
 
ИНСТРУКЦИЯ 

 ПО ОХРАНЕ ТРУДА  ДЛЯ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ  
№ ИОТ-026-2015 

 
Настоящая инструкция по охране труда для учителя информатики, далее – Инструкция, 

регламентирует безопасный, с точки зрения охраны труда, порядок действий в процессе исполнения 
своих должностных обязанностей в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №15 города Евпатории Республики Крым». 

 
1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе учителем информатики допускаются лица, имеющие соответствующие образование, 
прошедшие медицинский осмотр, обучение и инструктажи по охране труда, инструктажи по пожарной 
безопасности, владеющие навыками оказания первой медицинской помощи, имеющим 
квалификационную группу по электробезопасности, не ниже установленной соответствующими 
нормативными документами. 
1.2. Учитель информатики должен знать и соблюдать свои должностные обязанности, правила 
внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, график работы кабинета информатики, 
требования охраны труда, пожарной и электробезопасности во время работы в кабинете информатики. 
1.3. Учитель информатики должен знать и предотвращать воздействие опасных и вредных факторов как 
на него самого, так и на обучающихся. 
1.3.1. Во время выполнения своих обязанностей учитель подвергается воздействию таких 
неблагоприятных факторов: 
-  психофизиологическое напряжение; 
- длительная статическая нагрузка; 
- нагрузка на зрение; 
- влияние электромагнитного излучения; 
- электроопасность; 
- пожароопасность. 
1.3.2. Во время работы в кабинете информатики возможно действие таких опасных и вредных факторов 
на обучающихся: 
- неблагоприятное воздействие на организм неионизирующих электромагнитных излучений мониторов; 
- неблагоприятное действие на зрение  эргономических параметров мониторов, выходящих за пределы 
оптимального диапазона; 
- поражение электрическим током; 
- нагрузка на опорную систему. 
1.4. Учитель информатики несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 
образовательного процесса (уроков, внеурочной деятельности) по информатике.  
1.5. Учитель информатики должен знать место расположения огнетушителей, иных средств первичного 
пожаротушения и уметь пользоваться ими. 
1.6. Учитель должен знать место расположения медицинской аптечки, периодически контролировать её 
укомплектованность в соответствии с нормативными требованиями и уметь оказать первую 
медицинскую помощь. 
1.7. Учитель должен знать сигналы ГО, планы эвакуации, уметь предотвратить панику и обеспечить 
организованную эвакуацию обучающихся. 
1.8. Учитель информатики знает локальные и иные нормативные и законодательные акты в сфере 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и выполняет их. 
1.9. Учитель информатики способствует формированию у обучающихся навыков здорового и 
безопасного способа жизни, формированию устойчивой потребности в соблюдении норм охраны труда, 
пожарной и электробезопасности. 
1.5. Учитель не должен использовать в кабинетах информатики острые, колюще-режущие, 
травмоопасные предметы и растения (колючие, отравляющие), которые могут негативно повлиять на 
здоровье обучающихся. 
1.6. Не реже чем через час работы в кабинете информатики проводить проветривание помещений. 
1.7. Не допускать к работе в кабинете информатики и за компьютерами в мокрой, грязной одежде, с 
мокрыми руками. 
1.8. Не допускать в кабинет информатики обучающихся с напитками, едой. 
1.9. Не разрешать обучающимся заходить и находиться в кабинете информатики в верхней одежде. 
1.10. Лица, не соблюдающие данную инструкцию, нормы охраны труда, правила пожарной и 
электробезопасности, могут привлекаться к ответственности согласно действующему законодательству. 



 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед началом работы учитель должен провести оперативный контроль за состоянием охраны труда 
в кабинете информатики, а именно, соответствие правилам охраны труда, гигиены и санитарии, 
электро- и пожарной безопасности.  
2.2. Учитель должен убедиться в наличии в кабинете средств первичного пожаротушения, медицинской 
аптечки. 
2.3. Учитель должен проверить укомплектованность, размещение и состояние мебели с точки зрения 
безопасности обучающихся во время образовательного процесса и собственной безопасности. 
2.4. Визуально проверить корпуса и крышки электрических включателей, рубильников, розеток на 
отсутствие в них трещин, сколов, проверить состояние изоляции проводов, токоведущих частей 
аппаратуры. 
2.5. При выявлении нарушений норм охраны труда, пожарной и электробезопасности, которые могут 
оказать негативное воздействие на жизнь и здоровье обучающихся незамедлительно проинформировать 
об этом администрацию образовательного учреждения, не проводить уроки (занятия) в кабинете 
информатики до устранения выявленных нарушений.  
2.6. В начале учебного года и полугодия (далее, по необходимости) проводить с обучающимися 
инструктажи по охране труда с регистрацией в соответствующем журнале инструктажей. 
2.7. Перед выполнением обучающимися практической работы за компьютером провести с ними 
инструктаж по охране труда с записью о проведении такого инструктажа в классном журнале в графе 
«Тема урока». 
2.8. Ознакомить обучающихся с правилами эксплуатации компьютерной техники, оборудования, 
обращая особое внимание на соблюдение норм охраны труда. 
2.9. Перед началом работы обучающихся за компьютером убедиться в стабильности и чёткости 
изображения на экранах мониторов. 
2.10. Перед началом работы обучающихся за компьютером убедиться в исправности компьютерного 
оборудования. 

3. Требования охраны труда во время работы. 

3.1. Во время работы в кабинете информатики, за компьютерами соблюдать самому и требовать 
соблюдения от учащихся норм охраны труда, пожарной и электробезопасности. 
3.2. Не допускать непрерывной работы обучающихся за компьютерами выше установленных 
нормативных требований: 
- для обучающихся 1-4-х классов – 15 минут; 
- для обучающихся 5-7-х классов – 20 минут; 
- для обучающихся 8-11-х классов – 25 минут.   
3.3.Не допускать применения технических средств обучения на уроках информатики не более 
установленных норм продолжительности: 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более 
Просмотр 

статических 
изображений на 
учебных досках 

и экранах 
отраженного 

свечения 

Просмотр 
телепередач 

Просмотр 
динамических 

изображений на 
учебных досках 

и экранах 
отраженного 

свечения 

Прослушивание 
аудиозаписи 

Прослушивание 
аудиозаписи в 

наушниках 

1 - 2 10 15 15 20 10 
3 - 4 15 20 20 20 15 
5 - 7 20 25 25 25 20 

8 - 11 25 30 30 25 25 
3.4. Проводить с обучающимися физические минутки, включающие комплексы упражнений для глаз, 
для снятия мышечного напряжения, для улучшения мозгового кровообращения и мобилизации 
внимания согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 
3.5. Не оставлять включенной без необходимости и без присмотра компьютерную технику и 
оборудование. 
3.6. Не проводить во время уроков (внеурочной деятельности) какие-либо ремонтные работы на рабочем 
месте обучающихся и в кабинете информатики. 
3.7. Не проводить ремонтные работы электрических сетей, оборудования. Такие работы должен 
проводить специально подготовленный персонал (электрик, слесарь и т.п.). 
3.8.  Не допускать обучающихся к устранению неисправностей компьютерной техники, оборудования. 



3.9. Не допускать размещения обучающихся более двух человек за компьютером. 
3.10.  В кабинете и на рабочем месте необходимо поддерживать чистоту и порядок и следить за 
соблюдением порядка, чистоты обучающимися. 
3.11. Во время работы с компьютерной техникой, иным оборудованием быть внимательным, 
осторожным, не допускать поспешностей. 
3.12. Соблюдать регламент работы с сетью Интернет, следить за порядком работы с локальной сетью 
кабинета информатики. 
3.13. Контролировать состояние антивирусной защиты, не допускать использования обучающимися 
собственных электронных носителей информации. 
3.14. Следить за состоянием контентной фильтрации, не допускать её выключения.  
3.15. Обо всех выявленных во время работы неисправностях доложить директору школы или 
заместителю директора по административно-хозяйственной части. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

4.1. В случае появления запаха гари, дыма, возникновении пожара прекратить работу, обесточить 
кабинет, принять меры к предотвращению паники, провести эвакуацию обучающихся, начать тушение 
пожара первичными средствами пожаротушения, при необходимости вызвать пожарную службу. 
4.2. При электротравмах обучающихся обесточить кабинет информатики, оказать первую медицинскую 
помощь пострадавшему, вызвать медработника, при необходимости оказать содействие в доставке 
пострадавшего в лечебное учреждение. 
4.3. При появлении необычных звуков, отключении или перезагрузке компьютеров отключить 
аппаратуру. После выхода обучающихся из кабинета принять меры по устранению выявленных 
неисправностей. 
4.4. При возникновении чрезвычайных ситуаций (по сигналу ГО) организовать эвакуацию обучающихся 
из кабинета и из помещения школы.  
4.5. Если обучающийся внезапно почувствовал недомогание принять следующие меры: оказать первую 
доврачебную помощь, вызвать медработника, при необходимости оказать содействие в доставке 
пострадавшего в лечебное учреждение. 
4.6. Обо всех случаях возникновения аварийных ситуаций, травмах, недомоганиях обучающихся 
незамедлительно сообщить директору образовательного учреждения. 
4.7. Прекратить работу в кабинете информатики до устранения причин и последствий аварийных 
ситуаций, причин, повлекших травмирование обучающихся.  

5. Требования охраны труда по окончании работы. 

5.1. По окончании работы завершить работу с компьютерной техникой согласно правилам выключения 
компьютерной техники. 
5.2. Отключить оборудование. 
5.3. Привести в порядок своё рабочее место и кабинет. 
5.4. Выключить свет. 
5.4. В конце рабочего дня обесточить кабинет информатики. 
5.5. Закрыть окна. 
5.6. Закрыть входную решётку и дверь на замок. 

 
 
  
 


