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Инструкция по охране труда для оператора персональных электронных 
вычислительных машин

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
_________________________________
     (наименование)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве оператора персональных электронных вычислительных машин 
(ПЭВМ) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение по профессии, медицинский осмотр, 
инструктаж по охране труда на рабочем месте, освоившие безопасные методы и приемы выполнения 
работ, имеющие I квалификационную группу по электробезопасности.

2. Женщины со времени установления беременности и в период кормления грудью к выполнению всех 
видов работ на ПЭВМ не допускаются.
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3. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, выполнять только порученную 
работу. Запрещается выполнение работы в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения. Курить разрешается только в специально установленных местах.

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

4. На работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- повышенный уровень электромагнитных излучений;

- повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;

- повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; повышенный уровень инфракрасной радиации;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная влажность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха рабочей зоны;

- недостаток естественного света;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- пониженная контрастность;

- прямая и отраженная блесткость;

- повышенная пульсация светового потока;

- умственное перенапряжение;



- перенапряжение зрительных анализаторов;

- монотонность труда.

5. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

6. Осмотреть рабочее место, убрать лишние и мешающие предметы, бумагу, документы и т.п.

7. Проверить исправность подъемно-поворотного стула, для обеспечения рациональной рабочей позы 
отрегулировать взаиморасположение элементов стула в соответствии со своим ростом.

8. Убедиться в том, что системный блок, монитор, клавиатура, печатающее и другие устройства не 
имеют видимых повреждений и установлены на ровных, устойчивых основаниях (столах) так, чтобы 
было невозможно наступить на электрические соединительные кабели, провода электропитания или 
зацепиться за них.

9. Проверить исправность разъемов и правильность подключения оборудования, расположения 
монитора и клавиатуры, надежность крепления защитного фильтра на мониторе и его заземляющего 
проводника на корпусе системного блока.

10. Протереть специальной салфеткой поверхность экрана монитора и защитного фильтра (с обеих 
сторон).

11. При необходимости отрегулировать положение стола, стула, угол наклона экрана монитора, 
расположение ПЭВМ в целях создания удобной рабочей позы, исключения длительных напряжений 
тела, выполнения зрительной работы вне зоны вредного воздействия излучений ПЭВМ и монитора.

12. Убедиться в отсутствии дискет, дисков в дисководах системного блока.

13. Перед включением оборудования проверить исправность штепсельных розеток, вилок, изоляции 
проводов электропитания, а также наличие и надежность крепления защитных кожухов, крышек и т.п.

14. При включении ПЭВМ соблюдать следующую последовательность включения оборудования:

14.1. включить источник бесперебойного питания (при его наличии);



14.2. включить питание системного блока и монитора;

14.3. включить другие устройства, имеющиеся на рабочем месте (принтер и т.д.).

15. Обо всех неисправностях, обнаруженных при проверке оборудования, мебели, инвентаря, сообщить 
непосредственному руководителю и до их устранения к работе не приступать.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

16. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, соблюдать правила эксплуатации оборудования.

17. Не поднимать и не переносить тяжести вручную сверх установленной нормы: 10 кг для женщин, 50 
кг для мужчин.

18. Соблюдать оптимальное расстояние от экрана монитора до глаз - 600 - 700 мм, минимально 
допустимое расстояние - 500 мм.

19. Если работник имеет нарушения зрения, пользоваться очками, подобранными окулистом с учетом 
рабочего расстояния от глаз до экрана монитора.

20. С целью уменьшения отрицательного влияния монотонности работы применять чередование 
различных видов работ по обработке данных.

21. Не допускать нахождения вблизи ПЭВМ других работников, не связанных с выполнением работы.

22. При необходимости прекращения работы на некоторое время или в период смены, когда отсутствует 
необходимость ввода информации, закрыть все активные задачи и выключить аппаратуру на рабочем 
месте.

23. Продолжительность непрерывной работы на ПЭВМ не должна превышать 2-х часов.

24. Соблюдать режим работы и отдыха, использовать регламентированные перерывы для выполнения 
производственной гимнастики, комплексов упражнений для снятия зрительного, общего утомления, для 
пальцев и кистей рук.

25. Во избежание поражения электрическим током, получения травмы или выхода из строя 
оборудования выполнять следующие требования безопасности:

25.1. не прикасаться одновременно к металлическим частям различных устройств, аппаратуры;



25.2. не прикасаться к задней стенке системного блока при включенном питании;

25.3. не переключать разъемы периферийных устройств работающей ПЭВМ;

25.4. не допускать захламления рабочего места бумагой (в целях предотвращения накапливания 
органической пыли);

25.5. не отключать электрическое питание ПЭВМ во время выполнения активной задачи;

25.6. не прикасаться к поврежденным или неисправным выключателям, штепсельным розеткам, вилкам, 
к проводам с поврежденной изоляцией;

25.7. не допускать попадания воды или каких-либо жидкостей на поверхность системного блока, 
рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;

25.8. не прикасаться к включенному оборудованию мокрыми руками, не работать с ним без обуви;

25.9. не допускать резких сгибов и защемления шнуров питания;

25.10. не пытаться самостоятельно вскрывать и ремонтировать оборудование;

25.11. не оставлять без присмотра включенное оборудование.

26. При возникновении неисправностей во время работы выключить ПЭВМ, другие устройства, 
отключить их от электрической сети и сообщить об этом непосредственному руководителю.

4. Требования по охране труда по окончании работы

27. Произвести закрытие всех активных задач, извлечь дискету (диск) из дисковода.

28. Выключить источник бесперебойного питания (при его наличии).

29. Выключить питание всех периферийных устройств.

30. Выключить питание системного блока.

31. Для предотвращения попадания пыли закрыть клавиатуру крышкой.

32. Привести в порядок рабочее место.



5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

33. К аварии или несчастному случаю могут привести следующие ситуации:

33.1. выполнение работы с нарушением требований настоящей инструкции;

33.2. неисправность используемого в работе оборудования;

33.3. неосторожное обращение с огнем.

34. При возникновении аварийной ситуации прекратить работу, отключить от сети электрооборудование 
и сообщить об этом непосредственному руководителю.

35. В случае возникновения пожара действовать в соответствии с инструкцией о мерах пожарной 
безопасности.

36. Немедленно отключить оборудование от электрической сети при появлении дыма, запаха горелой 
изоляции, необычного шума, повреждении розетки, вилки, изоляции провода питания, ощущении 
действия электрического тока при прикосновении к металлическим частям, при попадании воды или 
посторонних предметов внутрь оборудования и сообщить о случившемся непосредственному 
руководителю.

37. В случае сбоя в работе оборудования или программного обеспечения пригласить соответствующих 
специалистов для устранения неполадок.

38. При появлении боли в пальцах, кистях рук, рези в глазах, усилении сердцебиения и др. прекратить 
работу, выключить оборудование, сообщить о недомогании непосредственному руководителю и 
обратиться в здравпункт (поликлинику).

39. При несчастном случае, который произошел с работником или очевидцем которого он стал, 
работник обязан:

39.1. оказать потерпевшему доврачебную помощь, используя препараты, имеющиеся в аптечке, и 
принять необходимые меры по оказанию потерпевшему медицинской помощи;

39.2. принять меры к сохранению обстановки на месте происшествия (если это не создает угрозу 
здоровью и жизни других работников);

39.3. сообщить о происшедшем непосредственному руководителю или другому должностному лицу 



нанимателя.

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.


