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1 Общие требования 

1. 1. ) lа11 11ы й J lокумент разработан с учетом Санитарно-эпидемиологических 

11 равил и 1юрмативов 'Тигисничсск и с требова11ия к организации работы на копировально

м 1 южитсл 1, 1юй тсх 11икс", утвср)1щснных п остановлением Главного государственного 

са~ 111тар 1ю1 ·0 н ра ч з rФ nт 30.05 .2003 N 107, на основе типовой инструкции по охране труда 
11ри работе 11а офис 1 юм оборулова 11ии и применяется всеми работниками ФГБОУ ВО 

«1 IИУ «М)И» 11 ри ны 1 юm 1с11ии 11рои з 1юдстве1-1ных заданий . 

1. 2. 1 J астоя 11щя инстру1щия предусматривает основные требования по охране 

тру;щ рабол1икоп ФlЪОУ ВО «1 IИУ «МЭИ» (далее работники МЭИ). 

1.3. К работе с и сп ользованием копировально-множительной техники 

J lО1 1 ускзются ли ца п гюз растс 11 е моложе 18 лет, имеющие соответствующее образование, 

11ро111с; (111ис с 11 с 1(и ш 11, 11 ую J ЮflГОтовку, в том числе инструктажи по охране труда, проверку 

з1 1ш1 ий требований охра11ы труда , предварительный и периодический медицинские 

осмотр1,1 , 11 с имсю11(ис r 1 ротинопоказаний п о состоянию здоровья , имеющие группу по 

)J I СКтробсзо 1 н1с 1 1ОСТИ ll C l l И ЖС 1. 
1.4. rабот11ики МЭИ, вы1юл11яющие работу с использованием копировально-

м1южитслыюй тсх 11ики , 1 1 сзависим о от квалификации и стажа работы, не реже одного раза 

11 111 сст1, мсо11(сн J lOJ1ж 11ы 1 1роходить повторный инструктаж по охране труда; в случае 

11 ару11 1 с 11и я трсбона 11и й бс·ю 11ас1юсти труда, 1 1ри перерыве в работе более чем на 60 
ю1J 1 с 11 ; щр1 11 ,1х ) (11сй, рабол 1ики J lОЛж 1 1ы 11ройти в11еплановый инструктаж. 

1.5. Рабоп 1ики МЭИ ло11у11(еш1ые к самостоятельной работе с копировально-

м 11 ожитсm, 11 ой тсх1 1икой, обязаны : 

1.5. 1 н 1, 11 юJ 111ять 11рав ила внутрен него трудового распорядка; 

1. 5.2 3 11 а ·1 ъ 11 рав и J ~а тех11ичсской экс1шуатации и требования безопасности при 

работе с ко 11ировал ы ю-м 1южитслыюй тех н икой; 

1.5.3 ·з 11 ат1 , место рас11 0J1оже 11ия щитка электропитания для помещения , где 

уста11011J 1 с 11 а ко 11иропш 1ы ю-м 11ожитсл ы-1ой тех ника, общего щита электропитания; 

1.5 .4 '3 1 ш1ъ и соблюдал, требования инструкции по охране труда при работе на 

KOl I и pOBaJ I ы IO-M 1 JOЖИTCJ I J,J IОЙ TCXI 1 и ке ; 

1.5 .5 :з 11 ать и собл юдать требования пожарной безопасности при работе с 

KOl I И ГЮIЗШ I Ы IO-M ll OЖИTCJ I Ы I ОЙ TeXJ 1 ИКОЙ ; 

1.5.6 ·з 11 а1ъ места рас1юложс11ия сре;~ств пожаротушения; 

1.5.7 :з 1 1а1ъ место расп оложс11ия са11итарных постов с аптечками первой помощи 

работникам ; 

1.5.R со6J 1 ю; (ал, установлен ные режимы труда и отдыха; 

1. 5.9 co6J 1 10J laт 1, са 11итарн о-гигие1-1ическ и е требования к условиям труда; 

1. 5. 1 О ·з 11 а-1ъ и умел, оказы вать rtервую помощь пострадавшим при поражении 

:)J 1 сктричсским током и 1 1ри JLру ги х н есчастных случаях ; 

1.5. 11 о кю1щом 11 ссча ст11 ом случае сообщать руководителю. 

1.6 . Курс11ис в 11 омс 11(С1 1иях и 11 а территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

'З31 1\)C l l(C ll O. 

1. 7. 1 I OMClllC llИЯ ко п и ро нал ьн о-м ножительного производства должно 

соотнстст 1юпат1> CJJCJlYIO l l lИ м трсбова 11 ю1м: 

1.7 .1 б ы1ъ оборулова~ю системами отопления и кондиционирования воздуха; 

1.7.2 расстш111ис от стены или колон ны до краев аппарата должно составлять не 

мс 11 сс 0,6 м, а со сторо11ы зоны обслуживания - н е менее 1,0 м . 
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1.8. За нарушение требований законодательных, нормативных правовых актов и 

инструкции по охране труда работники привлекаются к дисциплинарной , а в отдельных 

случаях - к административной и уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством РФ. 

2 Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед началом работы на копировально-множительной технике необходимо 

проверить состояние рабочего места и подготовить его к работе: 

2.2.1 тщательно проветрить помещение (микроклимат в помещении должен 

находится в допустимых пределах: температура воздуха в холодный период года - 19-
25 0С, в теплый период года - 20-28 °С, относительная влажность воздуха - 15-75 %); 

2.2.2 убрать с рабочего места все лишние предметы, не используемые в работе; 

2.2.3 осмотреть копировальное оборудование и убедиться в его полной 

исправности, в том числе визуально проверить исправность электрического шнура, вилки 

и розетки, с помощью которых осуществляется питание оборудования; 

2.2.4 убедиться в достаточности и равномерности освещения рабочего места; 

кроме того , должны отсутствовать резкие тени , а все предметы должны быть отчетливо 

различимы. 

2.2. О неисправностях, обнаруженных при осмотре рабочего места, поставить в 

известность непосредственного руководителя или заведующего кафедрой для принятия 

мер к их устранению. 

3 Требования охраны труда во время работы 

3.1. Все работы на копировально-множительной технике должны выполняться в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации. 

3.2. Копировально-множительная техника должна быть снабжена гибким 

шнуром с исправной штепсельной вилкой ; конструкция штепсельных вилок должна 

исключать возможность сочленения их с розетками, рассчитанными на другое 

напряжение. 

3.3. Копировально-множительная техника, имеющая любые дефекты или 

неисправности оказывающие влияние на безопасность труда, не должна допускаться к 

эксплуатации. 

3.4. Во избежание возможности возникновения пожара не допускать скопление 

бумажной пыли на конструктивных элементах копировально-множительной техники. 

3.5. При непосредственной работе с химическими веществами (например, с 

красками, порошками и т.п.) следует помнить о том, что они могут представлять 

опасность для здоровья человека; поэтому не рекомендуется во время работы трогать 

руками лицо , полости рта и носа, глаза. 

3.6. При выполнении периодического технического обслуживания следует 

проявлять осторожность и руководствоваться инструкцией по эксплуатации конкретного 

типа офисного оборудования. 

3.7. Во время производства работ запрещается: 

3.7.1 выполнять любые работы, по обслуживанию копировально-множительной 

техники , находящейся под напряжением электрической сети; 

3.7.2 допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной 

работе; 

3.7.3 класть на оборудование какие-либо предметы, облокачиваться на него , а 

также закрывать какими-либо предметами или бумагой вентиляционные отверстия; 
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3. 7.4 самостоятельно производить какой-либо ремонт копировально-

множительного оборудования; 

3.7.5 вынимать застрявшие листы, не отключив оборудование от электрической 

сети ; 

3.7.6 отключать оборудование от электросети путем выдергивания вилки из 

штепсельной розетки , держась за электрический шнур; 

3. 7. 7 работать на аппарате с треснувшим стеклом. 

3.8. При перерывах в работе копировальные и множительные машины 

необходимо отключать от сети электропитания . 

4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

4.1 . Если во время работы копировально-множительной техники возникнет 

опасная ситуация (действие электрического тока или запах гари) , работы следует 

немедленно прекратить, отключить от электросети копировальный аппарат и поставить в 

известность о случившемся непосредственного руководителя. 

4.2. В случае возникновения загорания копировально-множительной техники 

(пожара) работник обязан: 

4.2.1 немедленно отключить копировально-множительный аппарат; 

4.2.2 при невозможности отключить аппарат стандартным способом, 

отключить электропитание в щитке для помещения, где установлена копировально

множительной техника, либо в общем щите электропитания ; 

4.2.3 немедленно сообщить о возникновении очага загорания 

непосредственному руководителю и в пожарную охрану по номеру 1О1. 

возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

(пожара) 

Принять 

4.3. При получении каким-либо работником травмы, следует немедленно оказать 

пострадавшему первую помощь, сообщить руководителю и отправить пострадавшего в 

лечебное учреждение. 

4.4. Приступать к производству работ на копировально -множительной технике 

только после полной ликвидации аварийной ситуации с разрешения руководителя работы. 

4.5. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку , какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и 

не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств , а в 

случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку 

(составить схемы, провести другие мероприятия). 

5 Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Отключить копировально-множительное оборудование от электросети. 

5.2. Вынуть чистую бумагу из бумагоприёмника. 

5.3 . Вынуть размноженные или скопированные материалы из лотка . 

5.4. Привести в порядок рабочее место ; 

5.5. Вымыть руки и лицо тёплой водой с мылом. 

5.6. Обо всех замеченных недостатках , обнаруженных во время работы, 

известить своего непосредственного руководителя или заведующего кафедрой. 
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