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Введение 
          Данная инструкция разработана на основании Гигиенических требований к 
организации работы на копировально-множительной технике СанПин 2.2.1332-03. 
 

1. Общие требования охраны труда 
1.1. К работам на копировально-множительных аппаратах допускаются 

лица, прошедшие медицинский   осмотр,   вводный  инструктаж,  обучение   на  
рабочем   месте, проверку знаний требований охраны труда, изучившие 
инструкцию фирмы-производителя аппарата. 

1.2. При проведении работ на аппаратах новой модели необходимо требовать 
внепланового инструктажа по работе на них от лица ответственного за 
эксплуатацию, внимательно прочитать инструкцию фирмы-производителя 
аппарата. 

1.3. Работник обязан: 
1.3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка. 
1.3.2. Своевременно подтверждать свою группу по электробезопасности. 
1.3.3. Выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по 

эксплуатации оборудования и должностными инструкциями, утвержденными 
администрацией предприятия, и при условии, что безопасные способы ее 
выполнения хорошо известны. 

1.3.4. Знать и уметь оказывать первую доврачебную помощь при поражении 
электрическим током и при других несчастных случаях. Соблюдать инструкцию о 
мерах пожарной безопасности. 

1.4. При работе с копировально-множительным аппаратом возможны 
воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов: 

1.4.1. Поражение электрическим током. 
1.4.2. Получение травм от движущихся частей. 
1.4.3. Наличие статического электричества: возможны статическая 

электризация тела человека, легкий электрический разряд. 
1.4.4. Нагрев аппарата: средний аппарат выделяет во время работы 

примерно 1 кВт тепла, которое вентиляторами машины выгоняется наружу. Пахнет 
нагретый механизм, пластмасса. Бумага, на которую копируют, сильно 
нагревается, из неё испаряются различные смолы, пропитка. 

1.4.5. Химические вещества, выделяющиеся при работе и ремонте 
копировальных аппаратов: наиболее активен озон - газ, образующийся при 
ионизации воздуха внутри аппарата в процессе заряда фотобарабана, переноса 
изображения на бумагу, при этом наряду с озоном выделяется оксид азота. В 
небольших дозах озон полезен для здоровья, но является сильным окислителем. В 
небольшом помещении при отсутствии вентиляции и при выполнении большого 
объема работ концентрация озона и оксида азота в воздухе может стать 
чрезмерной. 

1.4.6. Лазерное излучение: может вызвать незначительное раздражение глаз 
или временное повреждение отдельных участков сетчатки (в этих аппаратах 
используются очень маломощные лазеры). 

1.4.7. Ультрафиолетовая радиация, образующаяся при 
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электрографическом  способе копирования специальных ламп с УФ-спектром 
излучения: слишком яркий свет от лампы экспонирования опасен для органов 
зрения. 

 
Копировальные аппараты при правильной эксплуатации 

 не опасны для здоровья человека 
 

1.5. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или 
очевидец немедленно извещает непосредственного руководителя. 

1.6. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к 
ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или 
взысканиям, определенным Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 

2. Организация рабочего места 
2.1. Помещения, где размещаются копировальные аппараты, должны быть 

оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими 
требованиями по эксплуатации. 

2.2. В производственных помещениях температура, относительная влажность, 
скорость движения воздуха и уровни положительных и отрицательных аэроионов в 
воздухе на рабочих местах должны соответствовать действующим санитарным 
нормам микроклимата производственных помещений. 

2.3. Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми 
устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. Копировальный 
аппарат не должен использоваться в местах, подверженных воздействию прямого 
солнечного света или яркого света (более 1500 люкс).  

2.4. Копировальный аппарат не должен использоваться в местах, в которых на 
аппарат будет попадать прямой поток прохладного воздуха из кондиционера, или 
располагаться вблизи источников тепла. 

2.5. Площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 6,0 
кв.м., при объеме помещения не менее 15 куб.м. Расстояние от стены до краев 
аппарата должно составлять не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания - не 
менее 1,0 м. 

2.6. Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно 
быть оборудовано системами отопления и кондиционирования воздуха. 
Воздухообмен должен составлять не менее 30 м3 в час на человека. 

2.7. Копировальный аппарат необходимо эксплуатировать в условиях: 
температура: 15-30С°, относительная влажность: 20-80%. 

2.8. Запрещается использовать аппарат в пыльных помещениях. 
2.9. Запрещается использовать аппарат в помещениях с высоким уровнем 

вибрации. 
2.10. Рекомендуется установка копировального аппарата на 

вибропоглощающие фундаменты. 
 

3. Требования охраны труда перед началом работы 
3.1. Проверить внешним осмотром и убедиться в исправности 
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соединительных кабелей и шнуров. Убедиться, что все крышки и кожухи 
оборудования закрыты. 

3.2. Не производить каких-либо самостоятельных работ по ремонту. 
3.3. Не допускать наличия в зоне работы лишних предметов. 
3.4. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
3.5. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

руководителю работ и до устранения неполадок и разрешения к работе не 
приступать. 

4. Требования охраны труда во время работы 
4.1. При работе оборудования все крышки и кожухи должны быть закрыты. 
4.2. Запрещается после включения перемещать копировальный аппарат. 
4.3. При работе на оборудовании нельзя касаться токоведущих частей 

штепселей и вилок, соединительных шнуров и кабелей, защитного кожуха. 
4.4. Шнуры должны быть в полной исправности: изоляционные втулки 

штепселей не должны иметь трещин, а шнуры - оголенных мест. 
4.5. Включать   шнуры   и   провода   можно   только   при   выключенном   

оборудовании, держа их за изоляционные втулки. 
4.6. Руки, одежда и обувь персонала должны быть всегда сухими. 
4.7. Запрещается смотреть на включённую лампу и работать с открытой 

крышкой стекла экспонирования. 
4.8. Запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него 

какие-либо вещи помимо оригинала. 
4.9. Запрещается работать на аппарате с поврежденным (загрязненным) 

стеклом экспонирования. 
4.10. Запрещается оставлять включенный в электросеть и работающий 

копировально-множительный аппарат без присмотра. 
 

5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
5.1. Каждый работник, обнаруживший нарушения требований настоящей 

инструкции и правил охраны труда или заметивший неисправность оборудования, 
представляющую опасность для людей, обязан сообщить об этом 
непосредственному руководителю. В тех случаях, когда неисправность 
оборудования представляет угрожающую опасность для людей или самого 
оборудования, работник обязан принять меры   по   прекращению   действия   
оборудования,   а  затем   известить   об   этом   непосредственного руководителя. 
Устранение неисправности производится при соблюдении требований охраны 
труда. 

5.2. Если во время работы произошёл несчастный случай, необходимо 
немедленно оказать первую помощь пострадавшему, доложить о случившемся 
своему непосредственному начальнику и принять меры для сохранения обстановки 
несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья 
людей. 

5.3. При поражении электрическим током необходимо как можно скорее 
освободить пострадавшего от действия тока. Отключение оборудования 
произвести с помощью выключателей, разъёма штепсельного соединения, 
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перерубить питающий провод инструментом с изолированными ручками. Если 
отключить оборудование   достаточно   быстро   нельзя,   необходимо   принять   
другие   меры   к   освобождению пострадавшего от действия тока. Для отделения 
пострадавшего от токоведущих частей или провода следует воспользоваться 
палкой, доской или каким-либо сухим предметом, не проводящим электроток, при  
этом  оказывающий  помощь  должен  встать  на сухое,  непроводящее  ток  место,   
или  надеть диэлектрические перчатки. 

5.4. При возникновении возгорания немедленно отключить оборудование, 
обесточить электросеть, за исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре 
администрации и всем работающим в помещении, приступить к тушению очага 
возгорания при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя.  

5.5. При обнаружении постороннего напряжения на рабочем месте 
необходимо немедленно прекратить работу и вызвать дежурного электрика. 
 

6. Требования охраны труда по окончании работы 
6.1. Остановить оборудование, выключить общий вводной выключатель, 

убрать и привести в порядок рабочее место. 
6.2. Сообщить руководителю подразделения обо всех неисправностях, 

замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению. 
6.3. Вымыть руки с мылом. 

 
Уход за копировальным аппаратом 

         Для проведения профилактики: выключите аппарат; слегка влажной мягкой 
тканью, пропитанной любым нетоксичным моющим средством, удалите пыль с 
внешней поверхности. 
         Запрещается использовать жидкости на основе уайт-спирита, растворителей и 
ацетона для удаления пыли и грязи с внешних поверхностей. Для удаления пыли 
используйте слегка (!) влажную ткань во избежание попадания воды в аппарат. 

 
 
 

Заместитель директора по УМР                                                       Н.С. Долбилина  
 
Согласовано: 
Специалист по охране труда                                                             Ю.А. Торохова 
 


	СОГЛАСОВАНО                                                          УТВЕРЖДАЮ

