
 электрический ток, который может протекать через тело человека 
в случае его прикосновения к открытым токоведущим частям или 
электрооборудованию и электропроводам с нарушенной изоляцией;

 вращающиеся и движущиеся части устройств;
 взрыв трубки кинескопа видеомонитора;
 возгорание устройств.

Неблагоприятные факторы, возникающие 
при эксплуатации ПЭВМ:

 эргонометрические;
 неионизирующие электромагнитные излучения;

Электромагнитное излучение распространяется во всех направлениях  
и оказывает воздействие не только на пользователей ПЭВМ, но и на окру-
жающих.

 рентгеновское излучение;
 микроклимат производственных помещений;
 температура воздуха (теплый период года);
 относительная влажность воздуха в холодный и теплый период 

года; 
 скорость движения воздуха (холодный период года).

В целях обеспечения нормальных условий труда должны 
быть соблюдены следующие требования по организации 
рабочего места пользователя ПЭВМ:

 площадь на одно рабочее место должна составлять не менее 6,0 кв. м, 
а объем – не менее 20 куб. м;

 расположение рабочих мест в подвальных помещениях не допу-
скается;

 к непосредственной работе на ПЭВМ допускаются лица, не имеющие 
медицинских противопоказаний;

 естественное освещение должно осуществляться через светопрое-
мы, ориентированные на север и северо-восток;

 при эксплуатации ПЭВМ должны быть соблюдены требования элек-
тробезопасности;

 при эксплуатации ПЭВМ должны быть соблюдены требования  
пожарной безопасности;

 женщинам, со времени установления беременности и в период 
кормления ребенка грудью, сокращают время работ, связанных  
с использованием ПЭВМ.

Составитель: 
Колесова Елена Владимировна,  
специалист по охране труда управления по работе с персоналом 
(3452) 59-76-18; e.v.kolesova@utmn.ru

К опасным физическим факторам относятся: 
движущиеся машины и механизмы; различные подъемно-транс-
портные устройства и перемещаемые грузы; незащищенные 
подвижные элементы производственного оборудования (при-
водные и передаточные механизмы, режущие инструменты, 
вращающиеся и перемещающиеся приспособления и др.); 
отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмен-
та, электрический ток, повышенная температура поверхностей 
оборудования и обрабатываемых материалов и т.д.

Вредными для здоровья физическими факторами 
являются: 
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей 
зоны; высокие влажность и скорость движения воздуха; 
повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука и раз-
личных излучений – тепловых, ионизирующих, электромаг-
нитных, инфракрасных и др. К вредным физическим факто-
рам относятся также запыленность и загазованность воздуха 
рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочих мест, 
проходов и проездов; повышенная яркость света и пульсация 
светового потока.

Химические опасные и вредные производственные 
факторы по характеру действия на организм человека 
подразделяются на следующие подгруппы: 
общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие 
(вызывающие аллергические заболевания), канцерогенные 
(вызывающие развитие опухолей), мутогенные (действующие 
на половые клетки организма). В эту группу входят многочи- 
сленные пары и газы: пары бензола и толуола, окись углерода, 
сернистый ангидрид, окислы азота, аэрозоли свинца и др., ток-
сичные пыли, образующиеся, например, при обработке резанием 
бериллия, свинцовистых бронз и латуней и некоторых пласт-
масс с вредными наполнителями. К этой группе относятся агрес-
сивные жидкости (кислоты, щелочи), которые могут причинить  
химические ожоги кожного покрова при соприкосновении 
с ними.

К биологическим опасным и вредным 
производственным факторам относятся 
микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.) и макроорганизмы 
(растения и животные), воздействие которых на работающих 
вызывает травмы или заболевания.

К психофизиологическим опасным и вредным 
 производственным факторам 
относятся физические перегрузки (статические и динамические) 
и нервно-психические перегрузки (умственное перенапряже-
ние, перенапряжение анализаторов слуха, зрения и др.).

При работе на ПЭВМ могут возникнуть следующие 
опасные факторы:

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ
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Целью вводного инструктажа 
на предприятии является  
ознакомление с условиями труда, 
правилами внутреннего трудового 
распорядка и основными вопросами 
по охране труда. 

ВРЕМЯ ТРУДА И ОТДЫХА

Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю.
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть пре-
доставлен перерыв для отдыха и питания продолжительно-
стью не более двух часов и не менее 30 минут, который в ра-
бочее время не включается.
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не 
может быть менее 42 часов. Общим выходным днем является 
воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабо-
чей неделе устанавливается коллективным договором или 
правилами внутреннего трудового распорядка организации. 
Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 календарных дней. Еже-
годные дополнительные оплачиваемые отпуска предостав-
ляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, работникам, имеющим особый 
характер работы, работникам с ненормированным рабочим 
днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федераль-
ными законами. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА 

Лица, обслуживающие электроустановки или работающие на 
технологическом оборудовании, обязаны изучать и выпол-
нять указанные правила в объеме применительно к занимае-
мой должности или выполняемой работе и иметь I квалифи-
кационную группу допуска.
Запрещается переносить включенные приборы. Прежде чем 
начать работу с электрическим аппаратом, следует подробно 
ознакомиться с инструкцией работы на конкретной машине, 
способами включения и выключения, убедиться визуально в 
исправности вилки подключаемого аппарата и электропита-
ющей розетки, отсутствии каких-либо механических повреж-
дений. 
В случае обнаружения «пощипывания» при обслуживании 
оборудования нужно немедленно прекратить работы и вы-
звать электромонтера.
В случае загорания электропроводки необходимо немедлен-
но отключить электроустановку, а пламя тушить только песком 
или углекислотным огнетушителем, но ни в коем случае ни 
водой, ни пенным огнетушителем.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 
правовые, социально-экономические, организационно-тех-
нические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактиче-
ские, реабилитационные и другие мероприятия.

Условия труда – совокупность фаrторов производственной 
среды и трудового процесса, оказывающих влияние на рабо-
тоспособность и здоровье работника.

Вредный производственный фактор – производственный 
фактор, воздействие которого на работника может привести 
к его заболеванию.

Опасный производственный фактор – производственный 
фактор, воздействие которого на работника может привести 
к его травме.

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воз-
действие на работающих вредных и (или) опасных факторов 
исключено либо уровни их воздействия не превышают уста-
новленных норм.

Рабочее место – место, где работник должен находиться или 
куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое 
находится под контролем работодателя.

Требования охраны труда – государственные нормативные 
требования охраны труда и требования охраны труда, уста-
новленные правилами и инструкциями по охране труда.

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работни-
ком, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 
работнику работу, обеспечить условия труда, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязует-
ся лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функ-
цию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действую-
щие у данного работодателя.

Вводный инструктаж проводится со всеми вновь 
принимаемыми на работу, независимо от их занима-
емой должности или профессии, образования, стажа 
работы, характера будущей работы. С работниками, 
переводимыми из одного структурного подразде-
ления предприятия в другое,  вводный инструктаж 
не проводится. 

соблюдать трудовое закондательство 
и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, 
локальные нормативные акты, усло-
вия коллективного договора, согла-
шений и трудовых договоров 

предоставлять работникам работу,  
обусловленную трудовым договором 

обеспечивать работников оборудо-
ванием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, 
необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей

обеспечивать бытовые нужды работ-
ников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей

выплачивать в полном размере при-
читающуюся работникам заработ-
ную плату в сроки, установленные  
в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, коллективным договором, прави-
лами внутреннего трудового распо-
рядка, трудовыми договорами

добросовестно исполнять свои тру-
довые обязанности, возложенныеvна 
него трудовым договором

соблюдать правила внутреннего тру-
дового распорядка и трудовую дис-
циплину

соблюдать требования по охране 
труда и обеспечению безопасности 
труда и выполнять установленные 
нормы труда

бережно относиться к имуществу  
работодателя (в том числе к имуще-
ству третьих лиц, находящемуся у ра-
ботодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников 

незамедлительно сообщить рабо-
тодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситу-
ации, представляющей угрозу жизни 
и здоровью людей, сохранности иму-
щества работодателя

ОБЯЗАННОСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

ОБЯЗАННОСТИ  
РАБОТНИКА


