
СОГЛАСОВАНО_____________     УТВЕРЖДАЮ______________ 

Председатель профкома Лемещенко Т.Г.             Директор школы Глухенко Н.М. 

«___»________________20__  г     «___»________________20__г 

         Приказ № ________ 

 

Инструкция по охране труда 

при проведении занятий в компьютерном классе 
1.Общие требования 

1.1.  К занятиям в компьютерном классе допускаются только учащиеся, прошедшие инструктаж о мерах безопасности при работе с находящимся в 

кабинете оборудованием и ознакомившиеся с настоящей инструкцией. 

1.2. Работа в компьютерном классе проводится только в присутствии учителя, под его руководством и постоянным наблюдением. Запрещается 

входить в компьютерный класс без разрешения учителя. 

1.3. Требования инструкции являются обязательным для учащихся, невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой и 

учебной дисциплины. 

1.4. Настоящая инструкция  должна быть вывешена на специальном стенде в компьютерном классе. 

2. Действия учащихся перед началом занятий 

Перед началом занятий учащийся должен: 

 Занять рабочее место  у персонального компьютера; 

 По указанию учителя включить компьютер. 

3. Действия учащихся при работе на персональном компьютере 

3.1. При работе на персональном компьютере учащийся должен точно выполнять указания учителя. 

3.2. Во время работы  учащемуся запрещается: 

 держать на рабочем месте предметы, не имеющие отношения к выполнению задания; 

 прикасаться руками к экрану монитора или снимать защитный фильтр; 

 перемещать компьютер по поверхности стола, а также переносить его отдельные элементы; 

 снимать кожухи компьютера, включенного в сеть; 

 включать питание при снятом кожухе монитора, так как на электроно-лучевую трубку  подается высокое напряжение; 

 самостоятельно выполнять переключения устройств (отключать клавиатуру, принтер, кабели видеомонитора), все переключения могут выпол-

няться при обесточенном оборудовании с разрешения преподавателя, и в его присутствии; 

 размещать на клавиатуре литературу, вводимого текста или другие учебные материалы; 

 во избежание перегрева закрывать жалюзи персонального компьютера предметами или бумагой; 

 применять усилия при установке дискеты в дисковод; 

 производить отключение компьютера при вставленной в дисковод дискете; 

 самостоятельно устранять возникшие неисправности. 



3.3. Учащемуся необходимо следить за тем, чтобы нажатие клавиши при работе на клавиатуре не носило характера сильного удара. 

3.4. При попадании питающего напряжения во время работы на персональном компьютере (гаснут светодиоды индикации питания на передней 

панели системного блока) необходимо выключить компьютер и сообщить о происшедшим учителю. 

4. Действия учащихся после окончания работы на персональном компьютере 

После окончания работы на персональном компьютере учащийся должен: 

 извлечь дискету из дисковода; 

 выключить персональный компьютер; 

 привести свое рабочее место в порядок. 


