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______________________________(ФИО) 
 

«___» ___________ 2018 года 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1 На занятого в процессе, связанном с участием в консультировании по вопросам 

ремонта и обслуживания принтеров и многофункциональных устройств (МФУ), 

специалиста могут оказывать воздействовать следующие опасные и вредные 

производственные факторы: 

- пыль, стружка, образующаяся при ремонте принтеров и МФУ; 

- повышенная подвижность воздуха. 

К прохождению консультаций по вопросам ремонта и обслуживания принтеров и МФУ 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие; 

-  вводный инструктаж; 

- обучение безопасным методам и приемам труда, проверку знаний «Правил устройства 

электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», 

«Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 

электроустановок» (знание перечисленных правил являются непременным условием при 

направлении специалиста на консультацию и отражено в соответствующем договоре), 

инструкций по охране труда, правил пожарной безопасности и внутреннего распорядка, 

действующих на территории проведения консультаций и допущенные к самостоятельной 

работе. Проведение вводного инструктажа регистрируется в журнале учета инструктажей 

по охране труда в установленном порядке. 

1.2. Если в процессе работы возникают какие-либо вопросы, связанные с ее 

безопасным выполнением, необходимо обратиться к консультанту ООО «Концепт»; 

1.3. Работники должны выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 

1.4. В обязанности участника консультаций входит: 

- выполнение требований инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового 

распорядка, указаний руководителя, работников охраны труда и пожарной безопасности; 

недопущение на свое рабочее место посторонних лиц; 

- соблюдение правил личной гигиены. 

1.5. При прохождении консультаций по ремонту и обслуживанию принтеров и МФУ 

запрещается: 

- Работать с неисправными приборами, блокировочными и предохранительными 

устройствами, при неисправном местном освещении, при неисправной или выключенной 

вентиляции; 

- Пробовать на вкус какие-либо вещества; 

- Ремонтировать или устранять неполадки в электросетях или оборудовании без 

специального удостоверения на право работы с электрооборудованием. Необходимо следить 

за исправным состоянием защитного заземления; 

1.6. Рабочее место и оборудование необходимо содержать в образцовом 

состоянии. Нельзя загромождать проходы и проезды. Отходы производства, обтирочные 
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материалы и отходы бумаги ежедневно выносить из помещения. Тонеры и  носители хранить 

в пластмассовой закрытой посуде в сухом месте; 

1.7. При прохождении консультаций по ремонту и обслуживанию принтеров и МФУ 

строго соблюдать основные правила электробезопасности: 

- не открывать распределительные щиты, автоматы, электродвигатели; 

- не касаться неизолированных токоведущих частей; 

- не нарушать изоляцию; 

1.8. При резком нагревании электродвигателей, проводов, при искрении, 

повышенном шуме,  при пониженном числе оборотов, появлении гари или дыма, 

при ощущении действия электрического тока на металлических частях агрегатов или 

приборов необходимо немедленно обесточить электрооборудование и доложить 

начальнику отдела. 
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Получить задание на производство работ у непосредственного руководителя; 

Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, освободить проходы и не 

загромождать их; 

2.2. Быть одетым в спецодежду, использовать при необходимости средства 

индивидуальной защиты (респираторы, ватно-марлевые повязки, резиновые перчатки, халат 

и т.д.); 

2.3. Рабочий инструмент, материалы, приспособления (плоскогубцы, отвертку, кусачки, 

молоток, ветошь, воронку, кисточку и т.д.) разложить на рабочем месте в порядке удобном и 

безопасном для использования; 

2.4.Проверить наличие и исправность: 

- токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, трансформаторов, кнопок и 

других частей); 

- заземляющих устройств; 

- предохранительных устройств от образующейся пыли; 

- средств пожаротушения; 

- освещенность рабочего места. Напряжение для местного освещения не должно 

превышать 50В; 

2.5.О всех замеченных недостатках сообщить своему непосредственному руководителю. 
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загромождения; 

3.2. При прохождении консультаций по ремонту и обслуживанию принтеров и МФУ снять 

часы, браслеты, бусы, кольца и т.п.; 

3.3. При прохождении консультаций по ремонту и обслуживанию принтеров и МФУ 

отсоединить источник питания, если только подвод питания не является существенно 

важным для той работы, которую вы выполняете. Выставляется табличка с предупреждением 

персонала о том, что принтеры и МФУ подвергаются ремонту или техническому 

обслуживанию. Эта табличка всегда должна помещаться на принтеры и МФУ рядом с 

выключателем питания. Если на принтерах и МФУ необходимо иметь питание, когда на ней 

сняты крышки и панели или открыты дверцы, не касаться внутренних частей принтеров и 

МФУ и не вставлять в принтеры и МФУ инструменты, пробники и т п., если этого не требует 

руководство по техническому обслуживанию; 

3.4. Всегда использовать инструмент с изолированными ручками и выключать принтеры и 
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МФУ от сети питания, прежде чем подсоединять или отсоединять принтеры и МФУ, 

устанавливать или снимать какой-либо элемент или узел. Никогда не изменять 

подсоединения электрического источника к оборудованию, если это не указывается 

руководством по техническому обслуживанию; 

3.5. Подсоединения к принтерам и МФУ должны соответствовать техническим 

характеристикам, приведенным в руководстве, для обеспечения безопасности. Например, 

включение вилкой не допускается, когда в руководстве указано «жесткое» соединение; 

3.6. Заменять провод питания только тем, который имеет номер по каталогу, указанному в 

руководстве. Провод питания, поставляемый с оборудованием, составляет часть 

утвержденной по безопасности системы, и любые изменения могут повлиять на ее 

целостность. По этой причине важно, чтобы провода питания устанавливались с 

правильными устройствами разгрузки натяжения, уплотнения и т.п., чтобы кабельные 

зажимы и хомуты соответствовали ГОСТам; 

3.7. При установке принтеров и МФУ убедиться, что подключенные принтеры и МФУ 

заземлены. При профилактических работах необходимо проверять надежность заземления; 

3.8. Устанавливать только те предохранители и прерыватели схемы, которые указаны в 

сервисном руководстве. Предохранители никогда не должны шунтироваться либо временно 

(например, с помощью скрепки для бумаги), либо постоянно (например, впаянной 

перемычкой). Эти элементы считаются важными предохранительными устройствами для 

вашей защиты, защиты принтеров и МФУ и должны работать правильно; 

3.9. Всегда использовать только оригинальные запасные части и расходные материалы. 

Безопасность принтеров и МФУ зависит от соответствия всех ее элементов требованиям 

технических характеристик и стандартов, и это может быть обеспечено только при 

использовании оригинальных запасных частей и расходных материалов; 

3.10. Всегда использовать оригинальные крепежные детали. Винты, гайки, болты и шайбы, 

используемые в принтерах и МФУ, тщательно подбираются во время конструирования для 

правильного выполнения их функций. Замена крепежных деталей должна выполняться в 

соответствии с теми же стандартами для удовлетворения требований правильной работы и 

безопасности; 

3.11. Если требуется запустить принтеры и МФУ при открытых дверцах или крышках, будьте 

особенно внимательны. Не только электричество может привести к травмам, если принтеры и 

МФУ включены во время ремонта или технического обслуживания. Ремни, шестерни, цепи и 

другие подвижные детали могут также вызывать травмы, если коснуться их во время работы. 

Выше отмечалось, питание должно подводиться к МФУ и принтерам, только если это 

существенно необходимо для выполняемой работы. В таких случаях крайне важно соблюдать 

крайнюю осторожность, чтобы не зацепиться ни о какие подвижные детали. Свободная 

одежда, галстуки, бусы, длинные волосы, ленты и т. п., могут привести к серьезным травмам 

при работе с подвижными частями машин. Снять или закрепить все, что может вызвать 

опасность, прежде чем запускать машину при открытых крышках; 

3.12. Работы проводить только в исправной спецодежде и средствах индивидуальной 

защиты, исправным инструментом, избегая попадания пыли тонера в дыхательные пути и на 

одежду; 
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При обнаружении неисправности инструмента, оснастки, системы вентиляции, 

освещения и заземления работы прекратить, сообщить об этом непосредственному 
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руководителю; 

4.2. При несчастном случае следует оказать пострадавшему доврачебную помощь и по 

возможности сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай (если это не 

угрожает окружающим). Вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (с 

мобильного 103); 

4.3. При поражении электрическим током необходимо принять меры к скорейшему 

освобождению пострадавшего от действия тока и оказать ему доврачебную помощь. 

Вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03 (с мобильного 103); 

4.4. О каждом несчастном случае, независимо от его тяжести, сообщать 

непосредственному руководителю; 

4.5.При возникновении пожара необходимо: 

- прекратить работу; 

- обесточить электрооборудование; 

- сообщить своему непосредственному руководителю о пожаре и вызвать 

пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 101); 

- принять меры по эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися 

средствами пожаротушения; 

4.6. В случаях проведения аварийных работ, необходимо выполнять технические 

мероприятия, обеспечивающие безопасность персонала. 
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1.Отключить оборудование; 

5.2. Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и приспособления 

в инструментальный ящик; 

5.3.Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты; 

5.4.Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 

Работники несут ответственность за нарушение требований настоящей инструкции в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

С Инструкцией ознакомлен: _____________________________    _____________________ 

 

                                                 _____________________________    _____________________ 

 

                                                 _____________________________    _____________________ 


