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1. Общие требования охраны труда 
1.1. К самостоятельной работе с ПК допускаются студенты после 

прохождения ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным 

методам работ и проверки знаний по охране труда, прошедшие медицинское 

освидетельствование на предмет установления противопоказаний к работе с 

компьютером. 
 

1.2. При работе с ПК рекомендуется организация перерывов на 10 

минут через каждые 45 минут работы. 
 

1.3. При работе на ПК могут воздействовать опасные и вредные 

производственные факторы: 
 

− физические:  повышенный  уровень  электромагнитного  

излучения; 
 

повышенный уровень статического электричества; повышенная яркость 

светового изображения; повышенный уровень пульсации светового потока; 

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; повышенный или пониженный 

уровень освещенности; повышенный уровень прямой и отраженной 

блесткости; 
 

− психофизиологические: напряжение зрения и внимания; 

интеллектуальные и эмоциональные нагрузки; длительные статические 

нагрузки; монотонность труда. 
 

1.4. Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать 

пищу и курить, употреблять во время учебно-воспитательного процесса 

алкогольные напитки, а также приходить на занятия в состоянии 

алкогольного, наркотического или другого опьянения. 
 

1.5. Участник экзамена должен знать месторасположение первичных 

средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 
 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец 

несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

1.7. Участник экзамена должен знать местонахождения медицинской 

аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по 
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оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать 

медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую 

помощь или доставить в медицинское учреждение. 
 

1.8. При работе с ПК участник экзамена должны соблюдать правила 

личной гигиены. 
 

1.9. Работа на площадке разрешается исключительно в присутствии 

эксперта. Запрещается присутствие на площадке посторонних лиц. 
 

1.10. По всем вопросам, связанным с работой компьютера следует 

обращаться к руководителю. 
 

1.11. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к 

ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или 

взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской 

Федерации. 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
 

2.1. Перед включением используемого на рабочем месте оборудования 

участник экзамена обязан: 
 

2.1.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все 

посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять 

работу. 
 

2.1.2. Проверить правильность установки стола, стула, подставки под 

ноги, угол наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях 

исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. Особо обратить 

внимание на то, что дисплей должен находиться на расстоянии не менее 50 

см от глаз (оптимально 60-70 см). 
 

2.1.3. Проверить правильность расположения оборудования. 
 

2.1.4. Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны 

находиться с тыльной стороны рабочего места, сетевые фильтры не должны 

лежать на полу. 

2.1.5. Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране 

монитора. 
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2.1.6. Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, 

монитор, клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими 

материалами (чай, кофе, сок, вода и пр.). 
 

2.1.7. Включить электропитание в последовательности, установленной 

инструкцией по эксплуатации на оборудование; убедиться в правильном 

выполнении процедуры загрузки оборудования, правильных настройках. 
 

2.2. При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их 

устранения к работе не приступать. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1. В течение всего времени работы со средствами компьютерной и 

оргтехники участник экзамена обязан: 
 

− содержать в порядке и чистоте рабочее место; 
 

− следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем 

не были закрыты; 
 

− выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования; 
 

− соблюдать, установленные расписанием, трудовым распорядком 

регламентированные перерывы в работе, учебном процессе, выполнять 

рекомендованные физические упражнения. 
 

3.2. Студенту запрещается во время работы: 
 

− отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных 

устройств; 
 

− класть  на  устройства  средств  компьютерной  и  оргтехники  

бумаги, 
папки и прочие посторонние предметы; 

 

− прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании; 

− отключать   электропитание   во   время   выполнения   программы, 
процесса; 

− допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства 

средств компьютерной и оргтехники; 

− производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 
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− производить самостоятельно вскрытие и заправку картриджей 

принтеров или копиров; 

− работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и 

оргтехники; 

− располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана 

монитора. 

3.3. При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как 

можно ближе к экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами 

при переводе взгляда. 
 

3.4. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы 

видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к 

световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева. 
 

3.5. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. 
 

3.6. Продолжительность работы на ПК без регламентированных 

перерывов не должна превышать 1-го часа. Во время регламентированного 

перерыва с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления 

зрительного аппарата, необходимо выполнять комплексы физических 

упражнений. 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных 

ситуациях сообщать непосредственно эксперту. 
 

4.2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения 

целостности их изоляции, неисправности заземления и других повреждений 

электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе 

оборудования и тестовых сигналов, немедленно прекратить работу и 

отключить питание. 
 

4.3. При поражении пользователя электрическим током принять меры 

по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и 

до прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь. 
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4.4. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить 

эксперту, позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению 

пожара имеющимися средствами. 
 

5. Требования охраны труда по окончании работы 
 

5.1. По окончании работы участник экзамена обязан соблюдать 

следующую последовательность отключения оборудования: 
 

− произвести завершение всех выполняемых на ПК задач; 
 

− отключить питание в последовательности, установленной 

инструкцией по эксплуатации данного оборудования. 
 

5.2. Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее 

место. 
 

5.3. Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту. 

 

Инструктаж по безопасности при проведении культурно массовых 

мероприятий 
 

1. Общие требования безопасности 
 

1.1. Вся полнота ответственности за соблюдением требований охраны 

труда и обеспечение безопасности участников культурно-массового 

мероприятия возлагается на сопровождающее лицо, которое закреплено за 

участником по Приказу от направляющей организации. 
 

1.2. В свою очередь, сопровождающие лица (эксперты, главные 

эксперты) должны провести инструктаж по правилам безопасности со всеми 

участниками массового мероприятия с регистрацией в установленной форме. 

1.3. На время проведения массового мероприятия должно быть 
 

обеспечено дежурство инструкторов в составе достаточном для поддержания 

порядка и безопасности участников, но не менее 2-х человек. 
 

1.4. Для оказания первой помощи в случае ухудшения здоровья или 

получения травмы участником мероприятия организаторы должны быть 

обеспечены аптечками, укомплектованными необходимыми медикаментами 

и перевязочными средствами. 
 



7 

1.5. При проведении культурно-массовых мероприятий возможно 

воздействие на участников следующих опасных и вредных факторов: 
 

- пожарная опасность; 
 

- шалости и хулиганские действия участников, нарушение правил и 

культуры поведения во время массового мероприятия. 
 

1.6. Знание и соблюдение требований настоящей Инструкции является 

обязанностью всех лиц (организаторов, участников, волонтеров, экспертов 

всех категорий), участвующих в культурно-массовых мероприятиях, а в 

случае несоблюдения требований в соответствии с законодательством РФ на 

нарушителя могут быть наложены различные виды ответственности в 

установленном законодательством РФ порядке. 
 

2. Требования безопасности перед началом культурно-массового 

мероприятия 
 

2.1. Лица, назначенные организаторами проведения культурно-

массовых мероприятий, перед их началом должны тщательно осмотреть все 

и убедиться в отсутствии нарушений правил пожарной безопасности. 
 

2.2. Организаторы не могут самостоятельно менять сценарий 

мероприятия, время начала и окончания, самостоятельно предпринимать 

какие-либо действия по изменению программы мероприятия. 

 
 

3. Требования безопасности при проведении культурно-массового 

мероприятия 

3.1. Участники культурно-массового мероприятия при его проведении 

должны демонстрировать высокую культуру поведения и общения, 

вежливость, доброжелательность, умение отдыхать, безусловное 

выполнение всех указаний и запретов организаторов мероприятия. 
 

Не разрешается курение, применение открытого огня (факелы, свечи, и 

т.п.) и других видов огневых эффектов, которые могут привести к пожару. 
 

3.2. В местах массового пребывания участников мероприятия 

постоянно должны находиться организаторы и волонтеры и специальные 

службы (при необходимости). 
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3.3. Участники, находящиеся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения или совершающие любые хулиганские действия, 

должны быть немедленно удалены из мест массового пребывания людей, и к 

ним должны быть приняты соответствующие меры воздействия (в 

зависимости от степени антиобщественного поведения и возраста). 
 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

4.1. При любых признаках аварийной ситуации (сигнал аварии, крики 

людей, запах дыма, и т.п.) первоочередная задача организаторов – обеспечить 

безопасность участников мероприятия и создать условия для быстрой 

эвакуации. 
 

4.2. Общее руководство действиями в аварийных ситуациях 

возлагается на руководителя мероприятия или на лицо, замещающее его на 

период проведения культурно-массового мероприятия. 
 

4.3. Руководитель и инструктора должны быть оперативно извещены об 

аварийной ситуации, ее развитии, тяжести связанных с ней последствий. 
 

В толпе спастись в условиях паники почти безнадежно. Организаторам 

и дежурным необходимо предпринимать обдуманные активные действия 

тогда, когда паника и массовое бегство только предполагается. 

4.4 При возникшем пожаре действия всех лиц должны соответствовать 

требованиям инструкции по пожарной безопасности, утвержденной 

руководителем. 
 

Для человека, оказавшегося в месте массового скопления людей в 

момент чрезвычайных ситуаций, существуют две основные задачи, на 

которых он должен сосредоточиться: 
 

- защитить грудную клетку от сдавливания 
 

- и постараться не упасть при быстрой эвакуации. 
 

4.5. При эвакуации участников мероприятия запрещается нагибаться за 

уроненными вещами, наклоняться, поправлять обувь, реагировать на боль в 

ногах и теле, останавливаться в бегущей толпе, поднимать руки над головой 
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(можно погибнуть от сдавливания грудной клетки), опускать руки вниз (их 

невозможно будет вытащить). 
 

4.6. Организаторы должны приложить все усилия, чтобы 

контролировать поведение участников в аварийных ситуациях. 
 

4.7. Разговаривать с эвакуируемыми следует в тональностях, к которым 

она предрасположена: твердо, уверенно, безапелляционно, предпринимать 

любые меры, направленные на стабилизацию настроения, исключение 

аффектных состояний. 
 

4.8. Лицам, пострадавшим в аварийной ситуации, должна быть оказана 

своевременно первая помощь и обеспечена, в случае необходимости, 

доставка в лечебное учреждение. 

Общие требования безопасности 

Настоящая инструкция распространяется на персонал, эксплуатирующий 

средства вычислительной техники и периферийное оборудование. 

Инструкция содержит общие указания по безопасному применению 

электрооборудования в учреждении. Требования настоящей инструкции 

являются обязательными, отступления от нее не допускаются. К 

самостоятельной эксплуатации электроаппаратуры допускается только 

специально обученный персонал не моложе 18 лет, пригодный по состоянию 

здоровья и квалификации к выполнению указанных работ. 

 

Требования безопасности перед началом работы 

Перед началом работы следует убедиться в исправности 

электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи 

которых оборудование включается в сеть, наличии заземления компьютера, 

его работоспособности. 
 

Требования безопасности во время работы 
 

Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных 

факторов необходимо соблюдать Санитарные правила и нормы. 
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гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
 

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения 

коротких замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода, 

закрашивать и белить шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за 

газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы, 

выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть 

приложено к корпусу вилки. 
 

Для исключения поражения электрическим током запрещается: часто 

включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану 

и тыльной стороне блоков компьютера, работать на средствах 

вычислительной техники и периферийном оборудовании мокрыми руками, 

работать на средствах вычислительной техники и периферийном 

оборудовании, имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения 

изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с 

признаками электрического напряжения на корпусе, класть на средства 

вычислительной техники и периферийном оборудовании посторонние 

предметы. 

Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения 

электрооборудование. 

Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в 

неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими 

полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части. 

Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств 

вычислительной техники и периферийного оборудования. Ремонт 

электроаппаратуры производится только специалистами-техниками с 

соблюдением необходимых технических требований. 

Во избежание поражения электрическим током, при пользовании 

электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, 

батарей отопления, металлических конструкций, соединенных с землей. 
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При пользовании электроэнергией в сырых помещениях соблюдать 

особую осторожность. 
 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

При обнаружении неисправности немедленно обесточить 

электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы 

возможно только после устранения неисправности. 
 

При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно 

сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с 

ним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни. 
 

Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно 

вызывают врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к 

оказанию первой помощи пострадавшему. 
 

Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, 

наиболее эффективным из которых является метод «рот в рот» или «рот в 

нос», а также наружный массаж сердца. 
 

Искусственное дыхание пораженному электрическим током 

производится вплоть до прибытия врача. 
 

На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества 
 

В помещениях запрещается: 
 

а) зажигать огонь; 
 

б) включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом; 
 

в) курить; 
 

г) сушить что-либо на отопительных приборах; 
 

д) закрывать вентиляционные отверстия в 

электроаппаратуре Источниками воспламенения являются: 
 

а) искра при разряде статического 

электричества  

б) искры от электрооборудования 

в) искры от удара и трения 

г) открытое пламя 
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При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал 

должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, 

одновременно оповестить о пожаре администрацию. 
 

Помещения с электрооборудованием должны быть оснащены 

огнетушителями типа ОУ-2 или ОУБ-3. 

Требования безопасности по окончании работы 

После окончания работы необходимо обесточить все средства 

вычислительной техники и периферийное оборудование. В случае 

непрерывного производственного процесса необходимо оставить 

включенными только необходимое оборудование. 

 

 

 


