
Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

СОГЛАСОВАНО:
профкома

JI.A. Яшина

У
ИНСТРУКЦИЯ № ^
по охране труда работников при работе

на персональном компьютере

Редакция № 1 ИОТ № Всего листов: ^

УТВЕРЖДАЮ:

Сыктывкар -  2016



ИНСТРУКЦИЯ № ________
по охране труда для работников при работе

на персональном компьютере

1 .Общие требования безопасности

1.1. К работе на персональном компьютере допускаются лица, выполняющие 
требования правил по эксплуатации конкретного персонального компьютера 
(далее ПК), ознакомленные с настоящей инструкцией.
1.2. Работник, допустивший нарушение инструкции по охране труда, может 
быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение правил 
охраны труда связано с причинением имущественного ущерба организации, 
работник несет и материальную ответственность в установленном законом 
порядке.
1.3. В помещениях, где проводятся работы на ПК, необходимо создать 
оптимальные условия зрительной работы. Освещенность рабочего места при 
смешанном освещении (в горизонтальной плоскости в зоне размещения 
клавиатуры и рабочих документов) должна быть в пределах от 300 до500 Лк. 
Основной поток естественного света должен быть слева, солнечные лучи и 
блики не должны попадать в поле зрения работающего и на экраны 
видеомониторов.
1.4. Монитор ПК должен находиться на расстоянии 50-70 см от глаз 
оператора и иметь антибликовое покрытие. Покрытие должно также 
обеспечивать снятие электростатического заряда с поверхности экрана, 
исключать искрение и накопление пыли.
1.5. Нельзя загораживать заднюю стенку системного блока или ставить ПК 
вплотную к стене, это приводит к нарушению охлаждения системного блока 
и его перегреву.
1.6. Режим работы и отдыха должен зависеть от характера выполняемой 

работы.
1.7. Для снятия общего утомления во время перерывов необходимо 
проводить физкультпаузы, включающие упражнения общего воздействия, 
улучшающие функциональное состояние нервной, сердечно - сосудистой и 
дыхательной систем, а также улучшающих кровообращение, снижающих 
мышечное утомление.

При ощущении усталости:
• сделать глубокий вдох, сильно напрячь тело, задержать дыхание на 3-5 

сек. и, выдыхая расслабиться;
• подняться из кресла и немного походить, размяться;



• целесообразно по возможности менять характер работы. 
Однообразный, монотонный труд быстро приводит к утомлению.

Улучшают мозговое кровообращение упражнения, при выполнении 
которых быстро меняется положение головы. Рук и туловища (наклоны 
вперед-назад и в стороны), а также дыхательные упражнения, массаж головы 
и шеи.

Если устали глаза:
• крепко зажмуриться на 3-5 сек., затем открыть глаза и через 3-5 сек. 

снова зажмуриться; проделать так несколько раз;
• быстро мигать в течение 1-2 мин., затем смотреть прямо перед собой 2- 

3 сек; поставить палец руки на расстояние 25-30 см от глаз, смотреть на 
кончик пальца 3-5 сек.; проделать так 10-12 раз;

• в течение 2-3 мин. обводить взглядом кабинет, смотреть на разные 
предметы, в окно. Очки (тем, кто ими пользуется) снимать не нужно.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Работник при работе с персональным компьютером обязан:

• осмотреть и привести в порядок рабочее место;
• отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в 

достаточности освещенности, отсутствии отражений на экране;
• проверить исправность подводящих проводов и отсутствие оголенных 

участков;
• убедиться в наличии защитного заземления;
• протереть салфеткой поверхность экрана и защитного фильтра;
• убедиться в отсутствии дисков в дисководах процессора;
• проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног,

положения для оборудования, угла наклона экрана, положение
клавиатуры, положения «мыши».

2.2. Работнику запрещается приступать к работе на ПК при:
• отсутствии защитного заземления;
• отсутствии специальной вилки с подключением заземления;
• обнаружении неисправности оборудования;
• при размещении ПК в ряд на расстоянии менее 1,2 м, при

расположении рабочих мест с компьютерами в колонку на расстоянии 
менее 2 м.

2.3. Не протирать влажной тряпкой (салфеткой) электрооборудование, 
которое находиться под напряжением.
2.4.Работник должен убедиться, что включенное оборудование никого не 
подвергает опасности.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться посторонними 
делами и разговорами.



3.2. Рабочее место должно быть оборудовано так, чтобы исключать 
неудобные позы и длительные статические напряжения тела. Компоновать 
рабочие места следует так, чтобы в чрезвычайной ситуации была 
возможность быстро покинуть служебное помещение.

Ширина проходов:
• для 1 человека 5 5 -6 0  см;
• для 2 человек 70 - 80 см;
• для 3 человек 100 см.
Рабочая мебель:
Кресло

Ширина и глубина сиденья не менее 40 см.
Спинка: длина не менее 25 см; ширина 5-7 см; высота над сиденьем 23 см. 
Стол
Размеры рабочей поверхности (столешницы): длина 80-120 см; ширина 80- 
100 см.Высота (расстояние от пола до столешницы) 68-85 см; оптимальная 
высота 72,5 см.Лакированная столешница создает блики и накапливает 
вредные для здоровья электростатические заряды.

3.3. При работе на ПК должна быть исключена возможность одновременного 
прикосновения к оборудованию и к частям помещения или оборудования, 
имеющим соединение с землей (радиаторы батарей, металлоконструкции).
3.4. Во время работы нельзя класть на монитор бумаги, книги и другие 
предметы, которые могут закрыть его вентиляционные отверстия.
3.5. Запрещается:

• оставлять без присмотра включенное оборудование;
• вскрывать устройства ПК.

3.6. Оргтехника и другие электроприборы, а также электропровода, кабели 
при эксплуатации создают вредное для здоровья электромагнитное 
излучение.
3.7. Необходимо:

• кабели размещать с тыльной стороны рабочего места, аппараты - по 
возможности на некотором расстоянии от рабочего места;

• ПК и прочие технические средства подключать к электросети только 
через заземленную розетку, расположенную в доступном месте.

3.8. Не допускается:
• пользоваться электронагревательными приборами без подставок из 

негорючих материалов, а также поврежденными электророзетками и 
вилками;

• попадание влаги на поверхность и внутрь электроустройств;
• передвигать и переносить работающие электроустройства;
• включенные в сеть электронагревательные приборы и 

элекромеханические устройства оставлять без присмотра;
• прикрывать настольные и другие осветительные лампы тканью, 

бумагой, иными горючими материалами;
• курение на рабочем месте.



3.9. Ежедневно проводить влажную уборку помещений (рабочих мест) с 
целью удаления пыли -  накопившись на элементах аппаратуры, сильно 
нагревающихся во время работы, пыль может воспламениться.
3.10. Необходимо сообщать непосредственному руководителю об ухудшении 
состояния здоровья, о ситуации, угрожающей здоровью и жизни людей, о 
несчастном случае во время работы.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в ПК необходимо отключить ПК от 
сети.
4.2. Запрещается:

• пытаться самостоятельно устранить причину неисправности, об этом 
необходимо сообщить в соответствующие службы технического 
обслуживания;

• самостоятельно не производить ремонт электрооборудования 
(аппаратов, механизмов, выключателей, розеток и др.).

4.3. В случае загорания электропровода или ПК немедленно отключить его от 
сети, сообщить об этом в пожарную часть по телефону 01 и приступить к 
тушению пожара углекислотным или порошковым огнетушителем. 
Запрещается применять пенные огнетушители для тушения электропроводок 
и оборудования под напряжением, так как пена - хороший проводник 
электрического тока
4.4. В случае поражения работника электрическим током оказать первую 
помощь пострадавшему, обратиться в медпункт или вызвать врача.

5, Требования безопасности по окончании работ
5.1. Отключить ПК, приборы и другие технические устройства от 
электросети, штепсельную вилку при этом держать за корпус. Запрещается 
отключать ПК за электропровод. При отключении ПК со съемным шнуром 
питания сначала необходимо отключить вилку от розетки, а затем отключить 
питающий шнур от ПК.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Чистку ПК от пыли необходимо производить только после отключения 
ПК от сети.
5.4. Закрыть и запереть окна, форточки, шкафы, сейфы и сдать служебное 
помещение под охрану.

Начальник отдела по ОТ и ПБ


