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1. Общие требования охраны труда. 

1.1. Данная разработанная инструкция по охране труда для учащихся при выполнении 

практических работ в кабинете информатики применяется при выполнении практических 

работ в компьютерных классах общеобразовательной школы. 

1.2. Рабочим местом выполнения практических работ являются кабинет информатики, 

оборудованный персональными компьютерами. 

1.3. Основными вредными и опасными факторами при работе являются: 

 воздействие на организм учащегося электромагнитного излучения; 

 повышенная нагрузка на зрение; 

 повышенные эмоциональные и нервно-психологическое нагрузки; 

 поражение электрическим током. 

 мониторы и токопроводящая аппаратура (кабели, системные блоки). 

1.4. Ученик на рабочем месте должен придерживаться общих правил охраны труда 

жизнедеятельности и правил санитарной гигиены. 

2. Требования охраны труда перед началом работы. 

2.1. Перед выполнением задания учителя, учащийся должен внимательно изучить  

порядок выполнения действий на компьютере. 

2.2. Учащийся включает персональный компьютер только с разрешения учителя. 

2.3. Включение персонального компьютера производится исключительно при закрытом 

корпусе системного блока. 

3. Требования охраны труда во время работы. 

3.1. При работе необходимо, чтобы экран находился на расстоянии 55-65 см. от глаз 

перпендикулярно линии взгляда. 

3.2. Во время работы учащимся запрещено передвижение по классу. 

3.3. Учащимся запрещено касаться экрана монитора и проводов. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

4.1. При появлении запаха гари, учащийся оставляет рабочее место и немедленно 

сообщает учителю информатики.  

4.2. Учитель информатики в свою очередь сообщает о происшествии администрации 

школы. 

4.3. При сбое в работе компьютерной программы учащийся не предпринимает никаких  

самостоятельных действий по восстановлению процесса и должен немедленно сообщить 

об этом учителю. 



5. Требования охраны труда по окончании работы. 

5.1. После окончания работы учащийся оповещает учителя и отключает ПК, точно 

выполняя указания учителя. 

5.2. Рабочее место учащийся оставляет аккуратно убранным  и дисциплинированно 

выходит из кабинета информатики. 
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