
К*хi'Ё!i:;]\
fl-94-",1*-- "J$al / профсоюзна" \Ол +о*/ ;о;;"";;;; \ ",.Ъýl кгБоу l?3

P]"\,'""'o'1Zý%_or,)-/i,."1o
Ч;'j;:"л:;;;9l

согласовано
председатель ПК

Утверждаю

о.В. Волгина с.в.
<< ,,1 / ))

<< d t{ >>.

протокол Nч приказ

инструкция Jф_l,& Ч
по охране труда при работе на персональных компьютерах

1. Общие требования охраны труда
1,1, Инструкция разработана дJUI работников, занятых эксплryатацией IIк (далее
операторов), работа которьIх связана с приемом и вводом информации.
1.2. При работе на ПК моryт окt*}ываться следrющие опасные и вредные факторы:
_ повышеЕные уровни электромагнитного изJIrIениlI;
- напряжение зрениJI;
_ напряжение вЕиманIдI;
- эмоцион€lJIьные нагрузки;
- дJмтеJIьные статические нагрузки;
- моЕотонЕость труда;
- большой объем информации;
_ интеллектуЕtJIьные нагрузки;
1,3, К работе оператором, на персонitJБном компьютере и В.ЩТ допускаются JIица не
моложе 18 лет, прошедшие диспансерный медициЕский осмотр - согласно приказу
Министерства здравоохрЕlнеЕия и социtlJъного рчlзвития Российской Федерации от 12
aпpeJUI2011 г. N 302н и не имеющие противопоказаний.
L4, На основании требований санитарньгх правил и норм - СанПин 2.2.212.4.|340-03
<<Гигиенические требования к персон'Jьным электронЕо-вычислитеJIьным матпиIIам и
организации работы>, а также изменение N 3 СанПиН 2.2.2/2.4.27з2-|0 утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерацип 0З.09.2010, ггуrrкт
lз,2, Женщины со времени устаIIовлени;I беременности переводятся на работы, не
связанные с использованием ПК, иlшt дJUI них ограниtIивается время работы с ПК (не
более 3-х часов за рабочую смену) при условии соб.тподениrI гигиенических требованийо
установленньrх настоящими Санитарными правилами. Трудоустройство беременньrх
женщин следует осущоствJUIть в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации.

1,5, В помещениях, где проводятся работы на ПК, необходимо создать оптимаJIьные
условия зрительной работы. Освещенность рабочего места при смешанном освещении (в
горизонтЕrпьноЙ плоскостИ в зоне размещеНиrI кJIавиатуры и рабочих документов) должна
быть в пределах от 300 до 500 Лк. Освещение не доJDкно создавать бликов на поверхности
экраIIа. Освещенность поверхности экрана не доJDкна быть более 300 лк.
1,б, основной поток естественного света доJDкен быть слева, солнечные лучи и б.тпаки
не доJDкнЫ попадать в поле зрения работающого и на экраны видеомониторов.
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1,7, Монитор ПК доллкеЕ находиться на расстоянии 50-70 см от глаз оператора и иметь
антибликовое покрытие. Покрытие доJDкно также обеспечивать сIUIтие
электростатшIеского заряда с поверхности экранъ искJIючать исIФеЕие и накоIUIение
пыJIи.

1,8, НельзЯ загорrDкивать заднюю стенку системного блока иJIи стЕlвить ПК вплотную к
стене, это приводит к нарушению охлIDкдениJI системIIого блока и его перегреву.
1,9, .Щля повышения влажности воздrха в помещениях с персонаJIьным компьютером
следуеТ примеIUIТь увлажнители воздrха, заправJIrIемые ежедIIевно дистилJIированной
водой.

1,10, Запрещается проводить ремонт персонt}JIьных компьютеров непосредственно в
рабочих помещениrIх.
1,1l, Рабо,цай сryл (rсресло) должен быть подъемно-поворотным и реryлируемым по
высоте и углаМ наклона сиденьЯ и спинки, а также расстоянию спинки от передIего Kparl
сиденья, при этоМ реryлироВка кzDкдОго параметра доJDкна быть независимой, легко
осуществJuIемой и иметъ надежную фиксацию.
T,I2, Высота рабочей поверхности стола дJUI взросJIьж пользователей доJDкна
реryлироваться в пределах 680-800 ММ, при отсутствии такой возможности высота
рабочей поверхности доJDкна cocTltBJUITb 725 мм.
1,1з, РабочиЙ стол доJDкен иметь пространство дJUI ног высотой не менее 600 мм,
шириной не менее 500 мм глубиной Еа уровне колен не монее 450 мм и Еа уровневытянутых ног Ее менее 650 мм.
1,14, КлавиаryРу следуеТ располагать на поверхности стола на рассто янии 100-з00 мм от
КРМ, иJIи на специ€tJIъной реryлируемой по высоте рабочей поверхности, отдеJБно от
основной, столешницы.
1,15, В с,пучаях возникЕовения у работников с персонЕlJIьным компьютером зрительного
дискомфОрта И другиХ неблагопРиятньгх ощущений, несмотря на соб.шодеЕие санитарно-
гигиенических требований режимов труда и отдыха, к каждому работнику следует
применять индивидуа-пьный подход в ограншIении вр9мени работы с компьютером.
1,16, Для снятI,IJI общего утомлениrI во BpeMrI перерывов необходимо проводить
физкульryрные паузы, вкJIючающие упражнения общего воздействияо уJryчшающие
функционаJIьIIое состояние нервной, сердечно-сосудистой, дьтхательной систем, а также
улучшающих кровообращение, снижtшощих мышеrIное утомление.
L|7, Работник, допустивший нарушеЕие иIIструкции по охраIIе труда, может быть
привлечен к дисциIшинарной ответственности. Если нарушение правил охраны труда
связацо с приIмнением имущественного ущерба предприятию, работrrик несет и
материtшьную ответственность в установленIlом законом порядке.

2. Требовапия охраны труда перед ЕачrlJIом работы.
2.1. Вымыть Jмцо и руки с мылом.
2.2. Подготовить свое рабочее место к работео убрать посторонние предметы.2,з, Отреryлмровать освещеЕность на рабочем месте, убедиться в отсутствии
встреtIЕого светового потока.
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2.4. Убедиться в нtlJIи[Iии и исправности защитного зiхtемлеЕия.
2.5. Проверить правильность установки столаи всего оборудования.
2.6. Произвести визуальный осмотр пк, убедиться в исправности электророзеток,
штепсеJIьных вилок, питающих электрошнуров.
2.7. ВК.ШОЧИТЬ ПК в сеть 220В, при этом штепсеJIьЕую виJIку держать за корпус, в
следующей последоватеJIьности:
- вкJIюtмть блок питания;
- вкJIючить принтер, монитор, сканер;
- вкJIючить системЕый блок;
2.8. Щля упленьшения воздействрIrI вредных факторов рекомендуется:
- подготовить рабочее место таr; чтобы искJIючить неудобные позы;
- не поJьзоваться люминесцентными лампами
- стена иJIи какая-либо поверхность позади дисплея доJDкна быть освещена примерно так
же, как экрЕlн;

- ценlф изображениrI на д4сплее доJDкен находиться на высоте 0,7-1,2 м от ypoBHrI пола.

3.Требования охраны труда во время работы.
3.1. Выпо.гпrять только ry рабоry, которzш ему была пор)чена.
з.2. Внешнее устройство (мышь)) применять тоJIько при нtшичии коврика.
з.3. Выполнять саЕитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдщха.
3.4. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и
рt[зговорами.
3.5. Рабочее место доJDкно быть оборуловано TzlK, тгобы искJIючать неудобные позы и
дJIительные статические напря)кеIIия тела
з-6. При работе Еа пк доJDкна быть искJIючена возможЕость одновременного
прикосЕовенIбI к оборудованию и к частям помещония или оборудования, имеющим
соединение с землей (радиаторы батарей, метЕtJIпоконструкции).
з.7. Во времЯ работЫ неJIьзя класть на монитор бумаги, кним и другие предметы,
которые моryт закрыть его вентиJIяционные отверстия.
3.8. Запрещается ocTaBJUITb без присмотра вк]Iюченное оборудование; вскрывать
устройства ПК.
з.9. Собrподать расстояние от глЕlз до экрана в пределах 60-80 см.
3.10. Оператору во время работы запрещается:
- касаться одновременно экрitна монитора и кJIilвиатуры;
- прикасаться к задней панели системного блока при вкJIюченIIом питании;
_ перокIIючение рilзъемов интерфейсных кабелей периферийньгх устройств при
вкJIюченном питании;
- загромождать верхние панеJм устройств бумагами и посторонними предметами;
- догryскать захламленность рабочего места бумагой, в цепrгх не доJDкно накапJIиваться
пыJIь;

- производить откJIючение питанrUI во время выпоJIнения активной задачи;
- производить частые перекJIючения питания;



_ доtIускать попадание влаги на поверхность системного блока, монитора;
- производить QамостоятеJIьно вскрытие и ремоЕт оборудованпЯi 
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3.11. ПрИ постоянной работе эIФан доJDкен нахомться в центр"'rrо- обзора, доцrмеIIты
располагать слева на столе или на пюпитро в одной плоскости с экраном.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникноВении неиспрtlвности В IIк необходимо откJIючить IIк от сети.
зАIIрЕIIIАЕтся пытаться самостоятельно устр:lнить приIмну неисправности, об этом
необходамо сообщить в соответствующие службы технического обсrryживtlния.
4.2. В cJIrIae загораниrI электроПровода ПК немедленно отключить его от сети, сообщитъ
об этоМ В пожарнуЮ частЬ по телефону 01 и приступить к тушению пожара
углекислотным иJIи порошковым огIIетуIJIителем.
4,З, ЗапрещаетсЯ примеIUIть пенные огнетуIпитеJIи дJIrI тушениrI элоктропроводок и
оборудованиrI под напряжением, так как пена, хороший проводник электрического тока
4,4, В сJIучае порtoкениrl работника электрическим током оказать первую помощь
пострадавшему, обратиться в медIryнкт или вызвать врача.
4,5, В случае появлениJI рези в глазах, резком ухудшении видимости, появления бошл в
п€UIьц{ж И кистях рук, усилениИ серддебиениЯ немедленнО покиIIутЬ рабочее мест,
сообщить о происшедшем руководителю работ и обратиться к врачу.
4,6, в сJIучае откJIючениrt электроэЕергии прекратите рабоry и доложите руковод4теJIю.
Не пытайтесь самостоятельно ycTpaIUITb приtIиЕу.

5. Требования охраны труда по окончании работ5,1 По оконЧаниИ рабоТ оператоР обязан собшодатъ следуюrrtуIо цоследовательность
выкJIючени;I вычисJIительной техники:
- произвести закрытие всех задач;
- убедиться, что в удiLлеЕы все флеш-накопитеди информации;
- откJIючить ПК от сети, штепсеJьIIую вилrry при этом держать за коргtус.
5,2, Запрещается откJпочать ПК за электропровод. При откrпочении ПК со съемным
шнуроМ питания сначаJIа необходимо откJIючить вилку от розетки, а затем откIIю.Iить
питающий шнур от ПК.
5.3. Привести в порядок рабочее место.
5,4, Чистку ПК от пыJм необходимо производить тоJIько после откJIючения ПК от сети.


