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1. Общие требования безопасности 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает общие требования безопасности для 

работников, эксплуатирующих персональные компьютеры (далее ПК) и 

периферийное оборудование. 

1.2. К работе на персональном компьютере допускаются лица, прошедшие 

обучение безопасным методам труда, вводный инструктаж, первичный инструктаж 

на рабочем месте.  

1.3. При эксплуатации персонального компьютера на пользователя компьютера 

могут оказывать действие следующие опасные и вредные производственные 

факторы: 

 повышенный уровень электромагнитных излучений; 

 повышенный уровень ионизирующих излучений; 

 повышенный уровень статического электричества; 

 повышенная напряженность электростатического поля; 

 повышенная или пониженная ионизация воздуха; 

 повышенная яркость света; 

 статические перегрузки костно-мышечного аппарата и динамические 

локальные перегрузки мышц кистей рук; 

 перенапряжение зрительного анализатора; 

 умственное перенапряжение; 

 эмоциональные перегрузки; 

 монотонность труда. 

1.4. Организация рабочего места с ПК должна учитывать требования безопасности, 

удобство положения, движений и действий работника. 

Рабочий стол с учетом характера выполняемой работы должен иметь 

достаточный размер для рационального размещения монитора (дисплея), клавиатуры, 

другого используемого оборудования и документов, поверхность, обладающую 

низкой отражающей способностью. 

Высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах  

68-80 см, а при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола 

должна составлять 72,5 см. Рабочий стол должен иметь пространство для ног 

высотой не менее 60 см, глубиной на уровне колен не менее 45 см и на уровне 

вытянутых ног не менее 65 см. 

Клавиатура располагается на поверхности стола таким образом, чтобы 

пространство перед клавиатурой было достаточным для опоры рук работника (на 

расстоянии не менее чем 30 см от края, обращенного к работнику). 

Чтобы обеспечивалось удобство зрительного наблюдения, быстрое и точное 

считывание информации, плоскость экрана монитора должна располагаться ниже 

уровня глаз работника, (нормальная линия взгляда - 15° вниз от горизонтали). 



1.5. Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым 

проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, 

преимущественно слева. 

Оконные проемы в помещениях, где используются персональные компьютеры, 

должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, плотные 

шторы. 

1.6. Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата проводятся 

ежедневная влажная уборка помещений и регулярное проветривание в течение дня, 

используются увлажнители воздуха. 

1.7. При работе с компьютером работники должны быть обеспечены доступом к 

первичным средствам пожаротушения, аптечкам первой медицинской помощи. 

1.8. При работе на персональном компьютере  работники обязаны: 

 соблюдать режим труда и отдыха, установленный законодательством, 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовую 

дисциплину, выполнять требования охраны труда, правил личной гигиены; 

 содержать в чистоте рабочее место; 

 выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при 

пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения; 

 неисправности оборудования и других замечаниях по работе с ПК сообщать 

непосредственному руководителю или лицам, осуществляющим техническое 

обслуживание оборудования. 

1.9. За невыполнение и нарушение требований данной Инструкции виновные лица 

несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Работник учреждения перед началом работы с компьютером обязан: 

2.1.1. Проветрить рабочее помещение. 

2.1.2. Внимательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности и 

целостности оборудования, питающих и соединительных кабелей, разъемов и 

штепсельных соединений, защитного заземления (зануления).  

2.1.3. Проверить  устойчивость положения оборудования на рабочем столе. 

2.1.4. При необходимости отрегулировать: 

 положение рабочего стола и кресла; 

 высоту и угол наклона экрана монитора; 

 положение клавиатуры, мыши на специальном коврике в соответствии с 

требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и 

длительных напряжений тела; 

 освещенность на рабочем месте, убедиться в отсутствии бликов на экране 

монитора. При необходимости включить местное освещение. 



2.1.5. Протереть поверхность экрана монитора сухой мягкой антистатической 

салфеткой. 

2.1.6. Приступать к работе на компьютере с сухими чистыми руками. 

2.2. Включить оборудование ПК в электрическую сеть, соблюдая следующую 

последовательность: блок бесперебойного питания, периферийные устройства 

(принтер, монитор, сканер и другие устройства, если они отключались в предыдущем 

сеансе работы), системный блок. 

2.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ приступать к работе при обнаружении неисправности 

оборудования, наличии поврежденных кабелей или проводов, разъемов, штепсельных 

соединений, отсутствии или неисправности защитного заземления (зануления) 

оборудования. В случае их обнаружения сообщить руководителю подразделения, 

инженеру по обслуживанию техники, самостоятельно устранять неисправности 

запрещается. 

2.4. Работник не должен разрешать работать на компьютере посторонним лицам, а 

также не прошедшим инструктаж и не имеющим допуска к работе с персональным 

компьютером. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Пользователь во время работы обязан: 

3.1.1. Выполнять санитарные нормы, содержать  в  порядке  и чистоте рабочее 

место. 

3.1.2. При работе с клавиатурой и мышью не допускать резких ударов, плавно 

нажимать на клавиши. 

3.1.3. Держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств компьютера. 

3.1.4. Соблюдать оптимальное расстояние от глаз до экрана монитора (60-70 см). 

3.1.5. Соблюдать режим работы и отдыха.  

3.1.6. Выключить компьютер во время чистки оборудования, уборки помещения, 

выполнении мелких ремонтных и профилактических работ в помещении. 

3.2. Пользователю во время работы запрещается: 

3.2.1. Прикасаться к поверхности экрана монитора руками, ручкой или другими 

предметами. 

3.2.2. Работать на компьютере с открытым корпусом системного блока. 

3.2.3. Прикасаться к задней панели системного блока компьютера при включенном 

питании. 

3.2.4. Переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании (кроме разъемов USB). 

3.2.5. Производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования. 

3.2.6. Отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, 

держась за шнур. 

3.2.7. Допускать попадание влаги на поверхность системного блока, монитора, 

рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств. 

3.2.8. Класть посторонние предметы на клавиатуру, монитор системный блок, 

мышь и другое компьютерное или электрическое оборудование. 



3.3. Продолжительность непрерывной работы с компьютером без 

регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов  с перерывом 15-20 

минут.  

3.4. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно- 

эмоционального напряжения, снятия напряжения зрительного анализатора, 

устранения влияния гиподинамии и утомления выполнять комплексы упражнений. 

 

4. Требования безопасности по окончании работы.  

4.1. Работник обязан соблюдать следующую последовательность завершения 

работы на компьютере:  

4.1.1. Произвести закрытие всех активных задач и программ. 

4.1.2. Программно завершить работу операционной системы. 

4.1.3. Отключить электропитание системного блока компьютера. 

4.1.4. Выключить периферийные устройства. 

4.1.5. Отключить блок питания. 

4.2. Осмотреть и привести в порядок свое рабочее место; 

4.3. Проветрить кабинет. 

4.4. После работы на компьютере рекомендуется проводить комплекс 

расслабляющих упражнений для глаз и физических упражнений для пальцев рук и 

тела на расслабление. 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. Работник обязан: 

5.1.1. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности 

заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари, 

немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю и 

дежурному электрику. 

5.1.2. При любых случаях сбоя в работе компьютерного оборудования и 

программного обеспечения немедленно вызвать инженера-электроника. 

5.1.3. В случае появления рези в глазах, резком ухудшении зрения- невозможности 

сфокусировать взгляд или навести его на резкость, головной боли, появлении боли в 

пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно прекратить работу, 

покинуть рабочее место и сообщить руководителю. 

5.1.4. Не приступать к работе до устранения неисправностей. 

5.1.5. При получении травм или внезапном заболевании сотрудника немедленно 

сообщить руководителю, организовать первую доврачебную помощь или вызвать 

скорую медицинскую помощь. 


