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1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К работе в кабинете информатики допускаются лица, прошедшие инструктажи по охране труда с 
регистрацией в соответствующем журнале инструктажей. 
1.2. Работа в кабинете информатики проводится в соответствии с расписанием уроков и внеурочной 
деятельности утверждённым директором образовательного учреждения. 
1.3. Во время работы в кабинете информатики возможно действие таких опасных и вредных факторов: 
- 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. При работе в кабинете информатики следует соблюдать нормы охраны труда, правила пожарной 
безопасности, личной гигиены, придерживаться установленного режима труда и отдыха. 
1.5. Обучающимся не разрешается заходить в кабинет информатики, находится там без разрешения 
учителя. 
1.6. Обучающиеся выполняют работу в кабинете информатики только под наблюдением учителя (иного 
работника, за которым закреплено право организации работы школьников в кабинете информатики).  
1.7. За каждым работающим в кабинете информатики должно быть закреплено постоянное рабочее 
место; нельзя занимать другое рабочее место без разрешения  заведующего кабинетом. 
1.8. Не разрешается находиться в кабинете информатики в верхней одежде, головных уборах  и 
приносить их. 
1.9. Не заходить в кабинет информатики с напитками и едой. 
1.10. Не приносить в кабинет информатики громоздкие предметы. 
1.11. Не входить в кабинет информатики в грязной, мокрой одежде и обуви. 
1.12. Во время перерывов обучающие должны покинуть кабинет информатики. 
1.13. В кабинете информатики следует быть внимательным, осторожным дисциплинированным; 
перемещаться по кабинету медленно, не допуская поспешностей, не бегать, не прыгать. 
1.14. Нельзя загромождать проходы между столами сумками, рюкзаками, другими предметами.  
1.15. Не открывать без разрешения учителя или заведующего кабинетом окна. 
1.16. Работающие в кабинете информатики должны знать место расположения медицинской аптечки и 
средств первичного пожаротушения. 
1.17. Лица, не соблюдающие данную инструкцию, нормы охраны труда, правила пожарной и 
электробезопасности, могут привлекаться к ответственности согласно действующим нормативно-
правовым актам. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Подготовить своё рабочее место. 
2.2. Убедиться в отсутствии видимых повреждений и источников опасности на рабочем месте. В случае 
обнаружения таких повреждений сообщить об этом заведующему кабинетом (учителю, лаборанту). 
2.3. На рабочем месте должны находиться только принадлежности, необходимые для работы. 
2.4. Учебные  принадлежности, пособия разместить на столе так, чтобы они не мешали работе. 
2.5. Принять правильною рабочую позу.  

3. Требования охраны труда во время работы. 

 



3.1. Начинать работу только по указанию учителя. 
3.2. Выполнять только порученную работу. 
3.3. Во время работы соблюдать тишину, порядок, не мешать другим участникам образовательного 
процесса. 
3.4. Во время проведения уроков, занятий, индивидуальной работы по графику не вставать с рабочего 
места и не перемещаться по кабинету без разрешения учителя (иного работника, за которым закреплено 
право организации работы в кабинете информатики). 
3.5. Сидеть на рабочем месте без напряжения, не сутулясь; не наваливаться на стол, не класть ногу на 
ногу, не подгибать их под себя, не упираться ногами в стену или мебель.  
3.6.  Избегать резких движений, не допускайте падения или переворачивания техники, оборудования, 
учебников, пособий, канцелярских принадлежностей, столов, стульев. 
3.7. Не трогать провода, не включать и не выключать компьютеры, свет, иную аппаратуру и 
оборудование без разрешения учителя. 
3.8. Не использовать мобильные телефоны, собственные планшеты, ноутбуки во время уроков. 
3.9. В кабинете информатики не пользоваться собственными дисками, флеш-накопителями, съёмными 
дисками без разрешения заведующего кабинетом. 
3.10. Не трогать провода и разъёмы соединительных кабелей, не наступать на них. 
3.11. Не соединять и не отсоединять провода и разъёмы, не трогать розетки, не включать в них 
аппаратуру.  
3.12. Не прикасаться руками к экранам мониторов.  
3.13. Не перемещать без разрешения заведующего кабинетом или учителя стулья, столы. 
3.14. Самостоятельно не изменять место расположения мониторов, системных блоков, клавиатуры.  
3.15. Не открывать крышки системных блоков. 
3.16. Не перекрывать вентиляционные отверстия на системном блоке и мониторе. 
3.17. Не класть книги, тетради, другие предметы на клавиатуру, монитор, системный блок. 
3.18. С клавиатурой работать чистыми, сухими руками. 
3.19. На клавиши нажимать плавно, не допуская ударов, не нажимать бесцельно на клавиши. 
3.20.Не изменять настройки компьютерной техники, в том числе программного обеспечения. 
3.21. Не пытаться отключить систему контентной фильтрации или изменить её настройки.  
3.22. Не пытаться изменить порядок входа в систему, не изменять учётные записи пользователей. 
3.23. Не удалять и не перемещать чужие файлы. Сохранять собственные файлы только в указанных 
местах. 
3.24. Не устанавливать дополнительные программы, игры. 
3.25. Соблюдать регламент работы с сетью Интернет.  
3.26. Работая за компьютером, расположиться перед ним так, чтобы экран монитора находился на 
расстоянии 50-70 см от глаз. 
3.27. Сидя за компьютером, расслабьте плечи, слегка касаясь локтями туловища.  
3.28. Каждые 10-15 минут непрерывной работы за компьютером (при просмотре материалов с 
использованием мультимедийного проектора, интерактивной доски) выполнять комплекс упражнений 
для глаз; по указанию учителя выполнять комплекс упражнений для снятия мускульного напряжения. 
3.29. Использовать для работы проектор, копировально-множительную технику можно только по 
предварительному согласованию с заведующим кабинетом 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

 

4.1. В случае появления запаха гари, дыма, необычных звуков, отключении или перезагрузке 
компьютера немедленно прекратите работу и сообщите о неполадках учителю. 
4.2. Не пытайтесь самостоятельно устранить неполадки в работе компьютера. 
4.3. В случае пожара, чрезвычайных ситуаций организованно, под руководством учителя, соблюдая 
план эвакуации,  покиньте кабинет. 
4.4. При возникновении пожара, в случае поражения человека электрическим током незамедлительно 
обесточить кабинет информатики. 
4.5. В случае получения травм незамедлительно обратитесь за помощью к учителю. 
4.6. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружении, тошноте прекратить работу 
и сообщить об этом учителю (преподавателю). 

 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы. 

 



5.1. По окончании работы завершить работу с компьютером согласно правилам выключения 
компьютерной техники. 
5.2. Привести своё рабочее место в порядок. 
5.3. Оставить рабочее место только после разрешения учителя (иного лица, на которого возложены 
обязанности организации работы в кабинете информатики). 

 
 


