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I. Общие требования безопасности 
 

1. К работе по выполнению ручного набора (наборщики вручную) допускаются лица не 
моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к работе по 
данной профессии (специальности), вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Рабочие 
допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и 
приобретенных навыков безопасных способов работы. В дальнейшем на рабочем месте 
проводятся инструктажи по охране труда не реже одного раза в 6 месяцев. 

2. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на другую с 
изменением технологического процесса или оборудования работники должны пройти инструктаж 
по охране труда на рабочем месте. 

3. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в Журнале инструктажей с 
обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

4. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и 
производственную дисциплину, режим труда и отдыха, все требования по охране труда, 
безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Запрещается 
употребление алкогольных напитков на работе, а также выход на работу в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. 

6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 
делами и разговорами и не отвлекать других от работы. Запрещается садиться и облокачиваться 
на случайные предметы и ограждения. 

7. Запрещается подходить к действующим станкам, установкам, машинам, на которых 
работают другие рабочие, и отвлекать их посторонними разговорами, включать или выключать 
(кроме аварийных случаев) оборудование, транспортные и грузоподъемные механизмы, работа на 
которых не поручена, заходить за ограждения опасных зон, в зоны технологических проходов. 

8. Работодатель обязан обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью, а также 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам. Запрещается работать без спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, положенных по нормам. 

9. Каждому работнику необходимо: 
- знать место хранения цеховой аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах. 
10. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных 

местах. 
11. Запрещается находиться в производственных помещениях в верхней одежде, 

раздеваться или вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование. 
12. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места, подходы к щитам с 

противопожарным инвентарем, пожарным кранам и общему рубильнику. 
13. Пролитые на пол смывочно-смазочные вещества, воду и т.п. немедленно вытереть. 
14. Обтирочные материалы, пропитанные маслом, краской, растворителем, складывать в 

плотно закрывающиеся металлические ящики. Запрещается разбрасывать эти материалы, по 
окончании смены их следует удалить из помещения. Обтирочные материалы, пропитанные 
азотной кислотой или хромовым ангидридом, хранить отдельно от отходов бумаги и тряпок, 
пропитанных маслом или горючими веществами. 

15. Горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся жидкости хранить только в плотно 
закрывающеся металлической таре (ящике) или шкафу в количестве, не превышающем сменную 
норму. Запрещается совместное хранение кислот и легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
(бензин, толуол, спирт, керосин, уайт-спирит и т.п.). Химические вещества хранить в количестве, 
не превышающем установленные нормы, в плотно закрытой посуде, имеющей надпись о 
содержимом. 

16. Необходимо следить за чистотой наборных касс. Периодическая чистка наборных касс 
должна проводиться не реже двух раз в месяц. 

17. Гранки, уголки, реалы и доски для набора должны быть чистыми и исправными. Чистку 
производить не реже одного раза в месяц. 

18. В кладовых шрифта шкафы должны иметь упоры, препятствующие полному выдвиганию 
ящика из шкафа. Лестницы должны быть устойчивыми и иметь вверху металлические крючки для 
закрепления. 



19. Перед курением или едой тщательно прополоскать рот водой, руки ополоснуть 1 - 2%-
ным раствором уксусной кислоты и умыться теплой водой с мылом. 

20. Запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества. 
21. Запрещается находиться в производственном помещении после окончания работы. 
22. Работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

соблюдение требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые произошли 
по его вине. 

23. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на руководителя подразделения. 
 

II. Требования безопасности перед началом работы 
 

1. Надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы. Удалить из карманов колющие и 
режущие предметы. Приготовить средства индивидуальной защиты, проверить их пригодность. 

2. Приготовить к работе все приспособления и устройства, проверить их исправность. 
3. Осмотреть состояние рабочего места. Убрать лишние предметы и инструменты с рабочей 

поверхности. 
4. Проверить, включена ли вентиляционная система, следует помнить, что вентиляционная 

система должна быть включена за 10 - 15 мин. до начала работы. 
5. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места. 
6. Обо всех выявленных нарушениях доложить руководителю работ и без их устранения к 

работе не приступать. 
 

III. Требования безопасности во время работы 
 

1. Кассы и доски должны плотно задвигаться в реалы. При временном пользовании их 
выдвигать из реалов не более чем на 2/3 ширины. 

2. Кассы и доски с набором разрешается переносить только двум рабочим. 
3. При работе на ручной шпонорубилке ручку необходимо опускать только на себя. При рубке 

наборного материала следует пользоваться держателем. 
4. Гартовые обрезки, стружки и опилки сбрасывать в металлические закрывающиеся ящики. 
5. Передвижные шкафы-тележки необходимо загружать равномерно. Загрузку начинать 

снизу. 
6. Смывать набор и формы бензином или керосином следует только на столах, 

оборудованных местными (бортовыми) отсосами. 
7. Шило следует держать только в специальном футляре, не класть в карман и на наборную 

мебель острием вверх. 
8. При переносе формы с тележки на талер тележка должна быть неподвижна, а ее 

платформа - на одном уровне с талером станка. Форму переносить разрешается с помощью 
специальной доски. 

9. При выполнении работ на строкорезе необходимо: 
- перед включением осмотреть строкорез; проверить заземляющий контур (если он имеет 

открытое исполнение), наличие и прочность ограждения; 
- проверить состояние пилы: отсутствие сломанных зубьев, трещин, налипов типографского 

сплава на боковых поверхностях и между зубьями, "биения" диска и других дефектов; 
- закрыть ограждение пилы, установить ограждение пилы, установить защитный экран (при 

отсутствии экрана надеть защитные очки) так, чтобы обеспечить защиту лица и хорошую 
видимость обрезаемого материала; 

- материал (строки, реглеты и т.п.) установить на столе, надежно и правильно закрепить в 
зажиме; убрать руки из зоны резания и только после этого включить электродвигатель; 

- подвижной стол при обрезке передвигать от себя плавно и медленно и только при помощи 
рукоятки; 

- обрезать не более четырех строк одновременно; 
- убирать со стола обрезки, опилки и пыль только щеткой-сметкой. 
10. Запрещается: 
- оставлять выдвинутыми из реалов наборные кассы и доски; 
- ставить готовый набор, гранки и передвижные гранко-реалы в проходах и проездах; 
- разбрасывать по полу наборные материалы, гартовые обрезки, стружки и опилки; 
- перевозить набор и наборные формы на неисправных тележках; 
- пользоваться для смывки набора и форм этилированным бензином, бензолом, ацетоном, 

скипидаром; 
- во время работы пробопечатного (корректурного) станка с механическим приводом 

вытаскивать листы из валиков, из-под барабана; 
- поправлять и надевать тесьмы, протирать и поправлять формы, устранять марашки и т.п.; 



- добавлять на валики краску; 
- проводить смазку, чистку и регулировку станка; 
- поднимать форму за раму при переносе ее с тележки на талер; 
- придерживать обрезаемый материал руками во время работы строкореза. 

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При возгорании немедленно сообщить о пожаре всем работающим в помещении, вызвать 
пожарную команду и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами 
пожаротушения. 

2. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 
поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 
помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин 
случившегося. 
 

V. Требования безопасности по окончании работы 
 

1. Привести в порядок рабочее место, убрать инструменты, приспособления, смывочные 
вещества в отведенные для них места, отходы типографского сплава - в специальные 
металлические ящики с крышками. 

2. Обо всех неисправностях сообщить мастеру. 
3. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф. 
4. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. Прополоскать рот водой, руки ополоснуть 1 - 

2%-ным раствором уксусной кислоты. 

 


