
                                                              УТВЕРЖДЕНА 

приказом заместителя главы Администрации 

– председателя Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

от 21 февраля 2020 года № 32/1 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда при работе на ручном резаке  

 

1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К самостоятельной работе на ручном резаке допускаются лица, не 

имеющие медицинских противопоказаний, ознакомившиеся с правилами 

эксплуатации резака, прошедшие первичный инструктаж и стажировку на рабочем 

месте. 

1.2. При работе на ручном резаке работник обязан: 

1.2.1. выполнять только порученную работу; 

1.2.2. выполнять правила внутреннего распорядка; 

1.2.3. правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

1.2.4. соблюдать требования охраны труда; 

1.2.5. немедленно извещать своего непосредственного руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья; 

1.2.6. проходить обучение безопасными методами и приемами выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда;  

1.2.7. уметь оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных 

случаях. 

1.3. Работник должен: 

1.3.1.  знать место нахождения аптечки; 

1.3.2. быть внимательным во время работы; 

1.3.3.  содержать рабочее место в чистоте и порядке. 

1.4. При обнаружении неисправности резака, немедленно сообщить лицу, 

ответственному за содержание оборудования в исправном состоянии  либо 

ответственному за охрану труда. 

 

                   2. Требования охраны труда перед началом работы 

  

2.1. Осмотреть оборудование и рабочее место.  

2.2. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места.   

2.3. Проверить исправность оборудования, надежное закрепление резака на 

станине. 

2.4. Убедиться, нет ли на оборудовании посторонних предметов. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 



3.1. Положение резака на рабочем месте должно устранять возможность его 

скатывания или падения. 

3.2. Работать только исправными и хорошо заточенными инструментами. 

3.3. Соблюдать правильную рабочую позу (положение тела во время 

работы). 

3.4. Одежда должна быть полностью застегнута и убраны волосы. 

3.5. Не отвлекаться во время работы с оборудованием. 

3.6. Переводить нож резака в верхнее положение необходимо 

непосредственно перед разрезанием бумаги. 

3.7. Не подставляйте пальцы в рабочую зону. 

3.8. Удалять отходы от бумаги можно только тогда, когда нож резака 

находится в нижнем положении. 

3.9. Закладывать для резания бумагу или картон толщиной, 

соответствующей мощности резака.  

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

  

4.1. При аварии или несчастном случае необходимо: 

4.1.1. немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинское учреждение (вызвать скорую 

медицинскую помощь по телефону «03»); 

4.1.2. принять неотложные меры по предотвращению аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;  

4.1.3. сообщить о случившемся непосредственному руководителю и лицу, 

ответственному за охрану труда; 

4.1.4. сохранять до приезда скорой помощи обстановку несчастного случая 

(если это не угрожает жизни людей). 

4.2. При возникновении неисправности резака запрещается самостоятельно 

устранять причину неисправности. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Перевести нож резака в нижнее положение. 

5.2. По окончании работы следует привести в порядок рабочее место и 

убрать отходы бумаги. 

5.3. Обо всех неисправностях, замеченных в процессе работы, доложить 

лицу, ответственному за содержание оборудования в исправном состоянии либо 

ответственному за охрану труда. 

 


