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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов  

функциональных служб и отделов» 

 

 

Раздел 6. Требования охраны труда на рабочем месте 

 

Тема 6.5.Правила охраны труда на рабочем месте 

 

Общие требования охраны труда 

 

Работа сотрудников может сопровождаться наличием следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

 работа на персональных компьютерах - ограниченной двигательной активности; 

 монотонность и зрительное напряжение; 

 работа с электроприборами (приборы освещения, бытовая техника, принтер, сканер и 

прочие виды офисной техники); 

 повышенным значением напряжения электрической цепи; 

 работа вне организации (по пути к месту командировки и обратно); 

 движущимися машинами (автомобили и прочие виды транспорта), 

неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия (гололед, неровности дороги, 

лестничные марши и пр.) 

Каждому сотруднику необходимо: 

 знать место хранения аптечки для оказания первой помощи; 

 уметь оказать первую помощь при производственных травмах; 

 уметь правильно действовать при тушении пожаров. 

В случаях травмирования и неисправностей в оборудовании работник должен 

немедленно прекратить работу и сообщить своему непосредственному начальнику о 

случившемся, оказать себе или другому работнику первую доврачебную помощь и вызвать 

«Скорую помощь» при необходимости. 

Работник обязан знать и соблюдать правила личной гигиены: 

 приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

 постоянно следить за чистотой тела, рук, волос; 

 мыть руки с мылом после посещения туалета, соприкосновения с загрязненными 

предметами и по окончании работы. 

Запрещается хранить на своем рабочем месте пожаро и взрывоопасные, алкогольные 

вещества.  

Учитывая разъездной характер работы, сотрудники должны приходить на работу в 

удобной одежде и обуви, соответствующей сезону. 

Сотрудник обязан извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью человека, произошедшей во время работы, об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания. 

 

Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы работник обязан подготовить рабочее место для безопасной 

работы убрать посторонние предметы. 

Перед началом работы с электрооборудованием работник должен провести: 

 визуальный осмотр электрооборудования; 

 проверку комплектности и надежности оборудования; 

 проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура) на наличие видимых 

повреждений; 
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 проверку четкости работы выключателя; 

 использовать только штатные и сертифицированные приспособления. 

 проверить внешним осмотром достаточность освещенности 

При обнаружении неисправностей и нарушений сообщить непосредственному 

руководителю. 

 Перед началом работы на персональных электронно-вычислительных машинах (далее 

– ПЭВМ) необходимо: 

 отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии бликов на 

экране, отсутствии встречного светового потока 

 проверить правильность подключения оборудования к электросети 

 проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных проводов 

 протереть антистатической салфеткой поверхность экрана монитора. 

При включении ПЭВМ необходимо соблюдать следующую последовательность: 

1.Включить блок питания 

2.Включить периферийное устройства (принтер, монитор, сканер и т.д.) 

3.Включить системный блок. 

 

Требования охраны труда во время работы 

При работе с электрооборудованием работнику запрещается: 

 оставлять включенное электрооборудование без надзора; 

 передавать электрооборудование лицам, не имеющим право работать с ним; 

 самостоятельно ремонтировать электрооборудование; 

 снимать средства защиты; 

 дергать за подводящий провод для отключения; 

 держать палец на выключателе при переносе электрооборудования; 

 натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель; 

 ставить на кабель (шнур) посторонние предметы; 

 допускать касание кабеля (шнура) с горячими предметами. 

Работнику во время работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 допускать захламленность рабочего места; 

 производить частые переключения питания; 

 включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование; 

 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования. 

 употребление спиртных напитков. 

Отключение электрооборудования необходимо производить: 

 при длительных перерывах в работе; 

 при окончании рабочего дня. 

Работник обязан выполнять только ту работу, которая поручена ему руководителем. 
 

Требования при спуске или подъеме по лестнице, при передвижении по коридорам здания 

При передвижении по коридорам офиса, при спуске или подъеме по лестницам, не 

рекомендуется изучение документов, находящихся в руках и использование мобильного 

телефона во избежание столкновения с другими сотрудниками, спотыкания или падения.   

При спуске или подъёме по лестничным маршам необходимо держаться одной рукой за 

поручень. Не рекомендуется бегать и (или) перепрыгивать ступени.  

 

Требования охраны труда при работе на ПЭВМ 

Если большая часть времени посвящена работе на компьютере, необходимо каждые 

два часа, отвлекаться и делать перерыв 15 минут, для снижения утомляемости зрения и 

нагрузки на позвоночник. Во время работы на ПЭВМ необходимо 

 держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств 

 внешнее устройство «мышь» применять только при наличии специального коврика 
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 при прекращении работы на некоторое время, необходимо закрывать все активные 

задачи 

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

Во время работы на ПЭВМ запрещено: 

 одновременно касаться экрана монитора и клавиатуры 

 прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании 

 производить переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании 

 загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами 

 в целях недопущения накапливания органической пыли, допускать захламленность 

рабочего места бумагой 

 производить отключение питания во время выполнения активной задачи 

 допускать попадания влаги на поверхность системного блока, монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств 

 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.  

 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружающих сотрудников и 

действовать в соответствии с планом ликвидации аварий. 

Немедленно прекратить работу, отключить персональный компьютер, иное 

электрооборудование и доложить руководителю работ если: 

 обнаружены механические повреждения и иные дефекты электрооборудования и 

электропроводки; 

 наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования; 

 наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования; 

 мерцание экрана не прекращается; 

 наблюдается прыганье текста на экране; 

 чувствуется запах гари и дыма; 

 прекращена подача электроэнергии. 

 во время работы обнаружится неисправность электрооборудования и почувствуется 

действие тока, работа должна быть немедленно прекращена. 

В случае возгорания или пожара работники должны немедленно прекратить работу, 

отключить электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и 

приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения (если нет угрозы 

жизни и здоровья сотруднику) 

При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, оказать первую 

доврачебную помощь пострадавшему и по возможности сохранить неизменной ситуацию до 

начала расследования причин несчастного случая. 

Не приступать к работе до полного устранения неисправностей. 

В ситуациях, угрожающих жизни и здоровью – покинуть опасный участок согласно схеме 

эвакуации при пожаре. 

 

Требования охраны труда по окончании работы 

По окончании работы работник обязан: 

 привести в порядок рабочее место. 

 проверить противопожарное состояние кабинета. 

 Закрыть окна, выключить компьютер, свет, кондиционер и прочее оборудование, 

закрыть двери в помещение. 

По окончании работы на персональных электронно-вычислительных машинах 

необходимо соблюдать следующую последовательность: 

1.Произвести закрытие всех активных задач. 

2.Выключить питание системного блока (процессора). 
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3.Выключить питание всех периферийных устройств. 

4.Отключить блок питания. 

 


