
ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ (ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ПРИ РАБОТЕ НА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ

1. Общие требования охраны труда

1.1. Допуск к работе на ПЭВМ разрешается лицам, предварительно ознакомленным с правилами их эксплуатации, после прохождения вводного и первичного инструктажа по охране труда.
1.2. Условия работы должны соответствовать гигиеническим требованиям, установленным СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
1.3. Запрещается:
- выключать из розетки электрооборудование путем выдергивания за соединительный шнур;
- пользоваться неисправными пусковыми приборами (выключателями, электророзетками и т.д.) и неисправным оборудованием;
- дотрагиваться мокрыми руками, до включенного в электросеть оборудования, проводов, розеток;
- женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ или для них ограничивается время работы (не более 3 часов за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований, установленных СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
1.4. Площадь помещений для работников, работающих с ПЭВМ из расчета на одно рабочее место должна составлять:
- не менее 6,0 м2 при работе с мониторами на базе электронно-лучевой трубки;
- не менее 4,5,0 м2 при работе с мониторами на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные). Объем - не менее 24,0 куб м.
1.5. На основных рабочих местах должны быть обеспечены следующие климатические параметры: температура воздуха 19-21 град. C при влажности 55-62% и скорости движения воздуха не более 0,1 м/сек.
1.6. Для поддержания влажности воздуха в помещениях с ПЭВМ допускается применять увлажнители воздуха или ионизаторы.
1.7. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк. Допускается установка светильников местного освещения, не создающих бликов на поверхности экрана.
1.8. В качестве источников света при искусственном освещении должны применяться преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. При устройстве отраженного освещения в производственных помещениях допускается применение металлогалогеновых ламп мощностью до 250 ВТ. Допускается применение ламп накаливания в светильниках местного освещения.
1.9. Общее освещение следует выполнять в виде сплошных или прерывистых светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя при рядном расположении ЭВМ. При периметральном расположении компьютеров линии светильников должны располагаться над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к работнику. Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не допускается.
1.10. Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.
1.11. Рабочие места с ПЭВМ по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку преимущественно слева. Схемы размещения рабочих мест с ПЭВМ должны учитывать расстояния между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), которое должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.
1.12. Оконные проемы в помещениях использования ПЭВМ должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавески, внешних козырьков и др.
Рабочие места с ПЭВМ, требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, допускается изолировать друг от друга перегородки высотой 1,5-2,0 м.
1.13. 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.
1.14. В помещениях с ПЭВМ ежедневно должна проводиться влажная уборка.
1.15. Рабочий стол должен регулироваться по высоте, при отсутствии такой возможности его высота должна составлять 725 мм.
1.16. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм, и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.
1.17. Рабочий стул (кресло) должен быть снабжен подъемно-поворотным устройством; его конструкция должна предусматривать изменение угла наклона спинки и сиденья.
1.18. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от экрана обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отдельно от основной столешницы.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Проверить исправность электропроводов и вилок, исправность розеток, электроосвещения. При наличии нарушений по электробезопасности необходимо вызвать ремонтный персонал.
2.2. Подготовить рабочее место, убрать все, что мешает работе.
2.3. Проветрить помещение.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. В течение рабочего дня контролировать работу электрооборудования (состояние электропроводки, вилок, розеток, электроосвещения).
3.2. Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья пользователей ПЭВМ, на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы.
3.3. Продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ без регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов.
3.4. При работе на ПЭВМ регламентированные перерывы следует устанавливать:
- уровень нагрузки за рабочую смену от 15000 до 20000 знаков до двух часов; при 8-ми часовой смене - время регламентированных перерывов 50 минут;
- уровень нагрузки за рабочую смену от 30000 до 40000 знаков, до 4-х часов, при 8 часовой смене время регламентируемых перерывов - 70 минут;
- уровень нагрузки за рабочую смену от 40000 до 60000 знаков, до 6-ти часов, при 8 часовой смене - время регламентированных перерывов - 90 минут.
3.2.7. В случаях возникновения у работающих с ПЭВМ зрительного дискомфорта и других неблагоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических, эргономических требований режимов труда и отдыха, следует применять индивидуальный подход в ограничении времени работ с ПЭВМ, коррекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену деятельности на другую, не связанную с использованием ПЭВМ.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При пожаре необходимо отключить все электрооборудование. Применить средства пожаротушения - огнетушитель, расположенный в пожарном шкафу в коридоре каждого этажа. Немедленно сообщить о возгорании непосредственному руководителю, а также сообщить в пожарную часть по телефону "01". До прибытия пожарных принять все необходимые меры по ликвидации возгорания, если это не угрожает жизни и здоровью самому и другим работникам.
При опасной обстановке организовать эвакуацию людей и самому эвакуироваться согласно плану эвакуации данного помещения.
4.2. При попадании пострадавшего под действие электротока немедленно освободить его от воздействия электротока. При отсутствии дыхания, пульса (или дышит редко, судорожно) - немедленно начать делать искусственное дыхание и наружный массаж сердца (одновременно принять необходимые меры к вызову врача).
4.3. При происшедшем несчастном случае необходимо:
- немедленно оказать пострадавшему первую помощь, в случае необходимости вызвать скорую, доставить пострадавшего в больницу;
- до расследования несчастного случая сохранить на рабочем месте ту обстановку, которой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью работников и не создает аварийной ситуации;
- сообщить непосредственно руководителю о случившемся.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить все электрооборудование от электрической сети (кроме холодильников).
5.2. Привести в порядок рабочее место, закрыть окна, погасить свет.
5.3. Закрыть кабинет, ключ от кабинета сдать на вахту.
5.4. О всех нарушениях по охране труда сообщить соответствующим службам.



