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В компьютерном классе установлены компьютеры и периферийные 

устройства с питанием от сети переменного тока 220В. Оборудование 

компьютерного класса является источником электромагнитного излучения. В 

связи с необходимостью защиты от поражения электрическим током и вредного 

воздействия электромагнитного излучения для обучающихся в компьютерном 

классе ГБОУ СПО ВОККИ установлены следующие правила:  

1. Работа в компьютерном классе разрешается исключительно в присутствии 

преподавателя. Запрещается присутствие в помещении компьютерного 

класса лиц, не прошедших инструктаж по технике безопасности.  

2. Требуется соблюдать регламент работы за ПК (СанПиН 2.2.2.542-96), 

продолжительность занятий (для  учащихся от 12 до 16 лет, не более 45 

минут урок, общая продолжительность занятия не более 1.5 часа) и 

перерывов (не менее 15 минут через 45 мин. занятий), с обязательным 

проветриванием помещения. 

3. Влажная уборка в помещении класса производится не реже, чем два раза в 

день, в перерывах между занятиями. 

4. Запрещается работать на клавиатуре с грязными руками. Во избежание 

повреждения соединительного провода клавиатуры необходимо работать с 

клавиатурой только на столе.  

5. Запрещается пользоваться манипулятором мышь вне подложки (коврика). 

Не прилагайте больших усилий при нажатии на клавиши мыши. Оберегайте 

мышь от пыли и грязи.  

6. Запрещается самостоятельно включать/выключать питание компьютерного 

класса на электрическом щите ввода.  

7. Запрещается установка программ, не предусмотренных учебным планом 

(игры и т.п.) на ПК компьютерного класса. 

8. Запрещается выключать питание монитора, при включенном ПК. Монитор 

включается вместе с системным блоком, к которому он подключен. 

Настройку монитора ручками под экраном производите только с 

разрешения преподавателя. Запрещается дотрагиваться до экрана монитора 

и вращать монитор. Категорически запрещается прикасаться к клеммам 

щитка и подключать к нему какие-либо устройства.  

9. Запрещается начинать работу за рабочими местами, где нарушена 

целостность корпуса компьютера, монитора, клавиатуры, манипулятора 

мышь.  

10. Не допускается самостоятельное переключение силовых питающих кабелей 

и проводов связи с периферийными устройствами на задней крышке 

корпуса компьютера и монитора, а также отключение штепсельных 



разъемов. Запрещается оказывать механические усилия (наступать ногами, 

дергать) на силовые питающие кабели и на провода связи с периферийными 

устройствами.  

11. Запрещается самостоятельно разбирать компьютер, монитор, клавиатуру, 

манипулятор мышь, а также предпринимать какие-либо действия по их 

ремонту. По всем вопросам, связанным с неисправностями в компьютере 

следует обращаться к администратору.  

12. Запрещается находиться в компьютерном классе в верхней одежде, а также 

принимать пищу и курить.  

13. Не разрешается передвигать столы с оборудованием, переставлять 

оборудование на столах и вращать мониторы.  

14. Не допускается загромождать рабочее место посторонними предметами 

(сумками и одеждой). Для хранения личных вещей следует использовать 

стол, находящийся в   классе.  

15. Использование в текстах или именах файлов, переписке по электронной 

почте, общении в  чате, социальных сетях, новостях или форуме 

нецензурных или оскорбительных выражений.   

16. Просмотр и поиск информации, связанной с призывами к свержению 

государственного строя, насилием и порнографией. 

17. Лица, замеченные в системном хулиганстве (попытка изменения права 

доступа, несанкционированная модификация общедоступной информации, 

удаление файлов программ, системы или других пользователей), лишаются 

права работы в компьютерном классе. 

 

 


