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1. Общие требования безопасности 

 

1.1. Настоящая инструкция по охране труда разработана для пользователей персональных 

компьютеров (далее – ПК), занятых эксплуатацией ПК, приемом и вводом информации, 

наблюдением и корректировкой решаемых задач по готовым.  

1.2. К работе на ПК допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие 

обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, вводный инструктаж, первичный инструктаж, имеющие I группу по 

электробезопасности. 

1.3. Работа пользователей ПК относится к категории работ, связанных с опасными и 

вредными условиями труда. В процессе труда на этих работников могут воздействовать 

следующие опасные и вредные производственные факторы:  

- повышенный уровень электромагнитных излучений; 

- повышенный уровень статического электричества; 

- пониженная ионизация воздуха; 

- статические физические перегрузки; 

- перенапряжение зрительных анализаторов. 

1.4. Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не 

связанные с использованием ПК, или для них ограничивается время работы на ПК (не 

более 3-х часов за рабочий день).  

1.5. При работе на ПК работник должен  

- соблюдать правила внутреннего распорядка, а также режима труда и отдыха в 

зависимости от продолжительности, вида и категории трудовой деятельности 

(приложение № 1). 

- выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией. 

- соблюдать меры пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь 

применять первичные средства пожаротушения; 

- знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях; 

- содержать в чистоте рабочее место. 

1.6. Рабочие места с ПК должны размещаться таким образом, чтобы расстояние от экрана 

одного видеомонитора до тыла другого было не менее 2,0 м, а расстояние между 

боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. 

1.7. Рабочие места с ПК по отношению к световым проемам должны располагаться так, 

чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева. 

1.8. Оконные проемы в помещениях, где используются ПК, должны быть оборудованы 

регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

1.9. Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПК должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. В административно-

общественных помещениях, в случаях преимущественной работы с документами, следует 

применять системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно 

устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны 

расположения документов). 

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. Рабочая мебель для пользователей компьютерной техникой должна отвечать 

следующим требованиям: 

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

отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 

мм; 

- рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 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 и регулируемым по высоте и 

углам наклона сиденья и спинки, а также - расстоянию спинки от переднего края сиденья; 



- рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 

300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу 

наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов; поверхность подставки должна 

быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм; 

- рабочее место с ПК должно быть оснащено легко перемещаемым пюпитром для 

документов. 

-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. В помещениях, оборудованных ПК, должна проводится ежедневная влажная уборка 

и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПК. 

1.13. О каждом несчастном случае, происшедшем на рабочем месте, пострадавший или 

очевидец несчастного случая должен известить непосредственного руководителя, в случае 

его отсутствия - вышестоящее руководство.  

1.14. О неисправности оборудования и других замечаниях по работе с ПК сообщать 

непосредственному руководителю или ведущему программисту колледжа 

1.15 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности 

согласно законодательства Российской Федерации. 

 

2. Требования по охране труда перед началом работы 

 

2.1. Перед началом работы пользователь ПК обязан:  

− осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все, не относящиеся к работе 

предметы;  

− убедиться в отсутствии повреждений изоляции соединительных кабелей и 

соединительной арматуры (вилок, разъемов);  

− отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в достаточности 

освещенности, отсутствии отражений на экране, отсутствии встречного светового потока; 

− проверить правильность подключения оборудования в электросеть;  

− протереть специальной салфеткой поверхность экрана;  

− проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования, угла наклона 

экрана, положение клавиатуры и, 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.  

2.2. При включении компьютера соблюдать правила электробезопасности.  

 

3. Требования по охране труда во время работы 

 

3.1. Пользователь ПК во время работы обязан: 

− выполнять только ту работу, которая ему была поручена, и по которой он был 

проинструктирован;  

− в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место;  

− держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств;  

− при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно закрыть все 

активные задачи;  

− соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации;  

− выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха;  

− соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные перерывы в 

работе и выполнять рекомендованные комплексы упражнений физкультурных пауз 

(приложение 2) и комплексы упражнений для глаз (приложение 3);  

− соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60 - 80 см.  

3.2. Пользователю ПК во время работы запрещается:  

− передвигать по столу без необходимости системный блок, монитор;  

− подключать мышь, принтер и другие устройства при включенном компьютере;  



− работать на компьютере с мокрыми руками;  

− отвлекаться на посторонние дела, разговоры;  

− касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры;  

− прикасаться к задней панели системного блока при включенном питании;  

− переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном 

питании;  

− загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;  

− допускать захламленность рабочего места бумагой в целях недопущения накапливания 

органической пыли;  

− производить отключение питания во время выполнения активной задачи;  

− производить частые переключения питания;  

− допускать попадание влаги на поверхность системного блока, монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;  

− включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование;  

− превышать величину количества обрабатываемых символов свыше 30 тыс. за 4 часа 

работы.  

 

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае обнаружения неисправности оборудования, немедленно сообщить об этом 

непосредственному руководителю или ведущему программисту колледжа. 

4.2. При обнаружении во время работы нарушения целостности кабелей, при малейшем 

ощущении воздействия электрического тока, появлении запаха гари или необычных 

звуков нужно немедленно выключить компьютер и сообщить об этом  электромонтеру по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования и непосредственному руководителю.  

4.3. При любых случаях сбоя в работе технического оборудования немедленно вызвать 

ведущего программиста колледжа.  

4.4. В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности 

сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях 

рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о 

происшедшем непосредственному руководителю и обратиться к врачу.  

4.5. При возгорании оборудования пользоваться инструкцией по пожарной безопасности: 

отключить питание и принять меры к тушению очага пожара при помощи углекислотного 

или порошкового огнетушителя, сообщить на пульт пожарной охраны и сообщить о 

происшествии непосредственному руководителю. 

4.6. При резком изменении напряжения или его полном отключении должны сработать 

сетевые фильтры и пакетный выключатель. После их срабатывания необходимо убедиться 

в исправности электропитания и снова включить ПК.  

 

5. Требования по охране труда по окончании работы 

 

5.1. По окончании работ пользователь ПК обязан:  

− произвести закрытие всех активных задач;  

− выключить питание системного блока, периферийных устройств и блок питания (или 

сетевой фильтр);  

 



 
 

 



 

Приложение 1 

 

 

ВРЕМЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ПЕРЕРЫВОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ДНЯ, ВИДА И КАТЕГОРИИ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ 

1. Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы:  

группа А - работа по считыванию информации с экрана компьютера с предварительным 

запросом; группа Б - работа по вводу информации; группа В - творческая работа в режиме 

диалога с компьютером. При выполнении в течение рабочего дня работ, относящихся к 

различным видам трудовой деятельности, за основную работу с компьютером следует 

принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочего дня. 

2. Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и 

напряженности работы с компьютером, которые определяются: для группы А - по 

суммарному числу считываемых знаков за рабочий день (не более 60000 знаков за день); 

для группы Б - по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочий день 

(не более 40000 знаков за день); для группы В - по суммарному времени 

непосредственной работы с компьютером за рабочий день (не более 6 часов за день). 

3. При 8-часовой рабочей смене и работе на компьютере регламентированные перерывы 

следует устанавливать: 

- для I категории работ через 2 часа от начала рабочего дня и через 2 часа после 

обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 

- для II категории работ через 2 часа от начала рабочего дня и через 1,5 - 2,0 часа после 

обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 

минут через каждый час работы; 

- для III категории работ - через 1,5 - 2,0 часа от начала рабочего дня и через 1,5 - 2,0 часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или 

продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

 

Категория 

работы с ПК 

Уровень нагрузки за рабочую смену 

при видах работ с ПК 

Суммарное время 

регламентированных 

перерывов, минут 

группа А, 

количество 

знаков 

группа Б, 

количество 

знаков 

группа 

В, часов 

при 8-часовой смене 

I до 20 000 до 15 000 до 2,0 30                 

II до 40 000 до 30 000 до 4,0 50                 

III до 60 000 до 40 000 до 6,0 70                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ПАУЗ 

Физкультурная пауза (далее - ФП) повышает двигательную активность, стимулирует 

деятельность нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем, снимает 

общее утомление, повышает умственную работоспособность. 

ФП 1 

  Ходьба на месте 20-30 секунд. Темп средний. 

1. И.п. – о.с. 1 – руки вперед, ладони книзу. 2 – руки в стороны, ладони кверху. 3 – 

встать на носки, руки вверх, прогнуться. 4 – и.п. повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. – ноги врозь, немного шире плеч. 1-3 наклон назад, руки за спину. 3-4 – и.п. 

Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

3. И.п. – ноги на ширине плеч. 1 – руки за голову, поворот туловища направо. 2 – 

туловище в и.п. руки в стороны, наклон вперед, голову назад. 3 – выпрямиться, руки за 

голову, поворот туловища налево. 4 – и.п. 5-8 – то же в другую сторону. Повторить 6 раз. 

Темп средний. 

4. И.п. – руки к плечам. 1 – выпад вправо, руки в стороны. 2 – и.п. 3 – присесть, руки 

вверх. 4 – и.п. 5-8 – то же в другую сторону. Повторить 6 раз. Темп средний. 

         ФП 2 

          Ходьба на месте 20-30 с. Темп средний. 

1. И.п. – о.с. Руки за голову. 1-2 — встать на носки, прогнуться, отвести локти назад. 

3-4 – опуститься на ступни, слегка наклониться вперед, локти вперед. Повторить 6-8 раз. 

Темп медленный. 

2. И.п. – о.с. 1 – шаг вправо, руки в стороны. 2 – повернуть кисти ладонями вверх. 3 – 

приставить левую ногу, руки вверх. 4 – руки дугами в стороны и вниз, свободным махом 

скрестить перед грудью. 5-8 – то же влево. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

3. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. 1 – наклон вперед к правой ноге, хлопок в 

ладони. 2 – и.п. 3-4 – то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

4.      И.п. – стойка ноги врозь, левая впереди, руки в стороны или на поясе. 1-3 – три 

пружинистых подуприседа на левой ноге. 4 – переменить положение ног. 5-7 – то же, но 

правая нога впереди левой. Повторить 4-6 раз. Перейти на ходьбу 20-25 с. Темп средний. 

5.      И.п. – стойка ноги врозь пошире. 1 – с поворотом туловища влево, наклон назад, 

руки назад. 2-3 – сохраняя положение туловища в повороте, пружинистый наклон вперед, 

руки вперед. 4 – и.п. 5-8 – то же, но поворот туловища вправо. Повторить по 4-6 раз в 

каждую сторону. Темп медленный. 

6.        И.п. – придерживаясь за опору, согнуть правую ногу, захватив рукой за голень. 1 – 

вставая на левый носок, мах правой ногой назад, правую руку в сторону – назад. 2 – и.п. 3-

4 – то же, но согнуть левую ногу. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

7.       И.п. – о.с. 1 – руки назад в стороны, ладони наружу, голову наклонить назад. 2 – 

руки вниз, голову наклонить вперед. Повторить 6-8 раз. Темп медленный. 

 ФП3 

 Ходьба на месте 20-30 с. Темп средний. 

1. И.п. – о.с. Правой рукой дугой внутрь. 2 – то же левой и руки вверх, встать на 

носки. 3-4 – руки дугами в стороны. И.п. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

2. И. п. – о.с. 1-е шагом вправо руки в стороны, ладони кверху, 2-е поворотом 

туловища направо дугой кверху левую руку вправо с хлопком в ладони. 3 – выпрямиться. 

4 – и.п. 5-8 – то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

3.         И.п. – стойка ноги врозь. 1-3 – руки в стороны, наклон вперед и три размашистых 

поворота туловища в стороны. 4 – и.п. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

4.        И.п. – о.с. 1-2 – присед, колени врозь, руки вперед. 3-4 – встать, правую руку вверх, 

 левую за голову. 5-8 – то же, но правую за голову. Повторить 6-10 раз. Темп медленный. 

5.      И.п. – о.с. 1 – выпад влево, руки в стороны. 2-3 – руки вверх, два пружинистых 

наклона вправо. 4 – и.п. 5-8 – то же в другую сторону. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 



6.       И.п. – правую руку на пояс, левой поддерживаться за опору. 1 – мах правой ногой 

вперед. 2 – мах правой ногой назад, захлестывая голень. То же проделать левой ногой. 

Повторить по 6-8 махов каждой ногой. Темп средний. 

7.        И.п. – о.с. 1-2 – правую ногу назад на носок, руки слегка назад с поворотом ладоней 

наружу, голову наклонить назад. 3-4 – ногу приставить, руки расслабленно опустить, 

голову наклонить вперед. 5-8 то же, отставляя другую ногу назад. Повторить 6-8 раз. Темп 

медленный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ 

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана при ритмичном 

дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз. 

Вариант 1 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, 

расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До усталости глаза не 

доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз 

3. Не поворачивал головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, 

затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным образом проводятся 

упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх-налево вниз, потом прямо 

вдаль на счет 1-6; затем налево вверх-направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

Вариант 2 

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, широко раскрыть глаза и 

посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести взгляд вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивал головы (голова прямо), делать медленно круговые движения 

глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. 

Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1-4 вверх, на счет 

1-6 прямо: после чего аналогичным образом вниз-прямо, вправо-прямо, влево-

прямо. Проделать движение по диагонали в одну и другую сторону с переводом 

глаз прямо на счет 1-6. Повторить 3-4 раза. 

Вариант 3 

1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на счет 10-15. 

2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, посмотреть направо 

на счет 1-4, затем налево на счет 1-4 и прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх на 

счет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и перевести взгляд прямо на счет 1-6. Повторить 

4-5 раз. 

3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстояние 25-30 см на 

счет 1-4, потом перевести взор вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

4. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения в правую сторону, столько же в 

левую сторону и, расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 1-2 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


