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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящая Инструкция устанавливает правила и требования по технике 

безопасности при выполнении работ с видеодисплейными терминалами (далее - ВДТ) 

и персональными электронно-вычислительными машинами (далее - ПК) для 

операторов в соответствии с «Гигиеническими требованиями к ВДТ, ПК и 

организации работы» утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзором 

России от 14.07.1996 № 14. 

2. В качестве оператора принимаются на работу лица не моложе 18 лет, 

прошедшие предварительный медосмотр и не имеющие противопоказания для 

работы на ПК. 

Каждый вновь поступающий на работу обязан, прежде чем приступить к 

работе, проходит вводный инструктаж, первичный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. 

После прохождения первичного инструктажа на рабочем месте оператор ПК 

проходит стажировку в течение 2 - 14 смен (в соответствии с приказом    

руководителя). 

3. Персонал, замеченный в нарушении правил техники безопасности, должен 

подвергаться внеочередной проверке знаний. С периодичностью не реже 1 раза в 

квартал руководители обязаны проводить инструктаж по технике безопасности 

непосредственно на рабочем месте для обучения персонала рациональным и 

безопасным методам работы с оформлением в журнале  инструктажа. 

4. Операторы, работающие на ПК и ВДТ, проходят обучение с последующим 

присвоением первой  квалификационной группы по электробезопасности. 

5. В случае необходимости выполнения работ, не связанных с  выполнением 

своих должностных обязанностей, работник должен приступить к работе только 

после прохождения инструктажа на месте выполнения этих работ.  

6. Женщины со времени установления беременности и в период  кормления 

ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с  использованием ВДТ и 

ПК, не допускаются. 

7. Все ВДТ должны иметь гигиенический сертификат, включающий, в том 

числе оценку визуальных параметров. 

8. Требования к помещениям для эксплуатации ВДТ и ПК: 

1) помещения с ВДТ и ПК должны иметь естественное и искусственное 

освещение; 

2) естественное освещение осуществляется через световые проемы; 

3) расположение рабочих мест операторов в подвальных и цокольных 

помещениях не допускается; 

4) площадь на одно рабочее место с ВДТ или ПК должна составлять не менее 

6.0 кв.м, а объем - не менее 20.0 куб.м; 

5) звукоизоляция ограждающих конструкций помещений с ВДТ и ПК должна 

отвечать гигиеническим требованиям и обеспечивать следующие параметры: 

- по шуму: не более 65 дБА; 

- по вибрации: по виброускорению - не более 30 дБ W; 

- по виброскорости - не более 72 дБ W; 

6) помещения с ВДТ и ПК оборудуются системами отопления,  

кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией; 
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7) для внутренней отделки интерьера помещений должны применяться 

диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка       

К=0,7 - 0,8; для стен К=0,5 - 0,6 и для пола К=0,3 - 0,5; 

8) полимерные материалы, используемые для внутренней отделки         

интерьера помещений, согласовываются с органами государственного             

санитарного надзора; 

9) пол в помещениях, где эксплуатируются ВДТ и ПК должен обладать 

антистатическими свойствами. 

9. Требования к микроклимату: 

1) в производственных помещениях должны обеспечиваться оптимальные 

параметры микроклимата в соответствии с таблицей 1; 

Таблица 1. 

Период 

года 

Категория  

работ 

Температура 

воздуха, гр.С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Холодный Легкая - 1 б 21-23 40-60 0,1 

Теплый Легкая - 1 б 22-24 40-60 0,2 

2) для повышения влажности воздуха в помещениях с ВДТ и ПК следует 

применять увлажнители воздуха; 

3) запрещается производить ремонт ВДТ и ПК непосредственно в рабочих 

помещениях. 

10. Требования к освещению помещений и рабочих мест с ВДТ и ПК: 

1) искусственное освещение в помещениях эксплуатации ВДТ и ПК должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения; 

2) освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего  документа 

должно быть 300 - 500 лк. Допускается установка светильников местного освещения 

для подсветки рабочих документов; 

3) следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при 

этом яркость светящихся поверхностей должна быть не более 200 кд/кв.м; 

4) следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих  поверхностях 

(экран, стол, клавиатура) за счет правильного выбора типов светильников и 

расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и 

искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране монитора не должна 

превышать 40 кд/кв.м. и яркость потолка, при применении системы отраженного 

освещения, не должна превышать 200 кд/кв.м.; 

5) в качестве источников света при искусственном освещении должны 

применяться преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ, допускается 

применение ламп накаливания в светильниках местного освещения. 

11. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПК: 

1) расстояние между рабочими столами с видеомониторами в направлении 

тыла поверхности одного монитора и экрана другого должно быть не менее              

2,0 метров, а расстояние между боковыми поверхностями  не менее 1,2 метра; 

2) оконные проемы в помещениях использования ВДТ и ПК  оборудуются 

регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков; 

3) шкафы, сейфы, стеллажи для хранения дисков, дискет, комплектующих 

деталей, запасных блоков ВДТ и ПК, инструмента следует располагать в      

подсобных помещениях. Допускается размещение шкафов, сейфов и стеллажей в 
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помещениях непосредственного использования ВДТ и ПК при условии соблюдения 

требований к площади помещений, изложенных в пункте 8; 

4) конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение 

на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 

конструктивных особенностей; 

5) конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание 

рациональной позы при работе и позволяющая изменять позу с целью снижения 

статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для 

предупреждения развития утомления; 

6) рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и               

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки; 

7) экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на      

оптимальном расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров 

алфавитно-цифровых знаков и символов; 

8) в помещениях с ВДТ и ПК ежедневно должна производиться влажная 

уборка; 

9) помещения с ВДТ и ПК должны быть оснащены аптечкой первой 

медицинской помощи и углекислотным огнетушителем. 

12. Требования к организации режима труда и отдыха: 

1) при 8-ми часовой рабочей смене и работе на ВДТ и ПК регламентированные 

перерывы следует устанавливать через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 

2) во время регламентированных перерывов с целью снижения                  

нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора,    

устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития                       

утомления необходимо выполнять комплексы упражнений: для глаз, для     

улучшения мозгового кровообращения, для снятия утомления с плечевого пояса и рук 

и комплекс упражнений физкультурных минуток. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 
14. Для включения комплекса ВДТ или ПК необходимо  предварительно 

убедиться в целостности изоляции электропитающих кабелей, электропроводов и 

наличии заземления. 

15. Подключить сетевой фильтр (ограничитель импульсных                    

перенапряжений) к питающей сети, перевести выключатель «СЕТЬ» в положение 

«ВКЛЮЧЕНО». При этом должен загореться световой индикатор выключателя и 

светодиод, извещающий об исправности электронного блока защиты. 

16. Проверить надежность заземления экранного фильтра. Запрещается 

использовать для заземления экранирующего фильтра системы отопления и   

водопровода, экранированную оплетку коллективной телевизионной антенны. 

17. Прежде, чем включить прибор в розетку питающей сети убедитесь, что 

напряжение, указанное на Вашем мониторе соответствует напряжению местной 

электрической сети. 

18. Убедитесь, что отверстия в корпусе монитора, предназначенные для 

вентиляции, открыты и обеспечен достаточный уровень вентиляции. 

19. Убедитесь в надежности соединений кабелей и электрических шнуров 

видеомонитора, процессора, принтера и другого оборудования комплекса. 
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20. Нажатием кнопок «POWER» включите комплекс ВДТ или ПК, при этом на 

каждом включенном приборе загораются индикаторные светодиоды, отражающие 

готовность (или не готовность) прибора к работе. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 
21. Включение и выключение, а также проверка работоспособности     

устройств ВДТ и ПК должно проводиться в соответствии с требованиями      

инструкции по их эксплуатации. 

22. Работоспособность отдельных устройств ВДТ и ПК в целом             

определяется путем  тестирования. 

23. Во время работы обеспечение контроля за правильностью                

производства работ возлагается на руководителя работ. 

24. В процессе выполнения решения задач на ПК и ВДТ должен           

осуществляться контроль за работой устройств. При возникновении                

неисправности, вызвавшей искрение и появление дыма, необходимо отключить ВДТ 

и ПК и вызвать специалиста для устранения неисправности. 

25. В случае возникновения необходимости произвести замену             

предохранителя в устройствах ВДТ и ПК необходимо обесточить  оборудование и с 

помощью съемника заменить неисправный предохранитель.  

Предохранители заменяются только стандартными, с соблюдением      

указанного в документации номинала по току. 

26. Соблюдайте правила санитарной гигиены и при несчастных случаях 

обращайтесь немедленно в здравпункт, не лечите мелкие ранения домашними 

средствами. 

27. Соблюдайте установленные перерывы в работе, используйте их для 

проведения физкультурных минуток. 

28. При попадании в глаза пыли не пытайтесь извлечь сами и не  позволяйте 

делать это другим, кроме медицинских работников. 

29. Курить разрешается только в специально отведенных для этой цели местах. 

30. Не оставляйте работающий ПК без присмотра. 

31. Не работайте на ВДТ и ПК мокрыми руками и в мокрой одежде. 

32. В целях оперативного использования противопожарного инвентаря при 

возникновении пожара не загромождайте доступ к пожарному инвентарю. В случае 

возникновения пожара немедленно вызывайте пожарную команду, а до прибытия 

пожарной машины используйте индивидуальные средства пожаротушения. 

 

IV. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
33. К работе на ВДТ и ПК допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности,  обученные безопасным методам 

труда и не имеющие медицинских  противопоказаний, установленных Минздравом 

Российской Федерации. 

34. Студенты и учащиеся в период практики допускаются к  самостоятельной 

работе на терминалах после прохождения инструктажа по  технике безопасности на 

рабочем месте, ознакомления с настоящей инструкцией и инструкцией оператора ПК 

под непосредственным наблюдением специально закрепленного инженера-

программиста. 
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35. Оборудование должно быть расположено на рабочих местах так, чтобы к 

нему был обеспечен свободный доступ при работе. 

36. Работающие на ПК лица обязаны знать место  нахождения коммутационной 

аппаратуры, с помощью которой снимается напряжение с оборудования при 

возникновении аварийной ситуации или пожара. Лица, работающие с ВДТ И ПК, 

обязаны знать и  практически уметь применять приемы освобождения пострадавшего 

от действия электрического тока, а также оказать первую помощь до прибытия  врача. 

37. До начала работы необходимо: 

1) привести в порядок рабочее место и рабочую одежду. Не работайте в 

расстегнутой одежде, с засученными рукавами; 

2) проверить наличие и исправность заземляющего устройства,  блокировок, 

сигнализации, если таковые имеются. Не работайте на  ВДТ и ПК со снятыми 

конструктивно предусмотренными кожухами, с неисправными сигнализацией и 

блокировками. Не включайте и не отключайте оборудование, с которым не связана 

Ваша работа,  не отвлекайтесь от работы и не отвлекайте других; 

3) при эксплуатации ВДТ и ПК руководствуйтесь порядком работ и приемами, 

указанными в технических описаниях на указанное  оборудование: по окончании 

работы, а также при перерывах в работе и необходимостью отлучаться с места 

производства работ, необходимо снять питающее  напряжение с оборудования для 

того, чтобы обезопасить окружающих от случайного поражения электрическим 

током; 

4) в целях предупреждения несчастных случаев: 

- не выполняйте работу, которая не относится к служебным обязанностям и 

выполнение которой не поручено администрацией; 

- не наступайте ногами и не касайтесь голыми руками оборванных и      

лежащих на земле проводов; 

- обо всех неисправностях ВДТ и ПК немедленно сообщайте специалисту и 

своему руководителю. 

38. Ремонт устройств ВДТ и ПК допускается выполнять единолично     

работнику, имеющему квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3 

после полного отключения от электросети с помощью автомата и штепсельного 

разъема и снятия остаточного напряжения с помощью штанги наложения заземления. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
41. В случае возникновения аварийных ситуаций немедленно отключите ВДТ 

или ПК и входящие в их состав периферийные и внешние устройства,  выключите 

рубильник в распределительном щите. 

42. Немедленно организуйте первую помощь пострадавшему, вызовите скорую 

помощь и сообщите руководителю предприятия об аварийной ситуации или 

несчастном случае. 

43. При возникновении пожара: 

1) по телефону 01 вызовите пожарную часть; 

2) сообщите о пожаре администрации предприятия; 

3) организуйте тушение пожара своими силами до приезда пожарной    

команды; 

4) в случае необходимости, организуйте эвакуацию людей из очага      

возгорания. 
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44. Немедленно прекратить работы в следующих случаях: 

1) появления резкого постороннего шума в работе ВДТ и ПК; 

2) ощущения биения током при работе; 

3) появления дыма, запаха горелой изоляции или открытого огня на    

электропроводах, распределительных щитках, оборудовании ВДТ или ПК; 

4) пожара в помещении; 

5) проникновения воды с верхних этажей на оборудование ВДТ или ПК; 

6) при несчастном случае с Вами или другими работниками предприятия. 

 

VI ТРЕБОВАНИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ 

 
45. Закончив рабочий день, приведите в порядок свое рабочее место, уберите 

ненужные бумаги со стола. 

46. Отключите приборы и оборудование ВДТ или ПК выключателем 

«POWER», при этом гаснут индикаторные светодиоды. 

47. При отключении оборудования и приборов от электрической сети или 

устройства «PILOT» беритесь за вилку, а не за шнур. 

48. В случае обнаружения неисправностей сообщите по окончании работы 

руководителю работ. 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
49. Непосредственные руководители несут ответственность за  безопасность 

производимых работ, достаточность квалификации привлеченного к работам 

персонала, обеспеченность работающих  необходимыми защитными средствами. 

Персонал, эксплуатирующий ВДТ и ПК, несет ответственность за правильную 

техническую  эксплуатацию, правильность подготовки рабочего места, соблюдение 

при работе указаний и инструкций по охране труда. Несоблюдение инструкций по 

охране труда, технологических инструкций по эксплуатации  ВДТ и ПК является 

нарушением трудовой и производственной дисциплины. 

50. Лица, нарушающие инструкции по охране труда, несут  ответственность в 

дисциплинарном и судебном порядке, в зависимости от характера и последствий 

нарушений (статья 27 Основ законодательства об охране труда Российской 

Федерации). 

 

 

 

Главный инженер колледжа   В.Д. Казаков 

 


