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Инструкция по технике безопасности 

при работе на персональном компьютере и копировальной технике. 

1. Общие требования охраны труда 

1.1 К работе на персональном компьютере (ПК) и копировальной технике  допускаются лица, 

прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, 

проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу I по электробезопасности.  

1.2 При работе на персональном компьютере и копировальной технике работник обязан:  

1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена его должностной (рабочей) инструкцией.  

1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.  

1.2.3 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей.  

1.3 При эксплуатации персонального компьютера на работника могут оказывать действие 

следующие опасные и вредные производственные факторы:  

-повышенный уровень электромагнитных излучений;  

-повышенный уровень статического электричества;  

-пониженная ионизация воздуха;  

-статические физические перегрузки;  

-перенапряжение зрительных анализаторов  

-недостаточная освещенность рабочего места.  

2.Перед началом работы 

- Проверить правильность подключения оборудования к электросети.  

-Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов.  

-Убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и защитного экрана.   

3. Во время работы 

 Работнику при работе на ПК и копировальной технике запрещается:  

-прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;  

-переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;  

-допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;  

-производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования;  

-работать на компьютере при снятых кожухах;  

-отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, держась за шнур.  

-устанавливать и использовать нелицензированные компьютерные программы, посещать сайты и 

использовать носители с потенциальной вирусной угрозой. 

4. В аварийных  ситуациях 

-Во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений, 

появления гари, немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю.  

-Не приступать к работе до устранения неисправностей.  

-При возникновении пожара, задымлении:  

-Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в 

известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.  

- Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.  



-При повреждении ПК и копировальной техники или сбоях в их работе вызванном действиями, 

нарушающими данную инструкцию или правила эксплуатации ответственность, в том числе и 

материальную несёт работающий.  

5. По окончании работы 

- Отключить питание компьютера и копировальной техники.  

- Привести в порядок рабочее место.  

За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно 

законодательства Российской Федерации. 


