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ИНСТРУКЦИЯ Ns J /
по охране труда при работе на копироваJIьно-множительных аппаратах (Ксерокс)

1. Общие требования охраны труда
1.1. Все вновь поступающие на рабоry доtryскаются к исполпению обязанностеЙ только

после прохождения вводного инструктажа по охране труда, инструктtDка на рабочем
месте, а также медицинского осмоц)а.
|.2. При выпоJIнении работы необходимо быть в[Iимательным, не отвлекаться

посторонними делами и рч}зговорами и не отвлекать других от работы.
1.3. Женщины, работающие Еа копироваJьно-множительной технике, с |2 недеJIь

устаIIовленной бер еменности пер еводятся на другyrо р абоry.

2. Требования охраны труда перед нача.liом работы
2.|. Осмотреть оборулование и рабочее место.

2.2. Проверить испрtшность машины, вкJIючilющих и выкJIючающих устроЙств, нtLпичие

и прочность креплениrI ограждений, надежность функчионированиrI продохранительных

приспособлений, блокировоко нiUIичие защитного зiвемления, чистоту и порядок на

рабочем месте.

2.З. Проверить и отреryлировать освещение рабочего места.

2.4. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководитолю

работ и до устранения неполадок и рttзрешон}u{ к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Выпоrшrять только порученную администрацией рабоry.
З.2. Не допуокать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе.
Не передоверять оборудование другому JtrIцу.

З.3. Все работы по чистке аппарата производить только rrосле откJIючения его от

электросети.

З.4. Запрещается опираться на стекло оригинчLподержатеJrI, кJIасть на Еого какие-либо

вещи помимо оригин{ша.

3.5. Запрещается работать на аппарате с треснувшим стекJIом.

3.6. Просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом.

З.7. Запрещается находиться в помещонии во время работы копировi}JIьно-

множительЕого аппарата всем, кромо лиц, имеющих споциальный догryск.

tо".q]1 g".,о



4. Требования охраны труда в аварийцых ситуациях
4.1- При возникновеIIии возгорания немедленно отключить
электрооеть за искJIючением осветительной сети. Сообщить о
всем работающиМ в помещении приступить к туIдению очага
средствами пожаротушениrI.
4,2, При прекращении подачи электроэнергии и возникновении вибрации откJIючить
аппарат.

4,з, При несчастном сJryчае необходимо в первую очередь освободить пострадавшого оттравмирующего фактора и оказать первую медицинскую помощь.

5. Требования охраны тРуда по окончании работы
5,1' остановить оборудование' выкJIючить общий вводной выкJIючатель, убрать ипривести в порядок рабочее место.
5,2, о замечеНньж неисПравностяХ в оборудОваIIиИ сообщить руководитеJIю работ.5.3. Вымыть руки и JIицо теплой водой с мылом.

оборудование, обесточить
пожаре администрации и

, возгорания имеющимися


