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         Действие данной инструкции распространяется на работников, занятых 

эксплуатацией персональных электронно-вычислительных машин и 

видеодисплейных терминалов (далее операторов), работа которых связана с 

приемом и вводом информации, вводом и корректировкой решаемых задач по 

заданным программам; программистов, занятых проверкой, отладкой программ; 

инженеров и техников ЭВМ, выполняющих профилактические и ремонтные 

работы,  а также на все категории пользователей ПЭВМ независимо от занимаемой 

должности, совмещающих работу оператора с основной работой. 

        Настоящая инструкция разработана на основе положений СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к  персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы», утвержденным постановлением 

Министерства здравоохранения РФ от 03.06.03  № 118. 

 1. Общие требования охраны труда 

         Работа оператора ПЭВМ  относится к категории работ, связанных с опасными 

и вредными условиями труда. В процессе труда на работника оказывают 

воздействие следующие  производственные факторы: 

 опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 

 электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа 

по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 

50% рабочего времени); 

 размер объекта различения (при отнесении условий труда по данному 

фактору по результатам специальной оценки условий труда рабочих мест к 

вредным условиям)  

        Примечание: при наличии гигиенического сертификата безопасности и 

правильной эксплуатации персональных ЭВМ перечисленные факторы не 

оказывают неблагоприятных последствий на работающих. В помещениях, 

оснащенных компьютерной техникой, необходимо регулярно проводить 

инструментальный контроль состояния физических факторов.  

2. Требования к персоналу 

      2.1. К работам оператора ЭВМ, программиста, инженера и техника ЭВМ, 

пользователя ПЭВМ и ВДТ допускаются: 

- лица не моложе 18 лет, прошедшие обязательный при приеме на работу и 

ежегодные медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования;  

- прошедшие вводный инструктаж по охране труда; 

- прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда и проверку 

знаний по охране труда, в том числе,  с присвоением  1 квалификационной группы  

по электробезопасности для пользователей ПЭВМ, и III  группы для 

обслуживающего и ремонтного персонала; 

- прошедшие курс обучения работы на персональном компьютере с 

использованием конкретного программного обеспечения. 

         2.2. На основании пункта 13.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
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работы» женщины со времени установления беременности переводятся на 

работы, не связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается 

время работы с ПЭВМ до 3 часов за рабочую смену (при условии соблюдения 

гигиенических требований). 

 

3.Требования к организации рабочих мест с ПЭВМ 

      3.1. При размещении в помещениях компьютерной техники целесообразно 

проводить предварительную оценку пригодности помещений для этих целей: 

- проверить наличие защитного заземления; 

- на стадии работ по планировке расположения рабочих мест с ПЭВМ 

необходимо отдельно проводить инструментальный контроль распределения 

интенсивности магнитной составляющей электромагнитного поля промышленной 

частоты (50 Гц); 

- в целях исключения возрастания интенсивности электромагнитных  полей 

промышленной частоты необходима обязательная установка устройств защитного 

отключения (УЗО) на всех кабелях электропитания, проложенных внутри и вблизи 

указанных помещений; 

- после размещения компьютерной техники необходимо проводить повторный 

контроль физических факторов. 

         3.2. Эксплуатация помещений с ПЭВМ  предусматривает выполнение  

следующих требований: 

    -    поверхность пола в помещении должна быть ровной, нескользкой и 

обладать антистатическими свойствами; 

- помещения должны иметь естественное и искусственное освещение; 

- в случае преимущественной работы с документами допускается применение 

системы комбинированного освещения; 

- освещенность рабочей поверхности стола должна быть 300-500 лк при работе 

на компьютере более 50 % времени смены; 

- уровень шума на рабочих местах не должен превышать предельно 

допустимых значений, установленных для данного вида работ: 50 дБА, а при их 

размещении в шумных помещениях – 65 дБА; 

- площадь на одно рабочее место с ВДТ и ПЭВМ должна составлять не менее 

6 кв.м, на базе плоских дискретных экранов-не менее 4,5 кв.м.; 

- в помещении должен быть установлен ионизатор воздуха (например, 

аппараты завода «Диод» серии «Элион» и электроэффлювиальные люстры 

Чижевского – при соблюдении режима пользования не более 20-40 мин. в день);       

- помещения должны быть оборудованы системами отопления, 

кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией; 

- нормируемые параметры микроклимата: 

 

Показатели Холодный период Теплый период 

Температура воздуха, град.С 22-24 23-25 

Относительная  влажность воздуха, 

% 

40-60 40-60 

Скорость движения воздуха, м/с 0,1 0,2 
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- допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах должны 

соответствовать показателям: 

 

Наименование параметров ВДУ 

Напряженность 

электрического поля 

Диапазон частот 5 ГЦ-2 кГЦ 25 В/м 

Диапазон частот 2-400 кГЦ 2,5 В/м 

Плотность магнитного 

потока 

Диапазон частот 5 ГЦ-2 кГЦ 250 нТл 

Диапазон частот 2-400 кГЦ 25 нТл 

Напряженность электростатического поля 15 кВ/м 

 

3.3.  Эргонометрические параметры рабочих мест, оснащенных 

персональными ЭВМ:   

- схема размещения столов с ПЭВМ должна учитывать расстояние между 

ними: в направлении тыла поверхности одного монитора и экрана другого не менее 

2,0 м; расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 

м; расстояние от стены до  монитора 0,8-1,0 м; расстояние при размещении столов 

навстречу  тыльными поверхностями мониторов - не менее 1,5 м; 

- рабочие места при выполнении работы, требующей значительного 

умственного напряжения или высокой концентрации внимания, следует 

изолировать перегородками высотой 1,5-2,0 м; 

- экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 

оптимальном расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм; 

- рабочие столы должны размещаться на удаленном расстоянии от оконных 

проемов и отопительных батарей; 

- в случае попадания прямых лучей дневного света на экран видеомонитора 

необходимо экранировать оконные проемы (жалюзи, шторы, экранирующие 

пленки); 

- светильники должны располагаться между рядами рабочих мест; 

- на рабочем столе естественное освещение предпочтительно слева;  

- конструкция рабочего стула должна обеспечивать поддержание оптимальной 

рабочей позы; 

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

по высоте и углам наклона сиденья и спинки; 

- рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног размером 300 х 

400 х 150 мм и углом наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов; 

- вертикальная плоскость экрана видеотерминала должна располагаться под 

углом 20-30 градусов от нормальной линии взгляда оператора; 

- оборудование на рабочем столе должно размещаться в зависимости от 

характера выполняемой работы: 

        а) при периодическом наблюдении за экраном монитора его нужно 

располагать справа, документы – слева; 

        б) при постоянной работе экран располагается в центре, а документы – слева. 
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4. Режим труда и отдыха при работе с ПЭВМ 

4.1. Режимы труда и отдыха должны организовываться в зависимости от вида 

и категории трудовой деятельности. 

4.2. Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: 

А)   работа по считыванию информации с экрана, но не более 60000 

знаков за смену; 

Б)   работа по  вводу информации, но не более 40000 знаков  по 

суммарному числу считываемых или вводимых  за смену; 

В)  творческая работа в режиме диалога в ПЭВМ по суммарному 

времени работы за смену, но не более 6 часов. 

4.3. Время регламентированных перерывов в зависимости от 

продолжительности смены, вида и категории трудовой деятельности: 

 

Категория 

работы с  

ПЭВМ 

Уровень нагрузки за рабочую смену при 

видах работ с ВДТ и ПЭВМ 

Суммарное время 

регламентированных 

перерывов, мин 

Группа А, 

количеств

о знаков 

Группа Б, 

количеств

о знаков 

Группа В, час При 8-ми 

часовой 

смене 

При 12-ти 

часовой 

смене 

1 До 20000       до 15000         до 2,0 50                   80 

11 До 40000       до 30000         до 4,0 70                   110 

111 До 60000       до 40000         до 6,0 90                  140 

 

         4.4. При 8-ми часовой рабочей смене, когда характер работы требует 

постоянного взаимодействия с ПЭВМ, рекомендуется организовать перерывы по 

10-15 минут через каждые 45-60 мин. работы. 

         4.5. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного 

перерыва не должна превышать 1 часа. 

        4.6. При работе в ночную смену, независимо от категории и вида трудовой 

деятельности, продолжительность регламентированных перерывов увеличивается 

на 30%. 

        4.7. Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей 

ПЭВМ рекомендуется организовать работу путем чередования работ с 

использованием ПЭВМ и без него.  

        4.8. Во время регламентированных перерывов рекомендуется выполнять 

комплекс упражнений для снятия зрительного и мышечного напряжения, показана 

психологическая разгрузка в комнате отдыха. 

 

5. Требования охраны труда  перед началом работы 
          5.1. Перед началом работы оператор обязан: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место; 

- отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в отсутствии 

отражений и бликов на экране, отсутствии встречного светового потока; 

- проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 
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- при наличии защитного экрана (фильтра) на мониторе заземлить его на 

корпус системного блока; 

- протереть салфеткой поверхность экрана и защитного фильтра; 

- отрегулировать высоту сиденья, установить подставку для ног, проверить 

угол наклона экрана, проверить правильность расположения клавиатуры и других 

элементов компьютера в соответствии с  требованиями эргономики и в целях 

исключения  неудобной позы и длительного напряжения тела. 

 

          5.2. При включении компьютера оператор обязан соблюдать следующую 

последовательность: 

- включить системный блок; 

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

          5.3. Оператору запрещается приступать к работе при: 

- отключенном заземляющем проводнике защитного фильтра; 

- обнаружении неисправности оборудования; 

- отсутствии защитного заземления устройств ПЭВМ; 

- отсутствии углекислотного или порошкового огнетушителя и аптечки первой 

помощи; 

- отсутствии информации о тестировании мониторов данной модели (копия 

гигиенического сертификата) или результатов специальной оценки условий труда 

на рабочих местах операторов ПЭВМ; 

- нарушении гигиенических норм размещения рабочих мест с  ПЭВМ. 

В этих случаях оператор обязан доложить своему непосредственному 

руководителю и действовать по его указанию с применением всех мер 

безопасности. Обо всех нарушениях руководитель совместно с ответственным 

лицом по охране труда обязан сделать запись в журнале контроля состояния 

охраны труда в подразделении.      

 

6. Требования охраны труда во время работы 

6.1. Оператор во время работы обязан: 

- в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место; 

- держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств; 

- при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно 

закрыть все активные задачи; 

- отключать питание  если оператор во время перерыва в работе находится в 

непосредственной близости от компьютера, в противном случае питание 

разрешается не отключать;  

- соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации; 

- при работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный 

режим представления черных символов на белом фоне; 

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

- соблюдать установленные регламентированные перерывы в работе и 

выполнять в физкультпаузах рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук, 

туловища. 
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6.2. Оператору во время работы запрещается: 

- касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры; 

- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) и переключать 

разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном 

питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами (шпильки, скрепки и т.п., попадание которых в механизмы и схемы 

устройств может привести к аварии и поломке); 

- производить отключение питания во время выполнения активной задачи; 

- производить частые переключения питания; 

- допускать попадания влаги на поверхность системного блока, монитора, 

рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования; 

- превышать величину количества обрабатываемых символов свыше 30 тысяч 

за 4 часа работы; 

- принимать пищу на рабочем месте. 

 

7. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 Оператор обязан: 

- во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности 

заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари 

немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации 

руководителю; 

- при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно 

освободить его от действия тока путем отключения электропитания и до 

прибытия врача оказать потерпевшему первую помощь; 

- при любых случаях сбоя в работе технического оборудования или 

программного обеспечения немедленно вызвать инженера-электроника; 

- в случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости - 

невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении 

боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть 

рабочее место, сообщить о происшедшем непосредственному руководителю и 

обратиться к врачу; 

- при возгорании оборудования, отключить питание и принять меры к 

тушению очага пожара при помощи углекислотного или порошкового 

огнетушителя, вызвать пожарную команду и сообщить о происшествии 

непосредственному руководителю. 

 

8. Требования охраны труда после окончания работ 

 8.1. По окончании работ оператор обязан соблюдать следующую 

последовательность при выключении электронно-вычислительной техники: 

- провести закрытие всех активных задач; 

- выключить питание системного блока (процессора); 

- выключить питание всех периферийных устройств; 

- отключить блок питания. 
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8.2. По окончании работы оператор обязан осмотреть и привести в 

надлежащий порядок рабочее место. 

 

9. Средства индивидуальной защиты при работе на компьютере 
В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03  «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

(Приложение 12) и Типовыми нормами обеспечения СИЗ работников сквозных 

профессий для защиты органа зрения на компьютеризированных рабочих местах 

рекомендуется применять очки защитные со спектральными фильтрами ЛС 

(линзы спектральные) и НСФ (набор спектральных фильтров), разрешенные 

Минздравом России для работы с ПЭВМ. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УМР                                                       Н.С. Долбилина  

 

Согласовано: 

Специалист по охране труда                                                              Ю.А. Торохова 

 


