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1. Общие требования безопасности
1.1. К работе на персональном компьютере допускаются лица, прошедшие обучение
безопасным методам труда, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте,
при необходимости медицинский осмотр.
1.2. При эксплуатации персонального компьютера на работника могут оказывать
действие следующие опасные и вредные производственные факторы:
- повышенный уровень электромагнитных излучений;
- повышенный уровень статического электричества;
- пониженная ионизация воздуха;
- статические физические перегрузки;
- перенапряжение зрительных анализаторов.
1.3.

Работник обязан:

- выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией;
- содержать в чистоте рабочее место;
- соблюдать режим труда и отдыха в зависимости от продолжительности, вида и
категории трудовой деятельности;
- соблюдать меры пожарной безопасности.
1.4. За невыполнение требований данной инструкции виновные привлекаются к
ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям,
определенным Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.5. Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ
1.5.1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с
видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого
видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями
видеомониторов - не менее 1,2 м.
1.5.2. Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных производственных
факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организованным воздухообменом.
1.5.3.Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей
значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, рекомендуется
изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5-2,0 м.
1.5.4.Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.
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1.5.5.Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на
рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и
конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При этом допускается
использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным
требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент отражения
0,5-0,7.
1.5.6.Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание
рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью
снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для
предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом
роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. Рабочий стул (кресло)
должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и
спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого
параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.
1.5.7. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть
полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием,
обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.
1.6. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для взрослых
пользователей:
1.6.1.Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна
регулироваться в пределах 680-800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей
поверхности стола должна составлять 725 мм.
1.6.2.Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании
которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 800,
1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм.
1.6.3.Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм,
шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и на уровне
вытянутых ног - не менее 650 мм.
1.6.4.Конструкция рабочего стула должна обеспечивать:
- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;
- поверхность сиденья с закругленным передним краем;
- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и углам наклона
вперед до 15 градусов, и назад до 5 градусов;
- высоту опорной поверхности спинки 300+20 мм, ширину - не менее 380 мм и
радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм;
- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +30 градусов;
- регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260-400 мм;
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- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной - 5070 мм;
- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230+30 мм и
внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм.
1.6.5. Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног,
имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в
пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов.
Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой
10 мм.
3.6. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от
края, обращенного к пользователю, или на специальной, регулируемой по высоте рабочей
поверхности, отделенной от основной столешницы.
1.7. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для обучающихся
в общеобразовательных учреждениях
1.7.1. Помещения
для
занятий
предназначенными для работы с ПЭВМ.

оборудуются

одноместными

столами,

1.7.2. Конструкция одноместного стола для работы с ПЭВМ должна предусматривать:
-две раздельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ с плавной
регулировкой по высоте в пределах 520-760 мм и вторая - для клавиатуры с плавной
регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной фиксацией в
оптимальном рабочем положении (12-15 градусов);
- ширину поверхностей для ВДТ и клавиатуры не менее 750 мм (ширина обеих
поверхностей должна быть одинаковой) и глубину не менее 550 мм;
- опору поверхностей для ПЭВМ или ВДТ и для клавиатуры на стояк, в котором
должны находиться провода электропитания и кабель локальной сети. Основание стояка
следует совмещать с подставкой для ног;
- отсутствие ящиков;
-увеличение ширины поверхностей до 1200 мм при оснащении рабочего места
принтером.
1.7.3.Высота края стола, обращенного к работающему с ПЭВМ, и высота пространства
для ног должны соответствовать росту обучающихся в обуви.
1.7.4.При наличии высокого стола и стула, не соответствующих росту обучающихся,
следует использовать регулируемую по высоте подставку для ног.
1.7.6.Линия взора должна быть перпендикулярна центру экрана и оптимальное ее
отклонение от перпендикуляра, проходящего через центр экрана в вертикальной плоскости, не
должно превышать +5 градусов, допустимое+10 градусов.
1.7.7.Рабочее место с ПЭВМ оборудуют стулом, основные размеры которого должны
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соответствовать росту обучающихся в обуви.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1.Подготовить рабочее место.
2.2.Отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии бликов на
экране.
2.3.Проверить правильность подключения оборудования к электросети.
2.4.Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков
проводов.
2.5.Убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и защитного экрана.
2.6.Протереть антистатической салфеткой поверхность экрана монитора и защитного
экрана.
2.7.Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, пюпитра, угла
наклона экрана, положение клавиатуры, положение «мыши» на специальном коврике, при
необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также расположение
элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения
неудобных поз и длительных напряжений тела.
3.

Требования безопасности во время работы

3.1.

Работнику при работе на ПК запрещается:

- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном
питании;
- переключать
включенном питании;

разъемы

интерфейсных

кабелей

периферийных устройств при

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора,
рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;
- производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования;
- работать на компьютере при снятых кожухах;
- отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, держась за
шнур.
3.2.Продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного
перерыва не должна превышать 2-х часов.
3.3.Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервноэмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния
гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления
выполнять комплексы упражнений.
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Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.Во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления и других
повреждений, появления гари, немедленно отключить питание и сообщить об аварийной
ситуации руководителю.
4.2.Не приступать к работе до устранения неисправностей.
4.3.При получении травм или внезапном заболевании немедленно известить своего
руководителя, организовать первую доврачебную помощь или вызвать скорую медицинскую
помощь.
5.

Требования безопасности по окончании работы

5.1.Отключить питание компьютера.
5.2.Привести в порядок рабочее место.
5.3.Выполнить упражнения для глаз и пальцев рук на расслабление.

