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инстРукция л}]:
по охране труда для

опш,РАтоРов и пользовАтшлвй пв,РсонАльнь|х элп,ктРонно-
вь|числитвльнь1х мА1шин (пэвм) и РАБотников, зАн'[ть1х

эксплуАтАцивй пэвм и видводисплвйньлх твРминАлов (вдт).

1. оБщив положвну|я.

1.1. Ё{астоящая инструкция разработана на основе тои Р 01-00_01-96 для работников.
занять1х эксплуатацией |{3Бй и Б!1 (да_гтее операторов): операторов |13Бй и Б![, работа
которь1х связана с приемом и вводом информации, наблюдением и корректировкой ре[паемь1х
за]1ач по готовь1м прощ!тмм[}м; программистов' занятьп( на |{3Б\:1 и Б!1 разработкой,
проверкой, отладкой прощамм; инженеров и техников эвм, вь|полня1ощих профилактические
и ремонтньле работьт' устанавлива}ощих причинь1 сбоев, работатоших со схем ами и лругог!
техдокр{ентацией; пользователей |{3Бй и Б!?, совмещ,1}ощих рабоц оператора с основной
работой и занять1ми работой с пэвм менее половинь1 своего рабонего времени.

|.2. Работа о{1ерат0ра пэвш1 относиться к категории работ. связаннь1х с опаснь1п,1и !1

вреднь]ш{и условия}1}1 тру.]а. в процессе труда на оператора |13Бй оказь|ватот .]е1-!ств1{е
следу1ощие опаснь]е и вреднь1е производственнь|е факторьт:

физинеские:
повь|1пеннь!е уровни элекщомагнитного излг{ения' *-

повь11шеннь|е уровни рентгеновского изщчения;
повь11пеннь|е уровни ульщафиолетового излучения:
повь!{шенньтй уровень инфракрасного излу{ения;
повь!щенньтй уровень статического элекщичества:
повь11пеннь!е уровни з!}пьш{енности возд}ха рабоней зонь];
повь11пенное содержание положительньгх аэроионов в воздухе рабоней зонь];
пониженное содержание отрицательнь|х !шроионов в воздще рабоней зонь!;
пони)кенная у!лу| повь|1пенн;ш влажность воздуха рабоней зонь|;
пониженная |4ли повь11шенн!ш подвижность воздуха рабоней зонь|;
повь|1пенньтй уровень 1ш)']\{а;

пония(енн ьуй или повь|тпенньлй уровень освещенности ;

повь!1пенньтй уровень прямой блесткости.;
повь11пенньтй уровень отра}(енной блесткости;
повь|1пенньлй уровень ослепленности;
неравномерность распределения яркости в поле зрения;
повьт1пеннб{ яркость светового изображения;
повь|1пенньтй уровень пульсации светового потока;
повь!1].1енное значение напряжения в электрической цепи, замь|кание которой может произойти
через тело человека;



]-

химические:
повь!1пенное содержание в воздухе рабоней зонь1 двуокиси углерода' озона, €!ммиака, фенола,
форма_гльдегида и полихлорированньгх бифенилов;

психофизиологические:
напря}кение зрения;
напря)кение внимания;
интеллекц€1льнь|е нагрузки ;

эмоцион€}льньте нагрузки;
длительнь1е статические нащузки ;

монотонность труда;
больтпой объем информации, о6рабатьтваемой в единицу времени;
нерацион€}льна'{ орган изац|4я рабонего места;

биологические:
г{овь!1пенное содер)кание в воздухе рабоней зонь| микроорг!тнизмов.

1.3. к работам оператором, прощаммистом, инженером и техником пэвм,
пользователем |[3Бй и Б[1 допуска|отся:

- лица не моло)ке 18 лет, про|пед1пие обязательньй при приеме на рабоц и ежегоднь]е
медицинские освидетельствован14яна предмет пригодност14 для работьт на 3Бй, пэвм и Б!1
в соответствии с щебоваъ!|4ями прик!ша йинздрава РФ м 90 и совместно с

[оскомсанэпиднад3ором РФ ]ф 280/88;
- про1пед1пие вводньй инсщуктаж по охране щуда;
- про1пед1шие обутение безопасньтм приемам 14 методам труда по программе.

утвержденной руководителем предприятия фаботодателем), разработанной на основе 1иповой
профаммь!, и про1пед1пие проверку знаний' в том числе по элекщобезопасности с присвоение}{

1 -й ква_гпификационной щуппьл по электробезопасности;
- про1пед11|ие кшс обрения принципам работьт с вь1числительной техникой.

специальное общение по работе на персональном компьтотере с использованием конкретного
программного обеспечения;

- инструктах( по охране щуда на конкретном рабонем месте по данной инстр}кции.
|.4. Ёа основании щебований л. |3'2. €анитарнь1х правил и норм к[игиенические

требования к персон!1льнь1м элекщонно-вьтчислительнь1м ма1]1инам и организации работь:>
€ан|1иЁ 2.2.2|2'4.1з40 03, щвер)кденньгх постановлением [лавного государственного

санитарного врача Российской Фелерашии.}[р 118 от 0з.06.2003 Ё <женщинь1 со времени

установления беременности переводятся на работь|' не связаннь1е с использованием |{3Бй, или

д]ш них ограничивается время работьт с [{38й (не более 3-х часов за рабоную сптену) при

условии соблтодения гигиенических щебований, установленньгх настоящими €анитарнь|]!{и

правил'1ми.).
1.5. €редствам|т индиъ|4дуа_гльной защить! оператора явля}отся: бельтй х/б хапат с

анту1статической пропиткой; экранньтй защитньтй фильщ класса (полнш{ защита); специальнь]е

спектр{)"льнь1е очки.

2. тРвБовАния БвзопАсности пв,Ршд нАчАлом РАБоть1.

2.|. |1ерел нач.шом работьт оператор обязшт:

- вь1мь1ть лицо и руки с мь1лом и одеть бельй х|б халат;
- осмощеть и привести в порядок рабонее место:

- отрецлировать освещенность на рабонем месте' убедиться в достаточности
освещенности' отсутствии ощажений на экране, отсщствии всщечного светового потока;

- проверить правильность подк.}|}очения оборулования в электросеть;
- убедиться в н€}личии защитного заземления и подклточения экранного проводника к

корпусу процессора;
- протереть специ.}льной салфеткой поверхность экрана и защитного фильща;



- убедиться в отсщствии дискет в дисководах процессора персон€}льного компь1отера;
- проверить правильность установки стола' сцла, подставки для ног' п}опитра'

положения оборудования, ула нак.]1она экрана' положение к.]|{}виатурь! и, лр|4 необходимости,
произвести рецлировку рабонего стола и кресла, а также расположение элементов компь1отера
в соответствии с требованиями эргономики и в це.тш[х иск.]т|очения неудобньгх поз и длительнь|х
напряжений тела.

2.2. |1ри вк.,1}очении компьютера оператор обязан соблтодать следу}ощу1о
последовательность вкл}очения оборудования :

- вк.}1}очить блок пит:}ния;
- Бклточить периферийньте устройства (принтер, монитор' сканер и др.);
- Бклточить системнь|й блок (процессор).
2'з' Фператору запрещается присцпать к работе при:
- отсутствии на Б[[ гигиенического сертификата' вкл1оча}ощего оцеку визуальнь1х

параметров;
- отсугствии информации о результатах аттестации условий труда на данном рабонем

месте у|ли лри нш|ичии информапии о несоответствии параметров данного оборулования
требованиям санитарньгх норм;

- отсутствии защитного экранного фильтра к.]тасса ((полна'{ защита);
- отк.]]}оченном зазем.}] 1|ощем проводнике защитного фильтра;
- обнарух<ении неисправности оборудования;
- отсутствии защитного заземления устройств |13Бй и Б!1 ;

- отсутствии углекислотного или поро!пкового огнету{пите.,ш1 и аптечки первой помощи;
- нару|пении гигиенических норм р!шмещения 3{1 (при однорядном расположении

менее 1 м. от стен' при расположении рабоних мест в колонну на расстоянии менее 1,5 м., при
размещении на площади менее 6 кв. м. на олно рабочее место' при рядном размещении
дисплеев экр,}нами друг к друц).

3. тР0,БовАния Бв,зопАсности во вРвмя РАБоть!

3.1. Фператор во время работьт обязан:
- вь1полнять только ц рабоц' которш{ ему бььта порг{ена' и по которой он бьтл

проинстрщтирован;
- в течение всего рабонего дня содержать в порядке и чистоте р2бонее п,1есто;

- держать открь|тьтми все венти.}ш{ционнь|е отверстия усщойств;
- вне1].1нее устройство ''мь!1пь'' применять только при наличии специального коврика;
- при необходимости прекращения работьт на некоторое время корректно закрь1ть все

активнь1е задачи;
- отклточать питстние только в том слг{ае' если оператор во время перерь!ва в работе на

компь}отере вь!нужден н'!ходиться в непосредственной близости от видеотерминала (менее 2
метров), в противном с'учае питание ра:}ре1пается не откл}очать;

- вь1полнять санитарнь1е нормь: и соблтодать режимьт работьт и отдь1ха;
- соблтодать правила эксплуатации вьг!ислительной техники в соответствии с

инструкциями г!о эксплуатации ;

- при работе с текстовой информацией вьлбирать наиболее физиологичный режим
представления чернь!х символов на белом фоне;

- соблтодать установленнь|е режимом рабонего времени регламентированнь]е перерь|вь!
в работе и вь|полнять в физкультпаузах и физкультминугках рекомендованнь1е упражнения для
гл€ш' 1шеи' рук' туловища' ног;

- соблтодать расстояние от глаз до экрана в пределах 60 - 80 см.



3.2.0лоратору во время работьт запрещается: касаться одновременно экрана монитора и
клавиатурь]; прикасц[ься к задней панели системного блока (прошессора) при вк]1}оченном
питании; перек.]1}очение рЁвъемов интерфейсньгх кабелей периферийньгх усщойств при
вкл}оченном питании; защомождать верхние панели уощойств брлагами и посторонними
предметами; допускать захламленность рабонего меота брлагой в це;ш{х недопущения
накапливания орг.1нической пь|ли; производить отк.]1|очение питану1я во время вь|полнения
активной задачи; производить часть1е перек.]1}очену{я лу|[а|1ия; допускать попадан}1е влаги на
поверхнооть системного блока (процессора), монитора' работуто поверхность к.]1авиатурь1'

дисководов' принтеров и др. устройств; вк.тт}очать сильноохлажденное (принесенное с улиць1 в
зимнее время) оборулование; производить самостоятельно вскрь|тие и ремонт оборуАовангтя;
превь1[пать величину количества обрабать|ваемьгх символов овь|1]1е 30 тьтс. за 4 часа работьт.

4. тРв Бо в 
^у1ия 

Бшз опАс но сти в АвАРийньтх ситуАц у1ях

4.|. Фператор обязан:
- во всех с'уч,шх обнар1исения обрьтва проводов |!итания, неисправности з.шем ления |4

других повреждений элекщооборулования' появления запаха гари немедленно откл}очить
питание и сообщить об аварийной сицации руководител1о и де>т(урному электрику;

- при обнару:кении человека' попав1пего под напряжение, немедленно освободить его от
действия тока пщем отк]|ючения элекщопу1таЁ1ия и до прибь1тия врача ок,вать потерпев|пе\,1у
перву!о медицинскуто помощь;

- при лтобьгх слг{{шх сбоя в работе технического оборудования или программного
обеспечения немедленно вь!звать представите.тш{ ин)кенерно-технической слркбьт эксплуатации
вьтчислительной техники;

- в с]гг{ае появлен14я рез|| в гл,в€}х' резком )жуд[|]ении видимости - невозможност}1
сфокусировать в3гляд или навести его на ре3кость' появлении боли в пальцах и кистях р\'к.
ус'\лени14 серлшебиения немедленно покинугь рабонее место, сообщить о проис1педше}1

руководителто работ и обратиться к врач;
- при возгорании оборулов€|'ния' отк.]1}очить пит€!'ние и принять мерь1 к ц1пению очага

пожара при помо]ци углекислотного или поро1пкового огнец1шителя, вь1звать пожарну|о
команду и сообщить о проис1пествии руководителто работ.

5. тРшБовАния Бш,зопАсности послв окончАу1у[я РАБоть!

5.1. |{о окончании работ оператор обязан соблтодать следу{оштуо последовательность
вь|кл}очения вь1числительной техники:

- произвести закрь1тие всех активньгх задач;
- вьтполнить парковку счить|вающей головки жесткого диска (если не предусмотена

автоматическа'! парковка головки);
- убедиться' что в дисководах нет дискет;
- вь1к]|точить питание системного блока (прошессора);
_ вь!кл}очить питание всех пергтферийттьлх устрог!ств; .

- отк.]1}очить блок питания.
5'2. |[о окончании работ оператор обязан осмощеть и привести в порядок рабонее место.

повесить ха]|ат в тшкаф и вь!мь|ть с мь1лом рщи и лицо.


