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Глава 1. 

Общие  требования  по охране труда. 

 

1. К выполнению работ с видеодисплейными терминалами и электронно-

вычислительными машинами допускаются лица прошедшие в установленном 

законодательством порядке предварительный медицинский осмотр при приеме 

на работу (признанные годными по состоянию здоровья к выполнению данной 

работы), вводный инструктаж по охране труда (с учетом требований к 

персоналу с группой по электробезопасности I) и по пожарной безопасности, 

первичный инструктаж на рабочем месте, овладевшие безопасными навыками и 

приемами работы (далее – работающий).  

2. Работающий  обязан: 

соблюдать требования настоящей Инструкции; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, поведения на 

территории и в помещениях учреждения, режим труда и отдыха, трудовую 

дисциплину;  

проходить в установленном законодательством порядке периодический 

(внеочередной) медицинский осмотр, повторный (не реже 1 раза в  6 месяцев), 

внеплановый,  целевой инструктаж по охране труда; 

соблюдать требования по охране труда, знать устройство, назначение и 

правила работы с видеодисплейными терминалами и электронно-

вычислительными машинами; 

выполнять требования по пожарной безопасности, знать сигналы 

оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения  

первичных  средств пожаротушения и уметь пользоваться ими; 

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о 

безопасности окружающих  в процессе выполнения работы либо во время 

нахождения на территории учреждения; 



знать приемы оказания первой  (доврачебной) помощи пострадавшим при 

несчастном случае на производстве, приемы освобождения от действий 

электрического тока лиц, попавших под напряжение; 

знать место расположения аптечки первой медицинской помощи и уметь 

применять содержащиеся в ней лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения; 

оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего 

непосредственного руководителя или иное должностное лицо руководителя о 

неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных 

средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья; 

немедленно сообщать непосредственному руководителю, иному 

должностному лицу о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью 

работающих и окружающих,  несчастном случае, произошедшем на 

производстве, оказывать содействие должностным лицам руководителя в 

принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в 

организацию здравоохранения; 

выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы 

выполнения которой известны; в случае возникновения вопросов, связанных с 

безопасным выполнением работы, обращаться за разъяснением к  

непосредственному руководителю работ; 

при выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться на 

посторонние дела и разговоры; 

заметив нарушение требований инструкции по охране труда или Правил 

внутреннего трудового распорядка другим работающим, работающий должен 

предупредить его о необходимости соблюдения требований по охране труда;  

если замечание останется без внимания, следует сообщить об этом 

руководителю работ; 

знать и соблюдать требования личной гигиены; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством об 

охране труда. 

3. При выполнении работы на работающего могут оказывать воздействия 

следующие вредные и опасные производственные факторы: 

повышенный уровень электромагнитных излучений; повышенный уровень 

ионизирующих излучений; повышенный уровень статического электричества; 

повышенная напряженность электростатического поля; повышенная или 

пониженная ионизация воздуха; повышенная яркость света; прямая и 

отраженная блесткость; 

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

статические перегрузки костно-мышечного аппарата и динамические 

локальные перегрузки мышц кистей рук; 

перенапряжение зрительного анализатора; 

умственное перенапряжение; 

эмоциональные перегрузки; 

монотонность труда. 

4. Организация рабочего места с ПК должна учитывать требования 

безопасности, удобство положения, движений и действий работающего: 



рабочий стол с учетом характера выполняемой работы  должен иметь 

достаточный размер для рационального размещения монитора (дисплея), 

клавиатуры, другого используемого оборудования и документов, поверхность, 

обладающую низкой отражающей способностью; 

клавиатура располагается на поверхности стола таким образом, чтобы 

пространство перед клавиатурой было достаточным для опоры рук 

работающего (на расстоянии не менее чем 300мм от края, обращенного к 

работающему); 

чтобы обеспечивалось удобство зрительного наблюдения, быстрое и 

точное считывание информации, плоскость экрана монитора располагается 

ниже уровня глаз работающего, предпочтительно перпендикулярно к 

нормальной линии взгляда работающего (нормальная линия взгляда - 15º вниз 

от горизонтали); 

для исключения воздействия повышенных уровней электромагнитных   

излучений   расстояние   между   экраном монитора и работающим должно 

составлять не менее 500мм (оптимальное – 600-700 мм); 

рабочий стул (кресло) должен быть устойчивым, место сидения должно 

регулироваться по высоте, а спинка сиденья – по высоте, углам наклона, а 

также  расстоянию спинки от переднего края сиденья.  

регулировка  каждого параметра должна быть независимой, легко 

осуществляемой и иметь надежную фиксацию. Для тех, кому это удобно, 

предусматривается подставка для ног; 

необходимо, чтобы естественный свет падал сбоку (желательно слева); 

для снижения яркости в поле зрения при естественном освещении 

применяются регулируемые жалюзи, плотные шторы; 

светильники общего и местного освещения должны создавать нормальные 

условия освещенности и соответствующий контраст между экраном и 

окружающей обстановкой с учетом вида работы и требований видимости со 

стороны работника; 

освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

должна составлять 300-500 люкс; 

возможные мешающие отражения и отблески на экране монитора и другом 

оборудовании устраняются путем соответствующего размещения экрана, 

оборудования, расположения светильников местного освещения; 

расстояние между рабочими столами с мониторами (в направлении тыла 

поверхности одного монитора и экрана другого монитора) должно быть не 

менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями мониторов – не 

менее 1,2м. 

5. Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата проводятся 

регулярное в течение рабочего дня проветривание и ежедневная влажная 

уборка помещений, используются увлажнители воздуха. 

6. Не допускается: 

появление на работе в состоянии алкогольного опьянения  либо в 

состоянии, вызванном употреблением наркотических средств,  психотропных, 

токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать  

спиртных напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические и другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в 

рабочее время; 



курение на территории учреждения; 

открывать двери электрических шкафов и щитков, прикасаться к 

поврежденным или неисправным выключателям, штепсельным розеткам, 

вилкам, к проводам с поврежденной изоляцией, производить ремонт 

электрооборудования; 

7. За невыполнение требований настоящей Инструкции работающий несет 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

Глава 2. 

Требования по охране труда перед началом работы. 

 

8. Перед началом работы работающий обязан: 

проветрить рабочее помещение; 

проверить устойчивость положения оборудования на рабочем столе; 

отсутствие видимых повреждений оборудования, дискет в дисководе 

системного блока; исправность и целостность питающих и соединительных 

кабелей, разъемов и штепсельных соединений, защитного заземления 

(зануления); исправность мебели; 

отрегулировать положение стола, стула (кресла), подставки для ног, 

клавиатуры, экрана монитора; освещенность на рабочем месте. При 

необходимости включить местное освещение; 

протереть поверхность экрана монитора, защитного фильтра (при его 

наличии) сухой мягкой тканевой салфеткой; 

убедиться в отсутствии отражений на экране монитора, встречного 

светового потока; 

включить оборудование ПК в электрическую сеть, соблюдая следующую 

последовательность: стабилизатор напряжения (если он используется), блок 

бесперебойного питания, периферийные устройства (принтер, монитор, сканер 

и другие устройства), системный блок. 

Не допускается работа с видеодисплейными терминалами и электронно-

вычислительными машинами при: 

выраженном дрожании изображения на мониторе; 

обнаружении неисправности оборудования; 

наличии поврежденных кабелей или проводов, разъемов, штепсельных 

соединений; 

отсутствии или неисправности защитного заземления (зануления) 

оборудования. 

9. О выявленных неисправностях или нарушениях, которые работающий не 

может устранить самостоятельно, он должен сообщить руководителю работ и 

до устранения неполадок и его разрешения к работе не приступать. 
  

 

Глава 3. 

Требования по охране труда при выполнении работы. 

 

 

10. Соблюдать требования охраны труда, установленные настоящей 

Инструкцией; 



11. Содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, держать открытыми 

вентиляционные отверстия оборудования, соблюдать оптимальное расстояние 

от экрана монитора до глаз. 

12. Работу за экраном монитора следует периодически прерывать на 

регламентированные перерывы, которые устанавливаются для обеспечения 

работоспособности и сохранения здоровья, или заменять другой работой с 

целью сокращения рабочей нагрузки у экрана. 

13. Время регламентированных перерывов  в течение рабочего дня (смены) 

устанавливается в зависимости  от его (ее) продолжительности, вида и 

категории трудовой деятельности. 

14. Продолжительность непрерывной работы  с ПК без 

регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов. 

15. Во время регламентированных перерывов для снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, улучшения 

функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем, а также мышц плечевого пояса, рук, спины, шеи и ног целесообразно 

выполнять комплексы упражнений. 

16. С целью уменьшения отрицательного влияния монотонности 

необходимо применять чередование операций. 

17. При работе с текстовой информацией следует отдавать предпочтение 

физиологически наиболее оптимальному режиму представления черных 

символов на белом фоне. 

18. Не следует оставлять оборудование включенным без наблюдения. При 

необходимости прекращения на некоторое время работы корректно 

закрываются все активные задачи и оборудование выключается. 

19. При работе с ПК не разрешается: 

при включенном питании прикасаться к панелям с разъемами 

оборудования, разъемам питающих и соединительных кабелей, экрану 

монитора; 

загромождать верхние панели оборудования, рабочее место бумагами, 

посторонними предметами; 

производить переключения, отключение питания во время выполнения 

активной задачи; 

допускать попадание влаги на поверхность оборудования; 

включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) 

оборудование; 

производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

вытирать пыль на включенном оборудовании; 

допускать нахождение вблизи оборудования посторонних лиц. 

 

Глава 4. 

Требования по охране труда по окончании работы. 

 

20. По окончании работы следует: 

корректно закрыть все активные задачи; 

при наличии дискеты в дисководе извлечь ее; 

выключить питание системного блока; 

выключить питание всех периферийных устройств; 



отключить блок бесперебойного питания;   

отключить стабилизатор напряжения (если он используется); 

отключить питающий кабель от сети; 

осмотреть и привести в порядок рабочее место; 

сообщить непосредственному руководителю обо всех неполадках, 

возникших во время работы и принятых мерах по их устранению. 

21. По завершению всех работ необходимо вымыть руки и лицо теплой 

водой с мылом. 

 

                                              Глава 5. 

           Требования  по охране  труда  в  аварийных  ситуациях. 

 

22. При возникновении аварийной (экстремальной) ситуации необходимо 

немедленно прекратить работу, оповестить об опасности окружающих, принять 

меры к эвакуации людей из зоны опасности, сообщить  (в том числе через кого-

либо) о ситуации руководителю работ, вызвать (при необходимости) аварийные 

специальные подразделения: 

по чрезвычайным ситуациям – по телефону «101»; 

скорой медицинской помощи – по телефону «103»; 

аварийной службы газовой сети – по телефону «104». 

23. При поломке или обнаружении неисправности рабочего оборудования, 

инвентаря, оснастки, инструмента, а также, если при прикосновении к 

нетоковедущим частям ощущается действие электрического тока, прекратить 

их эксплуатацию (отключить от сети электроприборы), сообщить об этом 

непосредственному руководителю и действовать в соответствии с его 

указаниями. Устранение всех видов неисправностей и неполадок необходимо 

выполнять только квалификационному, обученному персоналу, имеющему 

допуск на выполнение соответствующих работ.  

24. В случае возникновения пожара или загорания необходимо: 

прекратить работу и обеспечить безопасность и эвакуацию работников из 

зоны опасности; 

обесточить оборудование в зоне пожара или возгорания; 

приступить к тушению очага пожара имеющимися первичными средствами 

пожаротушения и одновременно уведомить (в том числе через кого-либо) 

руководителя работ или иное должностное лицо учреждения о случившемся. 

При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о пожаре 

по телефону «101» в пожарное аварийно-спасательное подразделение, четко 

назвав адрес учреждения, место пожара,  Свою фамилию, также сообщить о 

наличии людей в здании; 

при угрозе здоровью и (или) жизни покинуть по путям эвакуации место 

пожара; 

по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений сообщить 

необходимые сведения об очаге пожара и мерах приятных по его ликвидации. 

25. При обнаружении запаха газа в помещении необходимо: 

Предупредить людей, находящихся в помещении, о недопустимости 

пользования открытым огнем, включения и выключения электрического 

освещения и электроприборов; 

открыть окна (форточки, фрамуги) для проветривания помещения; 



незамедлительно сообщить об этом руководителю, а при необходимости 

вызвать работников газовой службы по телефону «104». 

26. При несчастном случае на производстве необходимо: 

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих 

факторов на потерпевшего ((действия электротока, сдавливающих тяжестей и 

др.), оказать потерпевшему первую помощь, вызвать на место происшествия 

медицинских работников по телефону «103» или доставить потерпевшего в 

организацию здравоохранения; 

сообщить о происшествии руководителю работ или другому должностному 

лицу (или попросить сделать это другого работника). 

27. Если несчастный случай произошел с сами работником, он должен по 

возможности обратиться за помощью к медицинским работникам, 

одновременно сообщить об этом непосредственному руководителю или 

попросить сделать это кого-либо из окружающих. 

28. При поражении электрическим током необходимо: 

освободить от действия тока (выключить рубильник, перерубить провод, 

оттянуть или отбросить его сухой палкой, шестом); 

не прикасаться к пострадавшему, пока он находится под действием 

электрического тока, доврачебную помощь оказывать сразу после прекращения 

воздействия электрического тока; 

если пострадавший находится в бессознательном состоянии, то немедленно 

приступать к массажу сердца и искусственному дыханию до прибытия врач, 

одновременно с этим применять нашатырный спирт, растирание и согревание; 

после оказания первой помощи пострадавший должен быть отправлен в 

ближайшую организацию здравоохранения,  

при подозрении на повреждение позвоночника пострадавшего нужно 

транспортировать только в положении лежа на жестком основании. 

29. При авариях и несчастных случаях на производстве необходимо 

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не 

представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к аварии. 

 

Заместитель директора  

по хозяйственной работе  _________                      В.М. Вашкевич 

 

С инструкцией ознакомлен:  _________    ________________       _______ 
                                                       (подпись)       (расшифровка подписи)             (дата) 

 

 
 

 

                                                                          
 

СОГЛАСОВАНО 

Ведущий инженер по охране труда 

отдела образования, спорта и туризма 

Борисовского райисполкома 

____________ В.В.Крапивко                        
        подпись                                       

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания  

профсоюзного комитета 

от__________№_________ 

  

 



   

  

 

 


