
      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 с седлообразным степлером  

 

1. Общие требования охраны труда 

 1.1. К самостоятельной работе с седлообразным степлером допускаются 

лица, ознакомившиеся с правилами его эксплуатации, а также прошедшие полный 

инструктаж по технике безопасности, электро-пожарной безопасности.  

1.2. При работе с седлообразным степлером работник обязан: 

1.2.1. выполнять только порученную работу; 

1.2.2. выполнять правила внутреннего трудового 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 от электрического 

тока и при других несчастных случаях; 

1.2.8. уметь применять первичные средства пожаротушения. 

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 степлера, немедленно сообщить 

лицу, ответственному за содержание оборудования в исправном состоянии либо 

ответственному за охрану труда. 

 

                   2. Требования охраны труда перед началом работы                                                  

2.1. Перед включением оборудования необходимо убедиться в исправности 

электрической розетки. 

2.2. Проверить соответствие напряжения в сети напряжению, указанному 

на оборудовании. 

2.3. Розетка должна находиться в непосредственной близости от 

оборудования. 

2.4. Во избежание возгорания или короткого замыкания, необходимо 

избегать нагрузки на розетку. 

2.5. Работникам, работающим с седлообразным степлером запрещается 



пытаться самостоятельно открывать и ремонтировать оборудование. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. При работе с седлообразным степлером необходимо выполнять 

следующие требования: 

3.1.1. перед включением убедиться, что в розетке требуемое напряжение – 

220-240 В; 

3.1.2. использовать только оригинальные скрепки, использование других 

скрепок может привести к повреждению степлера или явиться причиной 

некачественного скрепления;  

3.1.3. для загрузки скрепок: 

3.1.3.1. приподнимите визир; 

3.1.3.2. отожмите размыкающий автомат обоймы и вытащите обойму; 

3.1.3.3.  вставьте скрепки 66/6 для материалов толщиной от 0 до 2 мм, 

примерно 20 листов бумаги плотностью 80 г/кв.м или 66/8 для материалов 

толщиной от 2 до 5 мм, примерно 50 листов;  

3.1.3.4. вставьте обойму до щелчка,  

3.1.3.5. опустите визир; 

3.1.4. для регулировки глубины горловины: 

3.1.4.1. подымите визир; 

3.1.4.2. поверните одну из кнопок против часовой стрелки и установите 

спусковой механизм в требуемое положение; 

3.1.4.3. сдвиньте кнопку, установив спусковой механизм; 

3.1.4.4. спусковой механизм, который первый коснется степлируемого 

материала, будет активирован;  

3.1.4.5. когда несколько блоков соединены вместе, они используются для 

совместной работы; 

3.1.4.6. опустите визир; 

3.1.4.7. начните степлирование, поместив материал в рабочую зону. 

3.1.5. для регулировки силы удара: 

3.1.5.1. выберите режим степлирование; 

3.1.5.2. поставьте выключатель в положение 1 при этом загорится 

лампочка; 

3.1.5.3. выполните пробное степлирование подачей листов в рабочую зону; 

3.1.5.4. оцените результат, если сила удара недостаточна, отрегулируйте ее 

с помощью клавиши управления силой удара, при правильной регулировки шум 

будет наименьшим;  

3.1.5.5. не используйте  степлер без степлируемого материала – иначе 

скрепки застрянут; 

3.1.5.6. не подставляйте пальцы в рабочую зону; 

3.1.6. для использования педали: 

3.1.6.1. отключите выключатель; 

3.1.6.2. подключите педаль в гнездо; 

3.1.6.3. спусковой механизм теперь может использоваться как шаблоны для 

степлируемого материала, когда педаль подключена, они не будут использоваться;  

3.1.6.4. отрегулируйте требуемую глубину степлирования; 

3.1.6.5. опустите визир, включите выключатель; 



3.1.6.6. работайте с педалью. 

3.1.7. не оставляйте работающее оборудование без присмотра; 

3.1.8. не используйте степлер вблизи воды; 

3.1.9. не размещайте степлер на неустойчивых тумбочках, стойках и столах; 

3.1.10. степлер оборудован вилкой с заземлением, имеющий третий 

(заземляющий) контакт, используйте для подключения только розетку с 

заземлением, не подключайте степлер к устаревшим розеткам;  

3.1.11. не используйте оборудование вблизи легковоспламеняющихся 

предметов; 

3.1.12. не допускайте попадания влаги на оборудование; 

3.1.13. пользуйтесь оборудованием только на ровной, стабильной 

поверхности; 

3.1.11. не отключайте оборудование от сети влажными руками. 

3.1.12. перед профилактикой отключайте степлер от питания, не 

используйте жидкие и аэрозольные очистители, только сухую материю.  

3.2. При возникновении внештатной ситуации, немедленно отключить 

оборудование от сети, сообщить лицу, ответственному за содержание 

оборудования в исправном состоянии либо ответственному за охрану труда. 

 

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 

ответственному по технике безопасности; 

4.1.4. сохранять до приезда скорой помощи обстановку несчастного случая 

(если это не угрожает жизни людей). 

4.2. При возникновении пожара: 

4.2.1. немедленно сообщить по телефону «01» или «101» в пожарную 

службу (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою 

фамилию), поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о 

возгорании на пост охраны, оповестить работающих, посетителей; 

4.2.2. открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, 

закрыть окна и двери (но не запирать);  

4.2.3. приступить к тушению пожара первичными средствами 

пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни; 

4.2.4. организовать встречу пожарной команды; 

4.2.5. покинуть здание и находиться в зоне эвакуации; 

4.2.6. при эвакуации запрещается пользоваться лифтами. 

 

 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 



5.1. По окончании работы следует: 

5.1.1. отключить оборудование от настенной розетки питания. 

5.1.2. отключая оборудование от электросети не выдергивать электровилку, 

держась за шнур. 

5.1.3. не пытаться отключить прибор от сети во время перемещения; 

5.1.4. не отключать прибор от сети во время работы, это может привести к 

сокращению срока службы прибора; 

5.1.5. привести в порядок рабочее место. 
 


