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ИНСТРУКЦИЯ № 2 
по охране труда для работающих 

на копировально-множительном оборудовании 
(типа «КСЕРОКС», hp Laser Jet)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе на копировально-множительном оборудовании допускаются лица:

• не моложе 18 лет с соответствующей квалификацией, которые прошли, медицинский 

осмотр и не имеют медицинских противопоказаний.

• прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

• имеющие соответствующую квалификацию.

1.2. При работе на копировально-множительном оборудовании персонал обязан:

• не отвлекаться на посторонние дела и разговоры и не отвлекать других от работы.

• следить за исправностью контактной розетки и целостностью электрической проводки.

• следить за исправностью копировально-множительной техники и не допускать перегрева.

1.3.Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 

производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности.

1.4. Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно быть 

оборудовано системами отопления и кондиционирования воздуха. Площадь помещения на 

одного работающего должна быть не менее 6,0 м2, при кубатуре не менее 15 м3. Расстояние от 

стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания —  

не менее 1,0 м. Все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические 

сертификаты, полученные в установленном порядке.

1.5. Работа на копировально-множительных аппаратах относится к категории работ, 

связанных с определенными условиями труда. При работе на копировально-множительных 

аппаратах, возможно воздействие следующих производственных факторов:

• повышенного уровня ультрафиолетового излучения;

• возможности поражения электрическим током;
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• возможности увеличения содержания в воздухе рабочей зоны озона, азота оксида ацетона, 

водорода селенистого, эпихлоргидрина.

1.6.Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование электросеть 

персоналу, не имеющему допуска к этим работам, прикасаться к электропроводам.

1.7.Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые 

произошли по его вине.

II. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.Осмотреть оборудование и рабочее место. Проверить исправность оборудования, 

включающих и выключающих устройств, надежность функционирования предохранительных 

приспособлений, наличие защитного заземления. Убрать все лишние предметы.

2.2.Проверить и, отрегулировать освещение рабочего места.

2.3.Обо всех замеченных недостатках и неисправностях сообщить ответственному лицу и до 

устранения неполадок к работе не приступать.

III. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. В ходе проведения действий с копировальным и множительным оборудованием 

сотрудникам необходимо:

• следить за исправной работой техники.

• контролировать уровень тонера и красящих элементов.

• собрать рассыпанные частицы тонера и красящих элементов.

3.2. Во избежание получения травм сотрудникам запрещается:

• проводить чистку прибора, не отключив оборудование от сети;

• опираться на стекло оригинального держателя, класть на него какие-либо вещи, помимо 

оригинала;

• работать на аппарате с треснувшим стеклом;

• самостоятельно ремонтировать аппарат;

• работать на аппарате одновременно двум рабочим;

• работать сидя, отвлекаться;

• вынимать застрявшие листы, не отключив оборудование.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.При возгорании немедленно:

• отключить аппарат и обесточить электросеть, за исключением осветительной сети ( при 

наличии безопасной возможности),

• вызвать пожарную команду по телефону -  01 или позвонить по оперативному номеру 5- 

35-70 оперативному сотруднику ЕДДС Пильнинского муниципального района;

• сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара, имеющимися 

средствами огнетушения;

4.2.При обнаружении на металлических частях аппарата напряжения (ощущение тока) -  

отключить аппарат, доложить ответственному лицу о неисправности и без его указаний к работе 

не приступать.

4.3.Отключить оборудование при прекращении подачи электроэнергии или возникновении 

вибрации и шума.

4.4.При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 

помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 

случившегося.

V. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Выключить аппарат. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Отсоединить копировально-множительный аппарат от сети электропитания.

5.2. Сообщить руководителю обо всех неполадках, обнаруженных в процессе работы, и 
принятых мерах по их устранению.

С инструкцией ознакомился (ась)_______________________________________ .

«___» _________________ 2 0 __ года.

Экземпляр данной инструкции получил (а )____________________________ .

«___» _________________ 2 0 __ года.
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