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инструкщия
по охране труда при работе в кабинете информатики

(компьютерном классе)

1. Требования безопасностлr:
1 .1. К работе в компьютерном классе допускаются лица, проlшедшие мелиц}лнский осмотр и
инструктаж по охране труда,
К работе в компьютерном классе допускаются студенты института.
1.2. Опасные и вредные производственные фак,горы:

- 
воздействие на организм человека ионизируюlцего и неиOпизир}.ющего изл_yчений

видеотерминаJIов;

- 
поражение эпектрическим током при работе на оборуловании без защитного заземления, со

снятой задней крышкой видеотерминЕL]Iа, а также при отсутствии у ц91,6 ]0rцитного экрана
б-цока строчной развертки;

- 
неблагоприятное воздействие на зрение при не},-:fofiтIцвой работе видеотермин€lJIов)

I{ечетком изображении на экранах.
1.З. для тушения очага возгорания кабиlrе-t, информагики должеFi быть обеспечен
углекислотными огнетушителяN,{и,

2 .Требования безопасttсств r!еред началом работы:

2.i. Тцательно проветрйть кабинет инфорlчlаr,ики и чбедиl,т.1-1я, что температура воздуха в
кабинете находится в пределах I9-21n (.. tlTtrclll.iтeлbнal{ Bj]a}KtlocTb возду:(а 55-62%.
,2.2. Убедиться в наличии заIцитного з&з€мri€нtj;i tlборуловаItl{я, а также защитньIх экранов
видеотерминалов.
2.З. Включить видеотерминалы и проверить стабильность и четкость изображения на экранах.

3. Требования безопасности во время рабпты:

З.1. Не включать видеотермина;Iы без разрепiе}lл{я учителя (пре;lодавателя).
3.2. Недопустимы занятl.tя за {)дни ,t в}iдс,:о,Iёl]lминацом /lts]vx и бо.шее челоi]еli.
З.3. Не рекомендуется исполь.зr)з;i1,1, в KaбltTleTe цля напи!)ания rlнформацр{й меловую поск1,.
3.4, При работающем в)tдеотерм'lнi}ле расстояIiI{е от i,.l]аз lIfi )крана долж;{tl быть 0,6-0,7 м,
уровень глаз должен прихоJIrlтьея на tlен,гр экi_iаliа и Iи I{a 2lЗ ct_,o высоты.
3.5. ТеТРаДЬ для Записеt1 расriолагать Lla itl:!,]\1.1T;iiik'e 0 HaK;luHoM \2-15" на Dасстоянии 55-65
см от I,лаз. она должна быть хороUIо ocвel:leilli.
3.б. Изображение на экранах Bи!eo,!,eplvi;.t*}]r{L}]J ,I,{),ilitiнO быrl, с,t,абильным, ясным и предельяо
четким, не иметь мерчаний символов lT фона на экранах не должно быть бликов и отражений
светильников, окон и окружающлiх предп,{стов.



З.7. ,Щлительность работьi с вилеотерI\4иналами Ее лолжна превышать для у{ащихся при двух
уроках подряд на первом из них - ЗО мин, на втором --2а мин, после чего сделать перерыв
не менее 10 мин для выполнения сшециаJIьньж ушражнений" снимающих зрительное
утомление.
3.8. Во время производственной практики ежедневнаJI дпительность работы за
видеотермин€lJI€}l\{и не должна превыIпать З часов с соблюдениелt профилutктических
мероприятий.
З.9. Число занятий с использованием видеотерминilлов должно быть не более двух в день для
Jчащихся.

4. Требования безопаснOети в аварийных сат}**Еджях:

4. t. В случае rтоявления неисправности в рабо,ге видеотерминаJIа выключить его и сообп{ить
об этом учителю (прешодавателю),
4.2.При плохом самочувствии, появлении г(}rrоtsной боли, гоJIовокружении и лр. прекратить
работу и сообщить об этом rIителю (преподават,елю).
4.З. При поражении )л{ащегося эпектрическим -гOком немедпенно отключить видеотермин€Llrы,
оказать IIервую помощь постралавшеiчIу) сообшдитт.об з,гам администрации }л{реждения и
родителям пострадавшего, при 

"е9ýllъдимо*ти 
отпраRить ег(! в ближайшее лечебное

учреждение.

5. Требования безопасностlý по окOнчаниш раtiоты:

5.i. С разрешения учиl,i:jlя (лiрепоцава] e-"jr,} ь},:к,Ij,,чить виliеO:,jрминалы,; *,1ц_;2r;i,и,гL и} Экраны
от гIыли специа[ьным:а с;urфеткеми
5.), Проветри,гь и проi]ести вJIажную y,ooplK1, кабинi],га lrIli,Ьtl;iл4з1,54цц.
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