
УТВЕРЖДАЮ: 
Ректор НИУ ИТМО 
______________ В.Н. Васильев 
«___»_________ 201___ г. 

 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для пользователей ПЭВМ 

___________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 
1. Общие требования безопасности. 
1.1. К самостоятельной работе в качестве пользователя ПЭВМ (и другого оборудования с 

видеодисплейными терминалами (ВДТ)) допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие предварительное медицинское освидетельствование (приказ № 302н 
Министерства  здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г.), 
получившие вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте и обучение 
безопасным приемам и методам труда в течение 2-3 смен, получившие группу по 
электробезопасности (1, 2). 

1.2. Один раз в 6 месяцев операторы проходят повторный инструктаж, а также ежегодную 
проверку знаний правил электробезопасности. Лица, не прошедшие проверку знаний по 
электробезопасности, к самостоятельной работе не допускаются. 

1.3. При нарушении требований инструкции и правил безопасности проводится 
внеплановый инструктаж. 

1.4. Работающие обязаны соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового 
распорядка. Курить в университете запрещено. Запрещается употреблять спиртные 
напитки. 

1.5. Не допускается пребывание в помещениях лиц в нетрезвом (физически или психически) 
состоянии или под влиянием наркотических средств, что может явиться причиной 
опасности для жизни этого лица или других работников. 

1.6. Работающие с дисплеями подвергаются воздействию вредных и опасных 
производственных факторов: физических, химических, психофизиологических, 
электромагнитных полей, статическому электричеству экрана, шуму печатающих 
устройств, психоэмоциональному напряжению. Устройства визуального отображения 
генерируют несколько типов излучения: тепловое, рентгеновское, радиочастотное, 
видимое и ультрафиолетовое, но уровни их не превышают допустимых норм на 
расстоянии 50-80 см. Имеется мягкое рентгеновское излучение (возникающее на аноде, 
на котором напряжение свыше 20 кВ) и тормозное Y-излучение (от  удара летящих 
электронов об экран трубки). Высокое напряжение на токоведущих частях схемы (15 
кВ) вызывает ионизацию воздуха с образованием положительных ионов, которые 
неблагоприятны для человека.  Вихревое электромагнитное излучение, создаваемое 
переменным током электросети – 220 В  высокого напряжения –15кВ 
электроннолучевой трубки, высокой частоты строчного генератора – 15,4кГц и 
видеосигнала – 15,4МГц вызывает широкий спектр потока электрических полей, 
который может вызывать неблагоприятное воздействие на человека. 

1.7. Особенности характера  и режима труда, значительное умственное напряжение и другие 
нагрузки могут привести к изменению функционального состояния центральной 
нервной системы, нервно-мышечного аппарата рук (при работе с клавиатурой ввода 
информации). Нерациональная конструкция и расположение элементов рабочего места 
вызывают необходимость поддержания вынужденной рабочей позы. Дискомфорт в 



условиях гипокинезии вызывает напряжение мышц и обуславливает развитие общего 
утомления и снижения работоспособности.  

1.8. Работа с дисплеями связана с восприятием на экране и одновременным различением 
текста рукописных или печатных материалов, выполнением машинописных (с 
различным алфавитом) и графических работ, проведением других операций. Все это 
требует напряжения операторов при решении в ограниченное время сложных задач, 
высокой концентрации внимания и особой ответственности за качество выполнения 
задания. Все это ведет к появлению зрительного утомления (усталость глаз, зуд, 
ощущения «песка» в глазах) в условиях фактической неподвижности глаз и редкого 
мигания веками. 

1.9. Для предотвращения пожара: 
• не применять открытого огня в помещениях; 
• не оставлять без присмотра электрические нагревательные приборы и включенные 

электроустановки, в том числе и ВТУ; 
• не допускать скопления пыли на оборудовании и рабочих местах; 
• не сушить одежду и обувь на нагревательных приборах; 
• обеспечить свободный доступ к первичным средствам пожаротушения. 

1.10. При обнаружении пожара или очага загорания немедленно сообщить администрации и в 
пожарную охрану по телефону 01, приступить к тушению очага загорания имеющимися 
средствами пожаротушения (огнетушитель, песок, пожарный кран, отключив от сети 
предварительно электроустановки). Компьютер рекомендовано тушить углекислотным 
огнетушителем. 

1.11. При обнаружении неисправности оборудования, прекратить немедленно работу и 
сообщить администрации и в ремонтную службу. 

1.12. При несчастном случае: выключить оборудование, оказать помощь пострадавшему, 
сообщить о случившемся администрации и сохранить обстановку происшествия, если 
это не создает опасности для других. 

1.13. Каждый работающий должен уметь оказывать первую помощь. 
1.14. Перед приемом пищи вымыть руки с мылом. 
1.15. Лица нарушающие требования инструкции по охране труда (в зависимости от 

последствий) несут дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность. 
 

2. Требования безопасности  перед началом работы. 
2.1. Проверить наличие и исправность оградительных и предохранительных устройств 

(заземления, отсутствие оголенных проводов и т.п.). 
2.2. Проверить состояние рабочего места – если оно не убрано или загромождено, принять 

меры к его очистке. 
2.3. Убедиться в достаточном освещении рабочего места, отсутствии бликов на экране 

дисплея. 
2.4. О замеченных нарушениях сообщить администрации. 
2.5. Приступить к работе после устранения нарушений. 
 
3. Требования безопасности во время работы. 
3.1. Выполнение работы производить в соответствии с полученным заданием с 

использованием рекомендованных программ.   
3.2. Перед каждым включением оборудования убедиться, что это никому не угрожает 

опасностью. 
3.3. Отключить оборудование от сети: 

• при обнаружении неисправности; 
• при внезапном снятии напряжения  в электрической сети; 
• во время перерывов в работе; 
• во время чистки и уборки оборудования. 

3.4. Не разрешать работать лицам, не имеющим допуска к работе с дисплеем. 



3.5. При длительной работе за экраном дисплея у операторов возникает напряжение 
зрительного аппарата с появлением жалоб на неудовлетворенность работой, головные 
боли, раздражительность, усталость и болезненное ощущения в глазах, в пояснице, 
руках, вечером дома нарушение сна. 

3.6. Рабочий день оператора дисплея должен быть организован таким образом, чтобы на 
непосредственную работу с дисплеем приходилось не более 6 часов в смену, а в течение 
рабочей смены имелись бы перерывы не менее 10 минут через каждые 2 часа работы. 

3.7. Во время перерывов необходимо выполнять специальный комплекс упражнений для 
снятия глазного, умственного и мышечного утомления. 

 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1. Выключить оборудование и сообщить администрации. 
4.2. Не приступать к работе до устранения неисправности. 
4.3. При получении травм, отравления или внезапного заболевания немедленно известить 

непосредственного руководителя и организовать первую помощь. 
 
5. Требования безопасности после окончания работ. 
5.1. Выключить оборудование. 
5.2. Привести в порядок рабочее место. 
5.3. Выполнить несколько упражнений для глаз и пальцев рук на расслабление, 

рекомендованных санитарными правилами. 
5.4. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить администрации. 
 
6. Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях. 
6.1. Первая помощь пострадавшему должна быть оказана немедленно и непосредственно на 

месте происшествия, сразу же после устранения причины, повлекшей травму. 
6.2. В каждой комнате (подразделении) должна быть аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами, которые регулярно пополняются. 
6.3. Ранения: при ссадинах и царапинах место поражения смазывается йодной настойкой, 

спиртом или перекисью водорода и заклеивается специальным медицинским клеем 
«Фуропласт». 
При кровоточащих ранах смазывают края раны и смачивают рану 3% перекисью 
водорода до прекращения кровотечения, затем накладывают повязку. Бинтовать не туго, 
чтобы не нарушить кровообращения. 
Запрещается промывать рану водой. 
При сильных кровотечениях накладывается жгут выше раны. 

6.4. При ушибах накладывают тугую повязку и сверху прикладывают холодные предметы 
(лед, снег, бутылку с холодной водой). 

6.5. При вывихе на поврежденный сустав наложить неподвижную повязку или шину. 
Вправлять вывих разрешается  только медицинским работникам. 

6.6. При получении термических ожогов надо быстро удалить пострадавшего из опасной 
зоны, погасить пламя. Не отрывать от поверхности ожога обрывки одежды – надо 
обрезать и наложить стерильную повязку. Нельзя ожоговую поверхность смазывать 
косметическими мазями, вазелином, растительным или животным маслом – они не 
снимают боли, а облегчают проникновение инфекции и затрудняют хирургическую 
обработку. 
При ожогах полезно сразу же поместить обоженное место под струю холодной воды или 
в емкость на 20-30 мин., что снимет боль и отечность (при поверхностных ожогах). 

6.7. При химических ожогах кислотами промывают 15 мин. Холодной водой, а затем 
раствором питьевой соды (1ч.ложка на стакан воды). При ожогах щелочью – промывают 
водой и затем 2% раствором уксусной или лимонной кислоты. 

6.8. При поражении электрическим током необходимо быстро освободить от его действия 
(снять электрическое напряжение выключателем, пострадавшего оттянуть за одежду), 
уложить пострадавшего, расстегнуть одежду, дать понюхать нашатырный спирт, 



согреть тело. При слабом дыхании или отсутствии признаков жизни немедленно делать 
искусственное дыхание и одновременно вызвать медработников. 
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