электромагнитного излучения при работе на ПЭВМ
(персональной электронно-вычислительной машине);

снижение работоспособности и ухудшение общего самочувствия
ввиду переутомления в связи с чрезмерными для данного индивида
фактической продолжительностью рабочего
времени и (или)
интенсивностью протекания производственных действий;

получение травм вследствие неосторожного обращения с
канцелярскими принадлежностями либо ввиду использования их не по
прямому назначению;

получение физических и (или) психических травм в связи с
незаконными
и
(или)
неосторожными
действиями
учащихся
(воспитанников), родителей (лиц, их заменяющих), иных лиц, вошедших в
прямой контакт с учителем-логопедом для решения тех или иных вопросов
производственного характера.
10. Нести ответственность (административную, материальную,
уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда.


Требования безопасности перед началом работы

2.
-

проверить готовность учебного кабинета к занятиям
проверить исправность электроосвещения
проветрить кабинет
следить за чистотой и порядком в кабинете.
3.

Требования безопасности во время работы

соблюдать личную безопасность труда
следить за соблюдением дисциплины учащимися
не допускать учащихся к переноске аппаратуры ТСО
не допускать учащихся к самостоятельному включению электроприборов.
При работе с ПЭВМ клавиатура должна располагаться на расстоянии
100-300 мм от края стола, обращенного к пользователю. Продолжительность
непрерывной работы с ПЭВМ в течении рабочей смены должно быть не
более 3 часов. Через каждые 45-60 мин работы следует делать
регламентированный перерыв продолжитёльностью 10-15 мин.
При работе с использованием ПЭВМ запрещается:
- включать ПК со снятыми кожухами системного блока, монитора, принтера
и др
- допускать попадание влаги на поверхность процессора, монитора,
клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств
- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при
включенном питании
-

4.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

- в случае возникновения аварийных ситуаций принять меры к эвакуации
учащихся
- сообщить о происшедшем администрации школы, при пожаре известить
службу 101
- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма
- при внезапном заболевании учащихся вызвать медработника, сообщить
родителям.
5.

Требования безопасности по окончании работы

- отключить от электросети аппаратуру ТСО
- убрать аппаратуру в лаборантскую, закрыть на ключ
- проверить чистоту в кабинете и порядок на рабочих местах
- проветрить кабинет
- выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ
- о всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщить
администрации.

Разработано
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