
по технике безопасности 
при работе на ПЭВМ 

1. Общие требования по технике безопасности 
1.1. К самостоятельной работе на ПЭВМ в общеуниверситетских компьютерных классах допускаются лица, про-

шедшие медицинский осмотр и изучившие инструкцию по технике безопасности. В дальнейшем - пользователи. Женщины 
во время установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с 
использованием ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ, не допускаются. 

1.2. Пользователи обязаны знать и выполнять правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся в БГУ-
ИР. 

1.3. Употреблять алкогольные, наркотические и токсические средства перед работой и в процессе работы запреща-
ется. Курить разрешается только в специально установленных местах. 

1.4. Пользователи обязаны знать и соблюдать правила пожарной безопасности. 
1.5. При несоблюдении определенных норм и правил эксплуатации компьютера, рационального режима работы, иг-

норировании рекомендованных специалистами защитных и профилактических мероприятий компьютер способен нанести 
ущерб здоровью человека. 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должны сообщить представителям администрации. 
1.7. Пользователи, нарушившие требования инструкции по технике безопасности, без прохождения повторного ин-

структажа по технике безопасности к работе на ПЭВМ не допускаются. 
2. Требования по технике безопасности перед началом работы 

2.1. Включение и выключение ПЭВМ в общеуниверситетских компьютерных классах производиться персоналом 
ЦИИР. Включение и выключение ПЭВМ пользователями не допускается. 

2.2. Пользователю ПЭВМ запрещается приступать к работе без прохождения инструктажа по технике безопасности, 
а так же в случае обнаружения несоответствия рабочего места требованиям охраны труда при работе с ПЭВМ. 

3. Требования по технике безопасности при выполнении работы 
3.1. Пользователь во время работы обязан: 
- в течение поредения работ содержать в порядке и чистоте рабочее место; 
- не закрывать вентиляционные отверстия ПЭВМ; 
- при необходимости временного прекращения работы корректно закрыть все активные задачи; 
- подключать и отключать устройства с USB-интерфейсом строго в соответствии с требованиями ОС; 
- при работе с каждой программой выбирать наиболее оптимальное сочетание визуальных параметров (цвет и раз-

мер символов, фон экрана, яркость, контрастность и др.); 
3.2. Пользователю во время работы запрещается: 
- переключать разъемы сетевых (220В) и интерфейсных кабелей (RJ45); 
- закрывать оборудование бумагами и посторонними предметами; 
- самостоятельно производить отключение и включение питания ПЭВМ; 
- допускать попадание влаги на поверхности устройств; 
- производить самостоятельно вскрытие ПЭВМ; 
- располагаться при работе на расстоянии менее 50 см. от экрана монитора. 
3.3. Продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ не должна превышать 2 часов. 

4. Требования по технике безопасности по окончании работы 
4.1. По окончании работы пользователь обязан соблюдать следующую последовательность: 
- произвести закрытие всех выполняемых на ПЭВМ задач; 
- сообщить об окончании работ персоналу ЦИИР. 
4.2. Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее место. 

5. Требования по технике безопасности в аварийных ситуациях 
5.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях (появления запаха гари, посторонних 

звуков в работе оборудования, тестовых сигналов, индицирующих о его неисправности) немедленно сообщать персоналу 
ЦИИР. 

5.2. При поражении пользователя электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока путем 
отключения электропитания и до прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь. 
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