


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  в  кабинете  информатики (компьютерном классе)  допускаются
обучающиеся  с  первого  класса,  прошедшие  инструктаж  по  охране  труда,
медицинский  осмотр  и  не  имеющие  противопоказаний  по  состоянию
здоровья.
1.3.При  работе  в  кабинете  информатики  (компьютерном  классе)
обучающиеся  должны  соблюдать  правила  поведения,  расписание  учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.4. Опасные и вредные производственные факторы:

• воздействие на организм человека неионизирующих электромагнитных
излучений видеотерминалов;

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

• поражение электрическим током.
1.5.При работе в кабинете информатики (компьютерном классе) необходимо
соблюдать  правила  пожарной  безопасности,  знать  места  расположения
первичных  средств  пожаротушения.  Кабинет  информатики  (компьютерный
класс) должен быть оснащен двумя углекислотными огнетушителями.
1.6.Кабинет  информатики  (компьютерный  класс)  должен  быть
укомплектован  медаптечкой  с  набором  необходимых  медикаментов  и
перевязочных  средств  для  оказания  первой  помощи  при  травмах  или  при
плохом самочувствии.
1.7.О  каждом  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастного
случая  обязан  немедленно сообщить об  этом учителю.  При  неисправности
оборудования прекратить работу и сообщить об этом учителю.
1.8.В процессе работы с видеотерминалами обучающиеся должны соблюдать
порядок  проведения  работ,  правила  личной  гигиены,  содержать  в  чистоте
рабочее место.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1.Тщательно  проветрить  кабинет  информатики  (компьютерный класс)  и
убедиться, что  температура воздуха в кабинете находится в пределах 19-21
0С, относительная влажность воздуха в пределах 55-62%.
2.2. Убедится в наличии и исправности защитного заземления оборудования.
2.3.Включить  видеотерминалы  и  проверить  стабильность  и  четкость
изображения на экранах.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1.Не включать видеотерминалы без разрешения учителя.



3.1.Не рекомендуется использовать в кабинете для написания информации
меловую доску.
3.2.При работающем видеотерминале 

• расстояние от глаз до экрана должно быть 0,6-0,7 м, 
• уровень  глаз  должен  приходиться  на  центр  экрана  или  на  2/3  его

высоты.
3.4.Тетрадь для записей располагать на подставке с наклоном 12-15  0С  на
расстоянии 55-65 см от глаз, которая должна быть хорошо освещена.
3.5.Изображение  на  экранах  видеотерминалов  должно  быть  стабильным,
ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах
не  должно  быть  бликов  и  отражений  светильников,  окон  и  окружающих
предметов.
3.6. Недопустимы занятия за одним видеотерминалом двух и более человек.
3.7. Длительность  работы  с  видеотерминалами  не  должна  превышать  для
обучающихся:  

• 1 классов (6 лет) - 10 мин.,   
• 2-5 классов - 15 мин.,
• 6-7 классов - 20 мин.,         
• 8-9 классов - 25 мин.,
• 10-11(12) классов на первом часу учебных занятий - 30 мин, на втором -

20 мин. 
Длительность перемен между уроками должна быть не менее 10 минут, для
выполнения специальных упражнений снимающих утомление.
Во  время урока,  при  работе  с  видеотерминалами,  делать  физкультминутки
для  снятия  утомления  с  глаз,  плечевого  пояса  и  рук,  общего  воздействия,
улучшения мозгового кровообращения (Приложения 1, 2, 3, 4).
3.8. Занятия  в  кружках  с  использованием  видеотерминалов  должны
проводиться не раньше, чем через 1 час после окончания учебных занятий ,
не чаще 2-х раз в неделю общей продолжительностью: 

• для обучающихся 2-5 классов - не более 60 мин., 
• для обучающихся 6-х классов и старше - до 90 мин.

3.9. Для обучающихся по основам информатики и вычислительной техники
должно быть не более 1 урока в неделю с использованием ВДТ и ПЭВМ.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В  случае  появления  неисправности  в  работе  видеотерминала
выключить  его  и  сообщить  об  этом  учителю.  Проводить  ремонт  ВДТ  и
ПЭВМ непосредственно в рабочих и учебных помещениях запрещается.
4.2. При плохом самочувствии, появлении головной боли,  головокружении и
пр. прекратить работу и сообщить об этом учителю.
4.3. При  поражении  электрическим  током  немедленно  отключить
видеотерминалы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом
администрации  общеобразовательной  организации,  при  необходимости
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы



5.1.С разрешения учителя выключить видеотерминалы и  привести в порядок
рабочее место.
5.2.Тщательно проветрить и провести влажную уборку кабинета информатики.

Приложение 1
Комплекс упражнений для глаз

Упражнения  выполняются  сидя  или  стоя,  отвернувшись  от  экрана  при
ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз.
Вариант 1
1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть
глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До усталости глаза
не доводить. Посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет
1-4,  затем  посмотреть  вдаль  на  счет  1-6.  Аналогичным  образом  проводятся
упражнения с фиксацией взгляда влево, вверх, вниз. Повторить 3-4 раза.
4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх-налево вниз,  потом
прямо вдаль на счет 1-6, затем налево вверх-направо вниз и посмотреть вдаль
на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 
Вариант 2
1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, широко раскрыть
глаза и посмотреть прямо перед собой на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
2. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести взгляд вдаль на
счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые движения
глазами  вверх-вправо-влево  и  в  обратную  сторону  вверх-влево-вниз-вправо.
Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
4. При неподвижной голове перенести взор с фиксацией его на счет 1-4 вверх,
на счет 1-6 прямо, после чего аналогичным образом вниз-прямо, вправо-прямо,
влево-прямо.  Проделать  движение  по  диагонали  в  одну  сторону  и  другую
сторону с переводами глаз прямо на счет 1-6. Повторить 3-4 раза.

Приложение 2
Комплекс упражнений общего воздействия

Упражнения  позволяют  снизить  ощущение  усталости  и  улучшить
самочувствие.
Вариант 1
1.  Исходное  положение  -  основная  стойка.  1-2  встать  на  носки,  руки  вверх
наружу,  потянуться  вверх  за  руками.  3-4  дугами  в  стороны  руки  вниз  и
расслабленно скрестить перед грудью, голову наклонить вперед. Повторить 6-8
раз. Темп быстрый.
2. Исходное положение - стойка ноги врозь, руки вперед, 1 - поворот туловища
направо, мах левой рукой вправо, правой назад за спину. 2 - повороты в другую
сторону. Упражнения выполняются размашисто, динамично. Повторить 6 - 8
раз. Темп быстрый.



3. Исходное положение - основная стойка. 1 - согнуть правую ногу вперед и,
обхватив голень руками, притянуть ногу к животу. 2 - приставить ногу, руки
вверх наружу. 3-4 - то же другой ногой. Повторить 6-8 раз. Темп средний.
Вариант 2
1. Исходное положение - стойка ноги врозь. 1 - руки назад. 2-3 руки в стороны
и вверх, встать на носки. 4 - расслабляя плечевой пояс, руки вниз с небольшим
наклоном вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.
2.  Исходное  положение  -  стойка  ноги  врозь,  руки  согнуты  вперед,  кисти  в
кулаках.  1  -  с  поворотом туловища налево  "удар"  правой рукой вперед.  2  -
исходное положение. 3-4 - то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз, дыхание
не задерживать. 

Приложение 3
Комплекс упражнений для улучшения мозгового кровообращения

Наклоны и повороты головы оказывают механическое воздействие на стенки
шейных  кровеносных  сосудов,  повышают  их  эластичность.  "Раздражение"
вестибулярного  аппарата  вызывает  расширение  кровеносных  сосудов
головного  мозга.  Дыхательные  упражнения,  особенно  дыхание  через  нос,
изменяют  кровенаполнение  сосудов.  Все  это  усиливает  мозговое
кровообращение,  повышает  его  интенсивность  и  облегчает  умственную
деятельность.
Вариант 1
1. Исходное положение - основная стойка. 1- руки за голову, локти развести
пошире, голову наклонить назад. 2- локти вперед. 3-4 - руки расслаблены вниз,
голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6  раз. Темп медленный.
2.  Исходное  положение  -  стойка  ноги  врозь,  кисти  в  кулаках.  1-  мах левой
рукой  назад,  правой  -  вверх  -  назад.  2-  встречными  махами  переменить
положение рук. Махи заканчивать рывками руками назад. Повторить 6 - 8 раз.
Темп средний.
3. Исходное положение - сидя на стуле. 1 -  2 отвели голову назад и плавно
наклонили  назад.  3  -  4  голову  наклонить  вперед,  плечи  не  поднимать.
Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный
Вариант 2
1. Исходное положение - стоя или сидя, руки на поясе. 1- махом левую руку
занести через правое плечо, голову повернуть налево. 2- исходное положение.
3-4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.
2. Исходное положение - основная стойка. Хлопок в ладоши за спиной, руки
поднять  назад  возможно  выше.  2-  движение  рук  через  стороны  хлопок  в
ладоши вперед на уровне головы. Повторить 4 - 6 раз. Темп быстрый.
3.  Исходное  положение  -  сидя  на  стуле.  1-  голову  наклонить  вправо.  2-
исходное  положение.  3-  голову  наклонить  влево.  4-  исходное  положение.
Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.

Приложение 4



Комплекс упражнений для снятия утомления с плечевого пояса и рук
Динамические  упражнения  с  чередованием  напряжения  и  расслабления
отдельных  мышечных  групп  плечевого  пояса  и  рук,  улучшают
кровообращение, снижают напряжение.
Вариант 1
1. Исходное положение - основная стойка. 1- плечи поднять. 2- плечи опустить.
Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.
2. Исходное положение - стойка ноги врозь. 1-4 четыре последовательных круга
руками назад. 5-8 то же вперед. Руки не напрягать, туловище не поворачивать.
Повторить 4- 6 раз. Закончить расслаблением. Темп средний.
Вариант 2
1. Исходное положение - основная стойка,  кисти в кулаках. Встречные махи
руками вперед и назад. Повторить 4-6 раз. Темп средний.
2. Исходное положение - основная стойка. 1-4 - дугами в стороны руки вверх,
одновременно  делая  ими  небольшие  воронкообразные  движения.  5-8  -  руки
дугами в стороны расслабленно вниз и потрясти кистями. Повторить 4-6 раз.
Темп средний.
3. Исходное положение - основная стойка, тыльной стороной кисти на пояс. 1-2
- свести руки вперед, голову наклонить вперед. 3-4 - локти назад, прогнуться.
Повторить 6-8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный.


