
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профкома

О.В. Вавилова

» Mfj^ A 2 0 года

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ директора ГБУ 

СОГГЩИИ Пильнинского района» 

, ^ Ш ^ ^ Молодцова И.Н 

от « &  » y i /ьЛ  №  20 ЬО года

ИНСТРУКЦИЯ № 1 
по охране труда для работающих 

с персональным компьютером в ГБУ 
«ЦСОГПВИИ Пильнинского района»

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе на персональном компьютере допускаются лица, прошедшие обучение работе на 

ПК, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, а также 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний.

1.2. При работе на персональном компьютере работник обязан:

• выполнять только ту работу, которая определена его должностной (рабочей) инструкцией.

• выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

• соблюдать режим труда и отдыха в зависимости от продолжительности, вида и категории 

трудовой деятельности.

• правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

• соблюдать требования охраны труда.

• немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний 

требований охраны труда.

• проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) 

по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами.

• уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других 

несчастных случаях.

• уметь применять первичные средства пожаротушения.
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1.3. Основными вредными и опасными факторами при работе с ПК являются:

• зрительно-напряженные работы, связанные с непрерывным слежением за экраном 

монитора (согласно п. 6.2.3. приложения I Приказа МЗ № 90);

• локальное (региональное) мышечное напряжение мышц рук (согласно п. 6.1.3. 

приложения I Приказа МЗ № 90);

• электромагнитные поля (только при превышении предельно допустимого уровня, что 

должно подтверждаться замерами) согласно п. 5.2.2. приложения I Приказа № 90;

• напряжение электротока, который может пройти через тело человека в случае 

прикосновения к открытым токоведущим частям или к электрооборудованию и электропроводам 

с нарушенной изоляцией.

• повышенный уровень статического электричества.

1.4. Конструкция ПЭВМ должна обеспечивать возможность поворота корпуса в 

горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении для обеспечения 

фронтального наблюдения экрана ВДТ. Дизайн ПЭВМ должен предусматривать окраску корпуса в 

спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света. Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие 

блоки и устройства ПЭВМ должны иметь матовую поверхность с коэффициентом отражения 0,4 - 

0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики.

1.5. Конструкция ВДТ должна предусматривать регулирование яркости и контрастности.

1.6. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе электронно-лучевой

трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2, в помещениях культурно-развлекательных

учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические,

плазменные) - 4,5 м2.

1.7. При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств - принтер, 

сканер и др.), отвечающих требованиям международных стандартов безопасности компьютеров, с 

продолжительностью работы менее 4-х часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м2 на 

одно рабочее место пользователя (взрослого и учащегося высшего профессионального 

образования).

1.8. Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы 

защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по 

эксплуатации.

1.9. Рабочая мебель для пользователей компьютерной техникой должна отвечать следующим 

требованиям:

• высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680-800мм; при 

отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725мм;
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• 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;

• 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;

1.10. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 - 700 

мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.

1.11. 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.

1.12.При выполнении основной работы на ПК в помещениях с ПК уровень шума на рабочем 

месте не должен превышать 50 дБА, на рабочем месте, где установлен принтер, уровень шума -  не 

более 75 дБА.

1.13.Искусственное освещение в помещениях с ПК следует осуществлять в виде 

комбинированной системы освещения: общего и местного.

1.14.В качестве источников общего освещения должны использоваться люминесцентные 

лампы белого света.

1.15.Местное освещение обеспечивается светильниками, установленными непосредственно на 

столешнице. Допускается использование ламп накаливания.

1.16. В помещениях с ПК параметры микроклимата должны быть следующими:

• в холодные периоды года температура -  22-24 Со, относительная влажность -  50-40 %;

• в теплые периоды года температура -  23-25 Со, относительная влажность -  60-40%.

1.17.Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью 

к выполнению всех видов работ, связанных с использованием ПК не допускаются.

1.18. Суммарное время работы с ПК не должно превышать 6 часов в рабочий день.

1.19. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно 

законодательства Российской Федерации.

II. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.Осмотреть и подготовить рабочее место и оборудование. Убрать все лишние предметы.

2.2. Очистить экран дисплея от пыли. Отрегулировать высоту и угол наклона экрана.

2.3. Отрегулировать уровень освещенности рабочего места.

2.4. Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов.
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2.5. 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.

2.6. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить ответственному лицу и 

до устранения неполадок к работе не приступать.

III. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Во время работы на персональном компьютере работнику необходимо соблюдать 

нормативные требования по размещению отдельных элементов:

• экран должен находиться ниже уровня глаз на 5 градусов и располагаться в прямой 

плоскости или с наклоном на 15 градусов;

• расстояние от глаз оператора до экрана должно быть в пределах 40-80 см;

• наклон клавиатуры должен находиться в пределах 10-15 градусов;

• уровень искусственной освещенности отдельных элементов на рабочем месте должен 

составлять:

• поверхность экрана -  300 Лк;

• рукопись -  400 Лк;

• клавиатура -  400 Лк.

3.2. Для защиты от электромагнитных излучений должны использоваться специальные 

фильтры для экранов.

3.3. При периодическом наблюдении за экраном: экран должен находиться справа, клавиатура 

напротив правого плеча, а документы в центре левого угла обзора. При постоянной работе экран 

должен быть расположен в центре поля обзора, документы слева на столе или на специальной 

подставке. Рукопись, клавиатура и экран должны быть удалены на одинаковое расстояние от глаз 

работника.

3.4. Для снижения зрительного и общего утомления после каждых 1 -  1,5 часа работы за 

экраном следует использовать регламентированные перерывы, во время которых осуществляется 

пассивный отдых. Распределение перерывов в первую и вторую половину рабочего дня может 

быть следующим: 3 перерыва по 5 мин. до обеда и 3 перерыва по 10 мин. после обеда.

3.5. Запрещается использовать электронагревательные приборы с открытой спиралью.

3.6. В течение рабочего дня экран дисплея должен быть один раз очищен от пыли.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
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4.1. При возникновении аварийных и нештатных ситуаций работнику необходимо 

руководствоваться нормами охраны труда и знаниями техники безопасности.

4.2. При выявлении негативных факторов необходимо немедленно прекратить работу, 

отключить ПК и доложить руководителю работ.

4.3. Запрещается продолжать работу при возникновении следующих негативных факторов:

• повышенного уровня шума при работе оборудования;

• повышенного тепловыделения от оборудования;

• не прекращающегося мерцания экрана;

• прыганья текста на экране;

• запаха гари и дыма;

• обрыва заземляющегося провода;

• прекращения подачи электроэнергии.

4.4. При возникновении пожара, задымлении:

• немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, 

поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.

• открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и 

прикрыть двери.

• приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не 

сопряжено с риском для жизни.

• организовать встречу пожарной команды.

• покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.5. При несчастном случае:

• немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку 

его в медицинскую организацию.

• принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

4.6. При травме в первую очередь:

• освободить пострадавшего от травмирующего фактора;

• поставить в известность руководителя;

• вызвать медицинскую помощь;

• оказать первую помощь пострадавшему;

• сохранить обстановку несчастного случая до расследования причин случившегося.

4.7. Не приступать к работе до устранения неисправностей.

V. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
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5.1.Привести в порядок рабочее место.

5.2.Отключить питание компьютера и другое оборудование.

5.3. Сообщить обо всех неисправностях или неполадках, которые были обнаружены в процессе 

работы, ответственному лицу.

С инструкцией ознакомился (ась)_____________________________________ .

«___» ________________ 2 0 __ года.

Экземпляр данной инструкции получил (а)___________________________.

«___» ________________ 2 0__ года.
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