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инструкция
rro охране труда прлl работе в кабинете инфор*tаlглlки

1- *бщн* тр*ý*ваяия ýglgrr*сg*сти

1.1. К работе в кабинете информатики допускаются учеIциеся с 1-го клаоса,
шрошедlпие инстр}ктаж по охран9 труда, медищинский осмстр и но имеющио
противоýоказаний fiо сOýтоянию здорФвья-

1,2" Гtрн раб*т* в кабиясте инф*рматики }.чащиеся дOJI}кны соблюдать цравила
ý***g*ý}*ý. F*I]Hsgýl{* у;ебвых з*l**тirй* у--f,т*ýýвý*ý}lы€ р€,жrdкы труд3" и *жыха

I.3. При работе в кабинете информатики возможно воздеrlотвие на учащихся
слсд},}оIцих опасных и вр9дных производственных факторов :

- неблагоприят}tое воздоЙст,вие ва срганi,rзм чЁлOвека невонйзкруюLцirх электрOмагнитных
излуlений видеsт*рмкнаý*Е;
- lrеýл*r+ýFýgтн** в*здеЙ*т*зяs на зFrrЁ* вЁзуальЁьг}r эFгsн*мичесý*Е цараме?ров
вид€отерминалоБ, выходящих за предсjы 0птимаjьног0 диапазаýа;
- поражение электрическим током,

1.4. Кабинет lанф*ркапlки д*лýt*н бы:ъ уксмl]лgктЁв*it мЁдаfiт€чкой с HaSop*M
необходимык медикамеt{тов Е{ гIеревяючных средств дJж 0казаrrrтя первоЙ помощи при
тразмах LrJrý ЕFи ýJl*}.*i{ ёае!*ч:f,Ествi{ý-

t.5. Гiр* рботе в rсабине"rе яrнф*рматяrкrr gоблrодатъ гfравffлй rтож*р нсй
безопасности, знать меQта расположения первичных средств пожаротушениlI. Кабинgr
яяф*рьяатиЕG{ д*JI]кеý бц,тъ +*ýfiý*н.дв,iия -t'гJi*ки*Jl*Еlымii +гý*туrýrrтеjlqми.

i.б. О ка]Rдом Ёесqаýтном случае т]острадавшfiй или Фчевfiдец 1lесчастного случая
обяз*а н*ь{едilýЕн* с**Sщ*rть тлiýтýýt* {пр*п*д*в*тсяr*}, ýри rlýаýýравII**ти
оберул*ват*э*я }ЕFкFтжъ. р€+зу рл *.*dщвтъ # эт*м уlя}?т9лю {*рзт*давателю}.

1.7. В процессе работы с видеотерминалами уIащиеся должны собл}одать порядок
пр**едевяя раб*т, хтFаýЁЕа л*gчнgЙ гиги*ýý, с€rд€Fхат в чиýтgте р*5*чее ме*тФ.

1.8, Учащиеся, дФпустиЕши€ Ёёвыtrýлllсяие или Еаруш*ýие инструкции ЕФ o}rpaЁe
труд& *р}lвJIсýа}+"ýя к sTB*TcTBcHýoýIч и ý* всеми учаЕшhдцся гrроводится внеr:лая*вый
Е1{*труi{{аж я* +ЕFяЁ труда-

2, Трб+в*:***я безgяg*ýфтц церед нsчgдФь{ ряботы

2.1- ТшrательЕ* Ер*вgqрить кабинgr л*rформатикн и убедrтrься? чт0 тЁмý€рт}ра
в*Зý}rЁ* в lgб*лк*тg ý*хýд}rтсý Е Iiрýд*ýýЕ Э* - З:" С, sтн*с**э*эrь}I&я ЕJI{ýкýлý*тъ ý*эд}э{* в
пределах 62,55%-

2,2. Убед.латъся в наличии защит}rOго заземлеIJия оборулования, а также заfllитных
эЕран*в видеотермин€lJlов.

7.З- Включýть вЕде*тернr.}lмы ý прсвЁритъ стабильн*сть Е чежость изображения
rrа эЧEэýLз{-

3. Треýованlrя безагr**нsсти во время работн

З_i_ Ёе вкlttФч;}ть вЕ.{д**тере{вк*.*ьгбgз F*р**tёвияччtлтедý i*реп*дават**я}.



З.2. Недопустимы занятиrI за одi{им видеотермиЕалом двух и более человек.
3.3. При работающем видеотерминапе расстояние от гла:t д0 экрана должно быть

а"б - а,7 тvl, уровенъ глаз должен приходиться на центр эъ?аýа ].{ли Еа 2l3 аrа высоты.
з,4" Тетр*ль дJяя заЕисей ра*н*яагатъ Еа ýsдGтаЕкt с lrаклонýм 12 -15" на

раsgFg-g**ýи 55 * *5 спд *т глаъ котý}ря дФJl?к}r* ýыть х*р*жФ *sв€щ*н&
3.5. Изображение на экранах видеотерминалов дOшкно быть стабильным, ясным и

предэльн0 четкиь,f, не иметь мерцанrrй символов и фона, им экранах не должно быть
бликов и 0тра}кений GB€Tltr-rbHиKoB, oк*}t }1 {}кружаюпiих Г1редмgтов.

з.6. Длительностъ работн g видезт*рмнналами не дOлжно превышать: для
}rч*ri{Ехýs 1-э втас.с*з {S яrтi - 1* ьаэяrr., дJж },чашяхся 2*5 !{"ilаý€*в -15 мнн-, дJI;I уча{цихся
6-7 KrraccoB - Zff мин,, для утащЮ(ся 8-9 классоВ 25 мин., дJIJI riащихся 10-I l классов - шри
двух уроКах ilодряД на первоМ из нкх - З0 ьсин., на втором - 20 Mr"rH., после чег11 сделать
Iiер*FьiВ Ё* irl*неЭ i* MEEi. для Bbi:;*лils}t}ж опсц}iаJтьirых }Ера}кtiеlмЁi, сниьiаiФщих
зрl{тgльное утоьlление,

З"?- В* Ерё*rя Iiр}iз**дfr*еr***й ЕраЕжкý ежедl]еЕ}lая дýительý*сть рабоэъ: за
вид€sтерм?fýff;теfi,fЁf FfЁ дФлйкrт* црйЕБfrЕатБ З-х таоов дхlх тrаýцЕхtя старrше !6 лет п 2-х
часов длJI учаIцихся моложе 16 лет с обязателъным проведением гимЕастики длlI глаз
чsрffЗ канцьlЗ э* _ ?5 иин. раб*ты э: фэ:э*ач*tки7; }ЕраЕс:iений чер*з ках{дыs ,}5 rялt1т. *+
BpeMlI перерывов.

З,*, З*няТня в ь.?у}ýка:{ С ý*шФяьз*ван}{ýм ýидýsтýрмЕ{наJIсв доJýкЕ{ы ýроý*диться
}r* FIrbЕEq чfм че.Fз l ч** Flffiле i}кФЕrчr*ни-ll уче#ннк завят:аЁ в !ээк*Jts, Ее ч;}щЁ З*х раэ в
неделЮ общей продоjDкительностью: для учащихся 2-5 классов - не более 60 мин., дrш
1.ча_lr{l*хýя 6-х клас*_<эв l.i отарtЕl€ * дс,9$ мж*.

З.9. Не рекOмеяýУ€т,Ёя испсль5ýвать в кабрtнете дяя ý*Ёисаюи инфсi}п,rации
Мед+ý}rю дý*ку"

4. Требования безопасности в аварийньш ситуациях

4.i. В случае пOявлениЯ ýеr,lýправнOсти Е работе видеотерминала спедует
выкJlючýть *г* я сооýщкть об эт*м учl{т*лю {вреподавателю},

4.?" ýр: IEгl*}t*T* *itт1l*ч}ЕстЕLiý* тl*я*ý*ýl4и г*л*вЕ*й ý*ли. г*л*в*ь?уже}rия и пр.
прекратить работу и оообщить об этом учителю (преподавателло),

4.3. При пФражении электрическим токо]u немедленно 0тключить
видеотермиЕалы, оказать псрвую п*мlfщь пострадавшсfr,гу-, при необходи-1 мости
ожр*витЬ его В ближ3'йш*е лечёбЕое }чрiýtде}rие и сообr;{итъ об этом администрации
утlFждеЕýý-

5. Требования безопасЕости по окончании работы

5.1. С разрешения }лмтеля (преподавателя) выкJIючить видеотерминалы
привестЕ в rrýряд*к рабOч*е мест*,

5.2. TrrraT*лb}r* ýF*ветрЕ"ъ Е* кр*ý*сж Bý*}к:r}T* у6*рýу кабинста инф*рнатллхя.

Завс{чюrций

и

кабинетом


