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протокол JФ. приказ

инстр)rкция Nьё_
по охране труда программиста ПК

1,. Общие требования охраны труда
1.1. НастоящаjI инструкция по охране труда программиста, заIuIтого эксплуатацией
персон€шьных компьютеров (ПК) (да-llее программистов), разработана с учетом
условиЙ его работы в конкретной организации - КГБОУ <КрасноярскаrI школа J\b5>.
1.2. На Программиста могуt воздействовать опасные и вредные производственные
факгоры:
1.2.|. Физические:
а) Повышенные уровни электромагнитного излучения.
L2.2. Психофизиологические :

а) Напряжение зрения.
б) Напряжение вниманиlI.
в) Иrrгеллекту{tпьные нагрузки.
1.3. К работам программистом допускаются:
а) ЛИЦа Не МоЛоЖе 18 лет, прошедшие обязательный при приеме на рабоry и
ежегоднЫе медициНские освИдетельстВования на предмет пригодности дJUI работы.
б) Прошедшие вводный инструктtDк по охране труда.
в) Прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по проIрамме,
утвержденной руководителем предпршIтия фаботодателем), разработанной ца основе
типовой программы, И прошедшие проверку знаний, в том числе по
электробезопасности.
г) Прошедшие инструктаж по охране труда на конIФетном рабочем месте по данной
инструкции.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Перед начаJIом работы программист обязан:
2.1,.l. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.
2.1 .2. Проверrгь правильность подкJIючения оборудованиrI в элекц)осеть.
2.2 . При вкJIючении компьютера соблюдать правипа электробез о.rаЪ"осr".
2.3. Процраммисту запрещается приступать к работе при:
2.з.l. отСутствие защишIого эцранного фильтра кпасса (полнtш защита>.
2.З .2 . Обнаружение неиспр авности оборудов ания.

3. Требования охраны труда во время работы
З.1. Программист во время работы обязан:
з.1.1. Выполнять только ту рабоry, котор{ш ему была пор)цена, и по которой он быд
проинструктирован.
3.1.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место.
3 . 1 .3 . .Щержать отIФытыми все вентиляционные oTBepcTI,IlI устройств.
3.1.4. При необходимости прекращения работы на некоторое времJI корректно закрыть
все активные задачи.
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3.1.5. Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха.
3,1,6. Соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с
инструкциями по эксплуатации.
з,l"l, Соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированныеперерывы в работе и выполIUIть в физкультпаузах и физкультминутках
рекомендованные упражнения для глilз, шеи, Рук, туловища9 ног.
3.1.8. Соблюдать расстояние от глtв до экрана в пределах 60 - 80 см.
3.2. Программисту во время работы запрещается:
з,2,1, Прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при вкJIюченном
питании.
З,2,2.перекJIючатЬ разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при
вкJIюченном питании;
3,3, Загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;
допускать захJIамленность рабочего места бумагой - в целях недоrý/щениrl
накапливаниrI органической пыли;
з,4, ПроизводrrгЬ откJIючение пLпания во время выполнения акгивной задачи;
производить частые перекJIючени'I питаниrI;
3,5, ,.Щогryскать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора),

oJ-.' ;й;"""- ;J;J"Ъ.,О
ллляi,rлБлтt?rл.оборудование;

4. Требования безопасности в аварийных ситуацпях
4. 1. Программист обязан:
4,1,1, Во всех случаJIх обнаружения обрыва проводов питаниrI, неисправности
з{lземлениll и другиХ повреждений 

_элеКгрооборудованшI, появлениlI запаха гаринемедIенно откJIючить питание и сообщить об аварийной сиryации руководителю.4,1,2, При обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно освободитьего оТ действия тока гryтем откJIючения элекцропитания и до прибытиrI врача o**ur"потерпевшему первую медицинскую помощь.
4'l'з' В слУчае- ПояВлениlI реЗи В глаЗах' реЗкоМ УхУДшении ВиДиМости' _
невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли впf}пьцах и кистях рук, усилении серлцебиениrI немедленно покиЕуть рабочее место,сообщить о происшедшем руководителю работ и обратить." n uрф.
4,1,5, При возгорании оборудоваFIия откJIючить питание и принrIть меры к тушениюочага пожара при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, вызватьпожарную команду и сообщrгь о происшествии руководителю учреждениrI.

5. Требования безопасцости по окончанпи работы5,1, По окончании работ программист обязан соблюдать следующуюIIоследовательность выкJIючени'I вычислительной техники :

5.1.1. Произвести закрытие всех активЕых задач.
5.1.2. Выключить питание системного блока (процессора).
5.1.3. Выключить питание всех периферийнй устройств.
5.1.4. отключить блок питанIбI. ' I

5,2, ПО окончанИи рабоТ процрамМист обязан осмотреть и привести в порядок рабочееместо, вымыть с мылом руки и лицо.


