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ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда при работе на аппарате по уничтожению бумаги 

 

1. Общие требования охраны труда 

 

            1.1. К самостоятельной работе с аппаратом по уничтожению бумаги 

допускаются лица, ознакомившиеся с правилами его эксплуатации, а также 

прошедшие полный инструктаж по технике безопасности, электро-пожарной 

безопасности.  

1.2. При работе с аппаратом по уничтожению бумаги 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 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 уничтожителя документов, 

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 аппаратом по уничтожению бумаги, 

запрещается пытаться самостоятельно открывать и ремонтировать оборудование.  

2.6. Рекомендации по уничтожению документов: прибор включается 

автоматически, когда бумага подается во входное отверстие и автоматически 

отключается, когда бумага полностью уничтожена. Аппарат по уничтожению 

бумаги предназначен для кратковременной эксплуатации. Прибор оснащен 

датчиком перегрева и при длительном использовании автоматически отключается.  

3. Требования охраны труда во время работы 

 3.1. При работе с аппаратом по уничтожению бумаги необходимо выполнять 

следующие требования: 

 3.1.1. во время работы не приближайте к входному отверстию аппарата, 

такие предметы как: галстуки, украшения, волосы и др. к входному  отверстию 

аппарата; 

 3.1.2. не прикасаться руками к входному отверстию во время работы 

аппарата;  

 3.1.3. перед уничтожением удалите с документов металлические скрепки; 

 3.1.4. при уничтожении 10 листов бумаги рекомендуется дать мотору остыть 

в течение минимум 15 минут; 

3.1.5. отключать прибор от сети, если Вы его длительное время не 

используете; 

 3.1.6. не допускать попадания влаги на оборудование; 

 3.1.7. пользоваться оборудованием только на ровной, стабильной 

поверхности;  

3.1.8. не оставлять работающее оборудование без присмотра; 

 3.1.9. не отключать оборудование от сети влажными руками.  

 3.1.10. всегда отключаете прибор от сети при очистке бумагосборника или 

перестановке аппарата. 

 3.2. При возникновении внештатной ситуации, например, перегрева, 

неприятного запаха или затора, 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. 


