ИНСТРУКЦИЯ
по безопасности труда пользователей,
 работающих с вычислительной и оргтехникой.

Современная вычислительная и оргтехника сконструирована и изготавливается в соответствии с жесткими требованиями к обеспечению безопасности жизни и здоровью человека, а также технической безопасности. Тем не менее ее применение требует выполнения определенных мер безопасности.
Вычислительная и оргтехника являются электрическими устройствами с напряжением питания 220 В. 
В мониторе используется напряжение в несколько десятков киловольт. 
В оргтехнике имеются:
- движущиеся механические части; 
- термоустройства,  нагревающиеся до высокой температуры, 
- устройства, использующие опасные излучения. 
Все оборудование, представляющее опасность, имеет устройства защиты, которые должны применяться в соответствии с установленными правилами.
Во избежание поражения электрическим током, возникновения пожара и повреждения вычислительной и оргтехники, нанесения ущерба здоровью, кроме общих правил обращения с электробытовой техникой, следует соблюдать следующие меры безопасности: 

Требования безопасности перед началом работы.
Перед началом работы на компьютере пользователь обязан:
-	осмотреть и привести в порядок рабочее место;
-	отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в отсутствии отражений на экране монитора;
-	проверить правильность подключения оборудования в электрическую сеть;
-	убедиться в отсутствии дискет в дисководах компьютера;
	При включении компьютера пользователь обязан  соблюдать следующую последовательность включения оборудования:

-	включить сетевой фильтр;
-	включить периферийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.); 
-	включить компьютер.
	Пользователю запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности оборудования и электрической проводки.
	Влажную или любую другую уборку оборудования вычислительной и оргтехники производить только при отключении его от электрической сети.
	Пользователь обязан сообщить начальнику (руководителю) подразделения об обнаруженной неисправности оборудования. 

Требования безопасности во время работы.
Пользователь во время работы обязан:
-	в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место;
-	держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств;
-	соблюдать правила эксплуатации вычислительной и оргтехники в соответствии с инструкциями по эксплуатации;
-	при работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный режим представления символов на экране монитора;
-	соблюдать расстояние от глаз до экрана монитора в пределах 60-80 см.
	Пользователю во время работы не разрешается:

-	переключать  кабели  периферийных устройств  при включенном питании;
-	загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;
-	допускать  попадание  влаги  на  поверхность  вычислительной и оргтехники
-	производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования.
Требования безопасности в аварийных ситуациях.
Пользователь обязан:
-	во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности и других повреждениях электрооборудования, появления запаха гари, немедленно отключить питание, отсоединить электрический разъем (вилку) из розетки и сообщить об аварийной ситуации начальнику (руководителю) подразделения;
-	при обнаружении человека, попавшего под напряжение принять меры к освобождению его от действия электрического тока (отключить оборудование от электрической сети) и до прибытия врача оказать пострадавшему первую помощь;
-	в случае сбоя в работе технического оборудования или программного обеспечения вызвать представителя Управления информационных технологий;
-	в случае получения травмы, усиления сердцебиения, резкого ухудшения зрения немедленно покинуть рабочее место и сообщить об этом начальнику (руководителю) подразделения;
-	при возгорании оборудования, принять меры к тушению пожара подручными средствами или огнетушителем   только   после   отключения   этого   оборудования   от   электрической   сети;
-	немедленно сообщить о пожаре начальнику (руководителю) подразделения.
Требования безопасности после окончания работ.
По окончании  работ пользователь обязан соблюдать следующую  последовательность выключения вычислительной техники:
-	произвести закрытие всех активных задач;
-	выполнить процедуру выхода из операционной системы и локальной сети;
-	убедиться, что в дисководах нет дискет;
-	выключить питание компьютера;
-	выключить питание всех периферийных устройств;
-	отключить сетевой фильтр.


