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1. Общие требования безопасности

1.1.
К работе в аудитории информатики допускаются студенты, прошедшие, инструктаж
по технике безопасности при работе на персональном компьютере (далее ПК).
1.2.
При работе в аудитории информатики должны соблюдаться правила поведения, рас
писание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3.
При работе в аудитории информатики возможно воздействие следующих
опасных и вредных производственных факторов:
- неблагоприятное воздействие на организм человека неионизирующих электромагнитных
излучением;
- неблагоприятное воздействие на зрение визуальных эргономических параметров мони
торов;
- поражение электрическим током;
- снижение остроты зрения из-за слабого освещения аудитории.
1.4.
Студенты при работе в аудитории информатики должны соблюдать правила пожар
ной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.5.
О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить преподавателю занятия.
1.6.
При неисправности оборудования прекратить работу, сообщить о неисправностях
преподавателю занятия.
1.7.
В процессе работы с компьютерами студенты должны соблюдать порядок проведе
ния работ, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8.
При работе в аудитории информатики выполнять только ту работу, которая
предусмотрена учебным планом. Запрещается выполнять ту работу, которая противоречит пра
вилам техники безопасности.
1.9.
Студенты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности, проводиться внеплановый инструктаж
на рабочем месте.
2. Требование безопасности перед началом работы

2.1.
2.2.

Убедиться в исправности электрооборудования и светильников освещения.
С разрешения преподавателя включить ПК и проверить стабильность и четкость рабо

ты.
З.Требование безопасности во время работы

3.1. Не включать ПК без разрешения преподавателя.
3.2. Недопустимы занятия за одним ПК двух и более человек.
3.3. При работающем ПК расстояние от глаз до экрана должно быть 0,6 - 0,7 м, уровень
глаз должен приходиться на центр экрана или на 2/3 его высоты.
3.4. Изображение на мониторах ПК должно быть стабильным, ясным и предельно четким,
не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильни
ков, окон и окружающих предметов.
3.5.
Во время работы запрещается:
- касаться одновременно монитора и клавиатуры;
- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;
- отключать питание во время выполнения активной задачи.
4.Трсбования безопасности при аварийных ситуациях

4.1.
При возникновений сбоев в работе ПК, появлении дыма, искрения, посторонних
шумов и запахов, теплового излучения, при ощущении действия электрического тока от прикос

новения к корпусам ПК, необходимо отключить их от электрической сети и сообщить об этом
преподавателю, лаборанту компьютерного класса.
4.2.
При плохом самочувствии, появления головной боли, головокружения и т.п. пре
кратить работу и сообщить об этом преподавателю, при необходимости обратиться в медпункт
колледжа.
4.3.
При поражении электрическим током немедленно отключить компьютеры, оказать
первую помощь пострадавшему, отправить его в медпункт колледжа.
5. Требование безопасности по окончании работы

- *

5.1.
С разрешения преподавателя занятия выключить компьютеры и привести в порядок
рабочее место.
5.2.
Проверить исправность оборудования аудитории также рекомендуется проветрить
аудиторию.
5.3.
Провести личную гигиеническую обработку (вымыть руки).
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