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I. Общие требования. 

1. В компьютерном классе установлена дорогостоящая, сложная, требующая 

аккуратного обращения аппаратура, поэтому: 

а) бережно обращайтесь с этой техникой; 

б) спокойно, не торопясь, входите в кабинет и занимайте отведенное Вам ме-

сто. 

2. На Вашем рабочем месте расположены составные части компьютера, поэто-

му запрещается: 

а) трогать разъемы; 

б) прикасаться к проводам; 

в) прикасаться к экрану; 

г) включать и отключать аппаратуру без указания преподавателя; 

д) класть книги, тетради на монитор и клавиатуру; 

е) работать во влажной одежде и влажными руками. 

II. Перед началом работы. 

1. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений рабочего места. 

2. Разместите книгу и тетрадь так, чтобы они не мешали работе на омпьютере. 

3. Внимательно слушайте объяснения учителя и точно выполняйте все его ука-

зания. 

5. Во время работы монитор компьютера неблагоприятно действует на зрение, 

поэтому надо работать на расстоянии 60-70 см или не менее 50 см от монитора, со-

блюдая правильную посадку, не сутулясь. 

6. Работа на компьютере требует большого внимания, четких действий и са-

моконтроля. 

Нельзя работать. 

1. При недостаточном освещении. 

2. При плохом самочувствии. 



III. Во время работы. 

1. Строго выполняйте все указанные выше правила и указания учителя. 

2. Следите за исправностью аппаратуры, при появлении необычного звука не-

медленно сообщите преподавателю. 

3. Плавно нажимайте на клавиши, не допуская резких ударов. 

4. Работайте на клавиатуре чистыми руками. 

5. Не вставайте со своих мест, когда в кабинет входят посетители. 

IV. Работа в аварийной ситуации. 

При возникновении аварийной ситуации (пожар,  появление запаха гари и т.п.) 

немедленно прекратите работу, выключите аппаратуру, сообщите учителю.  

Необходимо четко выполнять указания учителя и при необходимости эвакуи-

роваться из помещения (кабинета). 

При обнаружении неисправности в электрических установках, находящихся 

под напряжением, немедленно сообщить об этом учителю. 

При получении травмы или внезапного заболевания обучающиеся немедленно 

обращаются к учителю. Первую медицинскую помощь оказывают на месте. При не-

обходимости вызывают врача.  

V. По окончании работы. 

1. Отключите компьютер. 

2. Слушайте дальнейшие инструкции учителя. 

3. Спокойно покиньте компьютерный класс. 

 

 

  

  

 
 

 

  


