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ГЛАВА 9 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА» 
 

1. При разработке правил безопасного поведения при организации образовательного 

процесса по учебному предмету «Информатика» определяются правила безопасного 

поведения при работе с видеотерминалом, персональной электронно- вычислительной 

машиной. 

2. К работе в компьютерном классе допускаются обучающиеся, ознакомленные с 

правилами безопасного поведения в компьютерном классе (не реже одного раза в четверть) 

и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

3. При работе в компьютерном классе обучающиеся должны соблюдать правила 

поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

4. При работе в компьютерном классе возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных и вредных производственных факторов: неблагоприятное воздействие 

на организм человека неонизирующих электромагнитных излучений видеотерминалов; 

неблагоприятное воздействие на зрение визуальных эргономических параметров 

видеотерминалов, выходящих за пределы оптимального диапазона; неправильный подбор 

размеров ученической мебели; недостаточная освещенность в компьютерном классе; 

поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета. 

5. При работе в компьютерном классе педагогическому работнику и обучающимся 

необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. Компьютерный класс должен быть оснащен 

углекислотным огнетушителем. 

6. При неисправности оборудования обучающимся необходимо прекратить работу 

и сообщить об этом педагогическому работнику. 

7. В процессе работы с видеотерминалами обучающиеся должны соблюдать порядок 

проведения работ, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочий стол. 

8. Обучающимся не разрешается самостоятельно включать компьютеры или 

запускать компьютерные программы, трогать разъемы соединительных кабелей. 

9. Работа в компьютерном классе разрешается только в присутствии 

педагогического работника. 

10. Перед началом работы педагогический работник должен: 

включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе 

светильников. Уровень искусственной освещенности от системы общего освещения 

должен составлять не менее 400 люкс; 

убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть 

надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные 

коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток 

не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов; 

убедиться в правильной расстановке мебели в компьютерном классе: расстояние 



между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а расстояние 

между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м; 

тщательно проветрить компьютерный класс и убедиться, что вне зависимости от 

периода года температура воздуха в пределах +19 – +21 °С, относительная влажность 

воздуха – 30–60 процентов, скорость движения воздуха – не более 0,1 м/с; 

убедиться в наличии защитного заземления оборудования, а также защитных экранов 

видеотерминалов; 

включить персональный   компьютер   (далее –   ПК)   и проверить   стабильность и 

четкость изображения на экранах. Изображение на экранах видеотерминалов должно быть 

стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах 

не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов. 

11. Обучающийся должен: 

осмотреть и привести в порядок рабочий стол, освободить его от посторонних 

предметов; 

проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования, угла 

наклона экрана, положения клавиатуры; 

при нарушении целостности корпуса компьютера, монитора, клавиатуры, мыши, 

любой неисправности оборудования сообщить педагогическому работнику. 

12. Во время работы недопустимы занятия за одним видеотерминалом двух и более 

человек. 

13. Меловая доска, как правило, в компьютерном классе для написания информации 

не используется. 

Все используемые в компьютерном классе демонстрационные электрические 

приборы должны быть исправными и иметь заземление или зануление. 

14. Обучающимся не допускается: 

включать ПК без разрешения педагогического работника; 

дотрагиваться до экрана монитора и вращать монитор; 

работать с ПК при снятом корпусе; 

во избежание внутреннего перегрева и выхода ПК из строя закрывать во время 

работы вентиляционные отверстия посторонними предметами или чехлами; 

вскрывать корпус монитора, системного блока; 

разбирать монитор, системный блок, клавиатуру, мышь; 

переключать силовые питающие кабели проводов связи с периферийными 

устройствами на задней крышке корпуса системного блока и монитора, отключать 

штепсельные разъемы, переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных 

устройств при включенном питании; 

производить отключение питания во время выполнения активной задачи; 

оказывать механические усилия (наступать ногами, дергать силовые питающие кабели 

и тянуть за провода связи с периферийными устройствами); 

ударять по клавишам клавиатуры; 

прикасаться к задней панели системного блока; 

допускать попадание влаги на поверхность системного блока, монитора, 

клавиатуры; 

загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами; 

передвигать столы с оборудованием, переставлять оборудование на столах. 

15. При поражении электрическим током обучающегося или при получении им 

травмы педагогический работник должен немедленно полностью отключить от питающей 

сети ПК (в случае поражения электрическим током), оказать первую помощь 

пострадавшему, вызвать медицинского работника учреждения образования или скорую 

медицинскую помощь по телефону 103, сообщить о несчастном случае руководителю 

учреждения общего среднего образования. 

16. При возникновении пожара педагогический работник должен немедленно 

эвакуировать обучающихся из здания, сообщить о пожаре по телефону 101, администрации 



учреждения общего среднего образования и приступить к тушению очага возгорания с 

помощью первичных средств пожаротушения. 

17. Обучающийся должен: 

в случае появления неисправности в работе ПК выключить его и сообщить об этом 

педагогическому работнику; 

при ухудшении самочувствия, появлении головной боли, головокружения 

прекратить работу и сообщить об этом педагогическому работнику; 

при возникновении нестандартной ситуации сохранять спокойствие 

и неукоснительно выполнять указания педагогического работника. 

18. По окончании работы с разрешения педагогического работника обучающиеся 

должны закрыть активные задачи, выключить ПК и привести в порядок рабочий стол. 

Педагогический работник должен тщательно проветрить учебный кабинет, закрыть окна, 

фрамуги, выключить свет. 
 


