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Опасность для учащихся: 
1.  Опасные излучения от монитора и системного блока. (Могут привести к ухудшению зрения и общего 

состояния здоровья)  
2.  Так как компьютеры и его периферийные устройства подключены к электросети, то существует 

опасность поражения электрическим током. (Последствия: ожёг, потеря речи, зрения … вплоть до 
смертельного исхода).  

3.  При неосторожном обращении с ПК и его периферийными устройствами они могут упасть и нанести 
телесные повреждения учащемуся. (В результате учащийся может получить ушибы и переломы).  

Опасность для оборудования: 
1.  При падении ПК или его периферийных устройств они могут повредиться.  
2.  ПК и его периферийные устройства могут испортиться при попадании в них посторонних предметов 

(скрепок, шпилек и т. д.) и влаги.  
3.  Могут происходить нарушения работы ПК при его эксплуатации в неблагоприятных для него внешних 

условиях (температура воздуха, влажность, напряжение розеток, качество розеток, кабелей и т. д.).  
4.  Может произойти повреждение оборудования при попытке учащихся произвести самостоятельный 

ремонт в случае каких-либо неполадок.  
5.  Если в CD-ROM вставить диск с трещиной, то он может взорваться (повредится только CD-ROM).  
Опасность для программ: 
1.  Дискеты могут оказаться носителями вирусов. ( В результате могут произойти нарушения в работе 

некоторых программ).  
2.  При неправильном завершении работы компьютера некоторые файлы могут быть потеряны. 
 Меры безопасности 
1.  Присутствовать в лаборатории только в своё время и с разрешения преподавателя.  
2.  Аккуратно обращаться с источниками тока.  
3.  Вести себя спокойно (не баловаться, не бегать и т. д.).  
4.  Не допускать попадания в компьютер и периферийные устройства посторонних предметов (скрепок, 

шпилек и т. д.), любой жидкости, равно как и сыпучих веществ.  
5. Не допускать резких перегибов, передавливании и натяжения кабелей электропитания.  
6. Не использовать повреждённых кабелей, розеток, сетевых фильтров и адаптеров.  
7. Не использовать компьютер и периферийные устройства с повреждёнными сетевыми разъёмами и 

блоками питания.  
8. Не перекрывать вентиляционных отверстий компьютера и его периферийных устройств.  
9. Не подключайте и не отключайте кабели и разъёмы внешних устройств при включённом компьютере.  
10. Не вскрывайте блоки питания компьютера, корпус монитора, принтера.  
11. Запрещается самому производить ремонт оборудования.  
12. Не допускайте на своё рабочее место посторонних лиц.  
13. Используйте собственные диски или дискеты только с разрешения преподавателя, при этом проверьте, 

не являются ли они носителями вируса.  
14. При обнаружении какой-либо неисправности в оборудовании обращаться к преподавателю.  
15. Сохранять свои работы только в отведённой для вашей группы папке.  

 


