


1. Общие требования охраны труда
1.1.Инструкция составлена в соответствии с требованиями Приложения «Методические
рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда» к
постановлению  Министерства труда и социального развития РФ от 17.12.2002 г.
№80 и Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда,
утв. Министерством труда и социального развития РФ 13.05.2004 г. 
1.2.К  работе  техником  по  ремонту   и  обслуживанию  радиоэлектронного  и
компьютерного оборудования (далее – техник) допускаются лица не моложе 18
лет,  прошедшие  обучение  и  инструктаж  по  охране  труда  и  пожарной
безопасности,  медицинский  осмотр  и  не  имеющие  противопоказаний  по
состоянию здоровья.
1.3.Лица,  допущенные  к  работе  техником,  должны  соблюдать  правила
внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.4.При  ремонте  и  обслуживании  радиоэлектронного  и  компьютерного
оборудования возможно  воздействие  на  работающего  следующих  опасных  и
вредных производственных факторов:

• воздействие на организм человека неионизирующих электромагнитных
излучений;

• неблагоприятное воздействие на зрение визуальных эргономических
параметров  видеотерминалов,  выходящих  за  пределы  оптимального
диапазона;

• воздействие аллергенов (пыли) на дыхательные пути;
• повышенный температурный режим на рабочем месте от работающего

оборудования;
• травмирование рук вращающимися элементами систем охлаждения и

движущимися частями оборудования;
• поражение электрическим током.

1.5.При работе  техником должна использоваться  следующая спецодежда:  халат
хлопчатобумажный.
1.6. Техник  должен  соблюдать  правила  пожарной  безопасности,  знать  места
расположения первичных средств пожаротушения, уметь пользоваться ими.
1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
сообщить  о  случившемся  непосредственному  руководителю  и  администрации
общеобразовательной  организации  и,  при  необходимости,  доставить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
1.8.Лица,  допустившие  невыполнение  или  нарушение  инструкции  по  охране
труда,  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с
правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и,  при  необходимости,
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть  спецодежду,  застегнуть  манжеты,  чтобы  не  было  развивающихся
концов.



2.2. Осмотреть  и  привести в порядок рабочее  место,  убрать  мешающие работе
предметы, проверить наличие и исправность рабочего инструмента и расположить
его в удобном и безопасном для использования порядке.
2.3. Принять меры, исключающие возможность произвольной подачи напряжения
к месту работы.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1.Работать можно только исправным инструментом и применять его по прямому
назначению. Рукоятки инструмента должны иметь защитную изоляцию.
3.2.При  подготовке  к  ремонту  и  обслуживанию  радиоэлектронного  и
компьютерного  оборудования  необходимо  в  обязательном  порядке  снять  с
оборудования  питающее  напряжение.  Проверять  наличие  напряжения  в  сети
нужно только специальными приборами: вольтметром, указателем напряжения.
3.3.При  профилактическом  обслуживании   оборудования  быть  внимательным,
особенно  к  обесточиванию электрических   вводов,  не  вступать  в  посторонние
разговоры.
3.4.Изоляция электропроводки должна быть исправна. 
3.5.ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• оставлять под напряжением электропроводку с поврежденной изоляцией;
• оставлять  без  присмотра  оголенные  провода  и   концы  проводов  без

изоляции, даже если напряжение снято.
3.6.При  обслуживании  или  установке  радиоэлектронного  и  компьютерного
оборудования  с  использованием  лестниц-стремянок,  лестницы  должны  быть
оборудованы крючьями, не позволяющие им произвольно раздвигаться во время
работы,  при  этом  высота  приставной  лестницы  не  должна  превышать  5  м.
Лестница должна быть испытана на безопасность в эксплуатации.
3.7.При  перерывах  в  работе  или  при  переноске  электрофицированного
инструмента на другое место, инструмент необходимо отключить от питающей
электросети.  Запрещается  оставлять  без  надзора  электрофицированный
инструмент, подключенный к электросети.
3.8.Для  уборки  пыли  необходимо  пользоваться  пылесосом  или  специальной
щеткой  при  отключенном  напряжении  на  обслуживаемом  или  ремонтируемом
оборудовании.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.При  возникновении  пожара,  немедленно  отключить  оборудование  от
электросети,  накинуть  одеяло,  прекратив  доступ  воздуха  к  внутренним частям
оборудования,  при  необходимости  использовать  огнетушитель.  Поставить  в
известность о случившемся непосредственного руководителя.
4.2.При  получении  механической  травмы,  оказать  первую  помощь
пострадавшему,  при  необходимости  вызвать  скорую  медицинскую  помощь,
поставить  в  известность  непосредственного  руководителя  и  администрацию
общеобразовательной организации.
4.3.При  поражении  электрическим  током  немедленно  отключить  напряжение,
если  нет  возможности  это  сделать  –  оттащить  за  сухую одежду  от  источника



поражения или откинуть провод сухой палкой и в случае отсутствия дыхания и
пульса  у  пострадавшего  сделать  ему  искусственное  дыхание  или  провести
непрямой  (закрытый)  массаж  сердца  до  восстановления  дыхания  и  пульса,
отправить  пострадавшего  в  ближайшее  лечебное  учреждение, поставить  в
известность  о  случившемся  непосредственного  руководителя  и  администрацию
общеобразовательной организации.
5. Требования охраны труда по окончании работ
5.1.Отключить  оборудование,  электрофицированный  инструмент  от
электрической сети.
5.2.Привести в порядок рабочее место, проверить и сложить на место хранения
инструменты и приспособления.
5.3.Вымыть руки с мылом, снять и привести в порядок спецодежду.
5.4.Проветрить и обесточить помещение.
5.5.Сообщить непосредственному  руководителю о всех замечаниях в процессе
работы.


