
 

 
Инструкция по технике безопасности при работе с ЭВМ 

 

1. Будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны. Точно выполняйте указания учителя. 

2. Сядьте так, чтобы линия взора находилась в центре экрана, а ваше лицо находилось на 

расстоянии не менее 50 см от него. 

3. Если имеются очки для постоянного ношения – наденьте их. 

4. Выключение ЭВМ производите последовательно. 

5. Во время работы лучевая труба монитора находится под высоким напряжением. Неправильное 

обращение с аппаратурой, кабелем и монитором может привести к тяжелым поражениям 

электрическим током и вызвать загорание аппаратуры. 

6. При появлении запаха гари немедленно прекратить работу, выключить аппаратуру и 

обязательно сообщить об этом учителю. 

7. Для предотвращения травм и несчастных случаев учащимся запрещается: 

- работать в верхней одежде и с влажными руками; 

- прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора; 

- трогать разъемы соединительных кабелей на задней панели компьютера, провода, вилки, 

розетки; 

- пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе аппаратуры; 

- находиться у задней стенки компьютера; 

- передвигать оборудование кабинета без разрешения учителя; 

- включать, выключать и перезагружать компьютер без разрешения учителя. 

8. При появлении  необычного звука, самопроизвольного выключения аппаратуры и других 

замеченных недостатках в работе немедленно сообщить об этом учителю, при необходимости 

оказывать ему посильную помощь. 

9. По окончании работы последовательно отключить компьютер. 

 

ПРАВИЛА 

поведения и техники безопасности в кабинете информатики 
1. Общие положения  

1.1. Кабинет информатики является учебным кабинетом и наряду с другими кабинетами предназначен для 

нормального обеспечения учебного процесса в школе, в нем обязательны для исполнения все 

общешкольные правила и инструкции.  

1.2. Кабинет информатики является специально оборудованным кабинетом, в котором действуют особые 

правила техники безопасности, поэтому к работе в нем допускаются лишь те лица, которые прошли 

индивидуальный фиксированный инструктаж по правилам безопасности, который проводится не реже 

одного раза в полугодие. Ответственным за это является заведующий кабинетом.  

1.3. Работа учащихся в компьютерном классе разрешается только в присутствии учителя (инженера, 

лаборанта).  

1.4. Во время занятий посторонние лица могут находиться в классе только с разрешения учителя, 

администрации школы.  

2. Правила поведения учащихся в учебном кабинете информатики  

2.1. Находясь в кабинете информатики, учащиеся обязаны:  

• соблюдать дисциплину и порядок, правила техники безопасности и чистоту;  

• занимать рабочие места согласно указаниям учителя и не менять их самовольно;  

• заниматься только тем видом деятельности, которую определил учитель;  

• немедленно сообщать учителю о любых замеченных неисправностях оборудования или неверной работе 

программного обеспечения;  

• немедленно сообщать учителю о любом случае травматизма в кабинете, особенно от электрического тока.  

2.2. Находясь в кабинете информатики, учащийся имеет право:  

• на помощь и консультацию учителя;  

• отказаться от продолжения работы с компьютером, если длительность именно его индивидуальной 

работы превышает допустимые санитарные нормы;  

• самостоятельно экстренно отключить электрооборудование, если от этого зависит безопасность его или 

окружающих.  

3. Правила техники безопасности в кабинете информатики  

3.1. Источники опасности:  



• электроприборы с напряжением питания 220 В, мониторы и телевизоры напряжением на кинескопе до 

18000 В, которые могут явиться источником электротравматизма;  

• наличие электроприборов увеличивает опасность возгорания;  

• мониторы компьютеров, телевизоры являются слабыми источниками ионизирующего излучения 

электромагнитных, электрических и магнитных статических полей.  

3.2. Учащимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

• находиться в классе в верхней одежде;  

• класть одежду и сумки на столы;  

• находиться в классе с напитками и едой;  

• располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;  

• работать с электроприборами, имеющими повреждения корпуса или изоляции соединительных проводов;  

• производить самовольное переключение разъѐмов оборудования;  

• приносить и самовольно подключать какое-либо оборудование; • открывать системный блок;  

• ударять по клавиатуре, нажимать бесцельно на клавиши;  

• удалять и перемещать чужие файлы;  

• приносить и запускать компьютерные диски без разрешения учителя;  

• вставлять в отверстие приборов посторонние предметы;  

• выключать или включать приборы без разрешения учителя.  

3.3. В случае поражения электрическим током НЕОБХОДИМО:  

• прекратить действие тока (лучше всего экстренным выключением приборов, т.к. попытка оттащить 

пострадавшего может привести к поражению током спасающего);  

• немедленно сообщить о происшедшем учителю (даже если на первый взгляд всѐ обошлось лѐгким 

испугом);  

• оказать первую медицинскую помощь, если необходима.  

3.4. Правила пожарной безопасности  

3.4.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

• использовать источники открытого огня (спички, зажигалки, петарды и др.);  

• приносить на уроки легковоспламеняющиеся вещества (лаки, краски, порох и т.п.);  

• пользоваться неисправными электроприборами (в случае появления специфического запаха горящей 

изоляции, соответствующий прибор необходимо немедленно отключить и сообщить учителю);  

• загромождать или закрывать проходы к путям эвакуации и доступ к средствам первичного 

пожаротушения;  

• производить тушение возгорания неотключенных электроприборов водой или обычными 

огнетушителями;  

• привлекать учащихся к тушению пожара.  

3.4.2. В случае угрозы пожара (возгорания, задымленность) НЕОБХОДИМО:  

• немедленно отключить все электроприборы, определить источники возгорания (задымленности) и 

ликвидировать его средствами первичного пожаротушения;  

• если первичные действия по ликвидации возгорания в течение первых же минут не дали результата, 

учащиеся эвакуируются согласно плану эвакуации, по школе объявляется тревога, сообщается о пожаре.  

4. Санитарно-гигиенические нормы при работе с компьютером  

• расстояние от центра экрана до глаз учащихся должно быть не менее 60 см;  

• спина должна быть вертикально прямая, плечи опущены и расслаблены, ноги на полу и не скрещены, 

локти, запястья и кисти рук на одном уровне; локтевые, коленные, голеностопные суставы под прямым 

углом;  

• время интенсивной непрерывной работы на компьютере не должно превышать 25 минут, после чего 

обязателен перерыв с разминкой;  

• в кабинете должна быть обеспечена вентиляция и проветривание между уроками.  

 

 

 


