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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении занятий в компьютерных классах 

 
1. Общие требования безопасности 

 
1.1. К работе в кабинете информатики допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 
1.2. Опасные и вредные производственные факторы: 
• воздействие на организм человека ионизирующего и неионизирующего  

излучений видеотерминалов; 
• поражение электрическим током при работе на оборудование без защитного 

заземления, со снятой задней крышкой видеотерминала, а также при 
отсутствии защитного экрана блока строчной развертки; 

• неблагоприятное воздействие на зрение при неустойчивой работе 
видеотерминалов, нечетком изображении на экранах. 

1.3. Для тушения очага возгорания компьютерный класс должен быть обеспечен 
углекислотными огнетушителями. 

 
2. Требования безопасности перед началом работы 

 
2.1. Тщательно проветрить компьютерный класс и убедиться, что температура 

воздуха в кабинете находится в пределах 19-210С, относительная влажность 
воздуха- 55-62%. 

2.2.  Убедиться в отсутствии видимых повреждений перед началом работы. 
2.3. Разместить на столе тетради, учебные пособия так, чтобы они не мешали 

работе на компьютере. 
2.4. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования, а также защитных 

экранов видеотерминалов. 
2.5. Включить видеотерминалы и проверить стабильность и четкость изображения 

на экранах.       
2.6. Принять правильную рабочую позу. 
 
 
 



3. Требования безопасности во время работы 
 
3.1. Не включать видеотерминалы без разрешения преподавателя. 
3.2. Недопустимы занятия за одним видеотерминалом двух и более человек. 
3.3. При работающем видеотерминале расстояние от глаз до экрана должно быть 

0,6 – 0,7 м, уровень глаз должен приходиться на центр экрана или 2\3 его 
высоты. 

3.4. Изображение на экранах видеотерминалов должно быть стабильным, ясным и 
предельно четким, не иметь мерцаний символов и фонов, на экранах не 
должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих 
предметов. 

3.5. Во время производственной практики ежедневная длительность работы за 
видеотерминалами не должна превышать 3 часов с соблюдением 
профилактических мероприятий. 

3.6. Работа учащихся в компьютерном классе разрешается только в присутствии 
преподавателя. 

3.7. Присутствие посторонних лиц во время занятий не допускается. 
3.8. Во время перемен между занятиями проводится обязательное проветривание 

компьютерного класса с выходом учащихся из аудитории. 
3.9. Каждый учащийся несет ответственность за состояние своего рабочего места 

и сохранность размещенного на нем оборудования. 
3.10.Входить в кабинет и выходить из него как в урочное, так и во внеурочное 

время можно только с разрешения преподавателя. 
3.11.Каждый учащийся должен выполнять только ту работу, которая ему была 

поручена. 
3.12.Соблюдать правила эксплуатации ПЭВМ в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации. 
3.13.Не опускать флажок на НГМД при отсутствии дискеты, не вставлять дискеты 

в накопитель до включения электропитания. Запрещается извлекать дискету 
из накопителя при наличии индикации об обращении к накопителю 

3.14.Не производить отключение и подключение кабелей при включенном 
электропитании ПЭВМ. 

3.15.Не переносить аппаратуру, включенную в сеть питания. 
3.16.Не подвергать ПЭВМ толчкам и вибрации. 
3.17.Бережно обращаться с дискетами: аккуратно вставлять их в дисковод, не 

сгибать, не сдавливать, не трогать руками открытые участки магнитного 
покрытия. 

3.18.Не касаться телом и руками заземленного оборудования, не прикасаться к 
задней панели системного блока при включенном питании. 

3.19.В компьютерном классе запрещено находится в верхней одежде и без сменной 
обуви. 

3.20.Запрещено работать на компьютере во влажной одежде или влажными руками. 
3.21.Запрещено класть одежду и сумки на столы, тетради, книги и другие вещи на 

клавиатуру, монитор, системный блок. 
3.22.Запрещено приносить в класс еду и напитки. 



3.23.Запрещено удалять и перемещать чужие файлы. 
3.24.Запрещено приносить и запускать компьютерные игры. 
3.25.Запрещено пользоваться собственными дискетами, компакт-дисками, флэш-

дисками без разрешения преподавателя. 
 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 
4.1. В случае появления неисправности в работе видеотерминала выключить его и 

сообщить об этом преподавателю.  
4.2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и др. 

прекратить работу и сообщить об этом преподавателю. 
4.3. При поражении учащихся электрическим током  немедленно отключить 

видеотерминалы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 
администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости 
отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 
5. Требования безопасности по окончании работы 

 
5.1. С разрешения преподавателя выключить видеотерминалы. Проветрить и 

провести влажную уборку компьютерного класса. 


