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Инструкция по охране труда для оператора компьютерной графики

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда для оператора компьютерной графики
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве оператора компьютерной графики (далее - работник) 
допускаются лица, прошедшие:

1.1. специальную подготовку при работе на персональном компьютере (персональных электронно-
вычислительных машинах (ПЭВМ));

1.2. медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к работе. Женщины со времени 
установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, 
связанных с использованием персонального компьютера, не допускаются;

1.3. проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности;

1.4. вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.
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2. Работник обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. Запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

2.3. выполнять только порученную работу;

2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы.

3. Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты:

--------------------------------------------------------------------
¦ N ¦                  Наименование                   ¦Срок носки в¦
¦п/п¦                                                 ¦   месяцах  ¦
+---+-------------------------------------------------+------------+
¦1  ¦Халат хлопчатобумажный белый                     ¦12          ¦
+---+-------------------------------------------------+------------+
¦2  ¦Тапочки кожаные                                  ¦12          ¦
+---+-------------------------------------------------+------------+
¦3  ¦Экранный защитный фильтр класса "полная защита"  ¦До износа   ¦
+---+-------------------------------------------------+------------+
¦4  ¦Специальные спектральные очки                    ¦До износа   ¦
----+-------------------------------------------------+-------------

4. Работник должен:

4.1. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

4.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;



4.3. не принимать пищу на рабочем месте.

5. Опасными и вредными производственными факторами при выполнении работ на персональном 
компьютере являются:

5.1. повышенный уровень электромагнитного излучения;

5.2. повышенный уровень рентгеновского излучения;

5.3. повышенный уровень ультрафиолетового излучения;

5.4. повышенный уровень инфракрасного излучения;

5.5. повышенный уровень статического электричества;

5.6. повышенный или пониженный уровень освещенности;

5.7. повышенный уровень прямой блесткости;

5.8. повышенный уровень отраженной блесткости;

5.9. повышенный уровень ослепленности;

5.10. повышенная яркость светового изображения;

5.11. повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти 
через тело человека.

6. По отношению к световым проемам рабочее место с персональным компьютером должно 
располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева.

7. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и регулируемым по высоте и углам 
наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сидения, при этом регулировка 
каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.

8. Помещение с персональным компьютером должно быть оснащено аптечкой первой помощи и 
углекислотным огнетушителем.

9. Порядок уведомления о случаях травмирования и обнаруженных неисправностях оборудования, 



приспособлений, инструментов, нарушениях технологического процесса устанавливается нанимателем.

10. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

11. Надеть спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты.

12. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.

13. Отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в достаточной освещенности, отсутствии 
отражений на экране, отсутствии встречного светового потока.

14. Убедиться в наличии защитного заземления.

15. Протереть специальной салфеткой поверхность экрана и защитного фильтра.

16. Проверить подключение экранного проводника к корпусу процессора.

17. Убедиться в отсутствии дискет в дисководах процессора персонального компьютера.

18. Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, пюпитра, положения 
оборудования, угла наклона экрана, положения клавиатуры.

19. При включении компьютера работник обязан соблюдать следующую последовательность включения:

19.1. включить блок питания;

19.2. включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.);

19.3. включить системный блок (процессор).

3. Требования по охране труда при выполнении работы

20. Работник во время работы обязан:

20.1. содержать в порядке и чистоте рабочее место;



20.2. держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств;

20.3. внешнее устройство "мышь" применять только при наличии специального коврика;

20.4. при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно закрыть все активные 
задачи;

20.5. отключить питание только в том случае, если работник во время перерыва в работе на компьютере 
вынужден находиться в непосредственной близости от видеотерминала (менее двух метров), в 
противном случае питание разрешается не отключать;

20.6. выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха;

20.7. соблюдать установленные режимом времени регламентированные перерывы в работе и выполнять 
в физкультпаузах и в физкультминутках рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, 
ног;

20.8. соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60 - 80 см.

21. Работнику во время работы запрещается:

21.1. касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры;

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

21.3. производить переключения разъемов интерфейсных кабелей периферийных устройств при 
включенном питании;

21.4. загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;

21.5. допускать захламленность рабочего места бумагой с целью недопущения накапливания 
органической пыли;

21.6. производить частые переключения питания;

21.7. производить отключение питания во время выполнения активной задачи;



21.8. допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую 
поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;

21.9. включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование;

21.10. производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования.

22. При постоянной работе экран должен находиться в центре поля обзора, документы располагаться 
слева на столе или на пюпитре в одной плоскости с экраном.

4. Требования по охране труда по окончании работы

23. Отключить используемое оборудование, привести в порядок рабочее место.

24. О недостатках и замечаниях по безопасности труда доложить непосредственному руководителю.

25. Снять спецодежду, спецобувь и сложить их в гардеробный шкаф.

26. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

27. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

27.1. отключить используемое оборудование;

27.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и 
что горит, и руководителю объекта;

принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и 
мерах, принятых по его ликвидации;

на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 



материальных ценностей.

28. Оказать необходимую первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшему на 
производстве, освободив его от воздействия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

29. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


