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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1 Л.Настоящая инструкция устанавливает правила и порядок работы в минитипографии
1.2.Во время работы в минитипографии на работника возможно воздействие следующих 

опасных и вредных факторов:
физических:

- низкочастотные электрические и магнитные поля;
- статическое электричество;
- лазерное и ультрафиолетовое излучение;
- повышенная температура;
- ионизация воздуха;
- опасное напряжение в электрической сети;

химических:
- пыль;
- вредные химические вещества, выделяемые при работе принтеров и копировальной 

техники; психофизиологических:
- напряжение зрения и внимания;
- интеллектуальные и эмоциональные нагрузки;
- длительные статические нагрузки и монотонность труда.

1.3 К работам с в минитипографии допускаются лица:
- не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительные при приеме на работу и 

ежегодные медицинские осмотры и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с 
ПЭВМ и ВДТ;

- прошедшие инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-й квалификационной
группы;

- ознакомленные с инструкциями по эксплуатации на используемые на рабочем месте 
средств оргтехники (ПЭВМ и ВДТ, принтеры, сканеры, источники бесперебойного питания и т.п.).

1.4 К работе с ПЭВМ и ВДТ не допускаются женщины со времени установления 
беременности и в период кормления ребенка грудью.

1.5 Работник самостоятельно не должен заниматься ремонтом оборудования, 
электророзеток, выключателей и т.п.

1.6 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 
правил охраны труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1 Осмотреть и привести В порядок рабочее место, убрать с рабочего места все 
посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу.

2.2 Проверить правильность расположения оборудования:



- кабели электропитания ПЭВМ и другого оборудования (включая переноски и 
удлинители) должны находиться с тыльной стороны рабочего места;

- источник бесперебойного питания для исключения вредного влияния его повышенных 
магнитных полей должен быть максимально возможно удален от оператора.

2.3 Проверить надежность подключения к системному блоку разъемов периферийного 
оборудования.

2.4 Убедиться в отсутствии пыли на оборудовании, при необходимости, протереть их 
специальной салфеткой.

2.5 Включить оборудование рабочего места В последовательности, установленной 
инструкциями по эксплуатации на оборудование с учетом характера выполняемых на рабочем 
месте работ.

З.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1 Работник минитипографии во время работы обязан:
- в течение рабочего дня содержать В порядке и чистоте рабочее место;
- не закрывать вентиляционные отверстия ПЭВМ;
- при необходимости временного прекращения работы корректно закрыть все активные

задачи;
- соблюдать правила эксплуатации оборудования и требования настоящей инструкции.

3.2.Во время работы запрещается:
- прикасаться к задней панели оборудования при включенном питании;
- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании;
- закрывать оборудование бумагами и посторонними предметами;
- допускать скапливание бумаг на рабочем месте;
- производить отключение питания во время выполнения активной задачи;
- допускать попадание влаги на поверхности устройств;
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
- производить вскрытие или заправку на рабочем месте картриджей лазерных принтеров 

и копировальной техники;
- прикасаться к нагретым элементам принтеров и копировальной техники;
- работать со снятыми кожухами оборудования, являющегося источниками лазерного и 

ультрафиолетового излучения;
- располагаться при работе на расстоянии менее 50 см. от экрана монитора.

3.3 При наличии ионизаторов, их использование допускается только во время перерывов в 
работе и при отсутствии людей и помещении.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать 
непосредственному руководителю.

4.2 При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целости их изоляции, 
неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари, 
посторонних звуков в работе оборудования и тестовых сигналов, индицирующих о его 
неисправности, немедленно прекратить работу и отключить питание.

4.3 При поражении работника электрическим током принять меры по его освобождению от 
действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать потерпевшему 
первую медицинскую помощь.

4.4 В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить в пожарную охрану и 
руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.



5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1 По окончании работы работник обязан соблюдать следующую последовательность 
отключения оборудования:

- произвести закрытие всех выполняемых на ПЭВМ задач;
- отключить питание в последовательности, установленной инструкциями по 

эксплуатации на оборудование с учетом характера выполняемых работ.
5.2 Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее место.
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