
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №11 имени А.М. Позынича 

(МБОУ СОШ № 11 имени А.М. Позынича) 

 

Согласовано  

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

_____________Т.К. Касьян 

Утверждаю 

Директор __________С.В.Андрейченко 

Приказ № 39-од от 03.02.2021 

 

Инструкция по охране труда  

для учителя информатики и ИКТ  

 

ИОТ № 004-21 

1. Общие требования безопасности 

1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие соответствующее 

профилю педагогическое образование, прошедшие медицинский осмотр.  

2. Опасные факторы в кабинете:  

- поражение электрическим током; 

- электромагнитное излучение работающего видеомонитора;  

- возгорание аппаратуры;  

- неисправность компьютеров и других технических средств.  

3. Учитель должен:  

- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ;  

- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;  

- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка; 

- соблюдать правила по охране труда и требования СанПиН к работе с ЭСО;  

- хранить неисправную аппаратуру и комплектующие детали в лаборантской; 

- производить ремонт аппаратуры в отсутствии учащихся; 

- нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за 

нарушение требований инструкций по охране труда; 

 - о случаях травматизма сообщать администрации школы;  

4. Кабинеты информатики и работа с ЭСО должны соответствовать 

гигиеническим нормативам.  

5. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. 

6. Использование ЭСО должно осуществляться при наличии документов об 

оценке (подтверждении) соответствия. Использование мониторов на основе 

электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается. 

7. Одновременное использование на занятиях более двух различных ЭСО 

(интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и 

планшет) не допускается. 

8. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

9. Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при 

наличии дополнительной клавиатуры. 

10. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером 

(ноутбуком) или планшетом, освещение не должно создавать бликов на 



поверхности экрана. Оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, 

должны быть оборудованы светорегулируемыми устройствами. 

11. В кабинете информатики должны быть средства искусственной вентиляции. 

12. Вся работающая аппаратура должна иметь заземление.  

2. Требования безопасности перед началом работы 

- проветрить кабинет;  

- проверить исправность электроосвещения;  

- проверить исправность и рабочее состояние компьютеров и других 

технических средств;  

- проверить безопасность рабочих мест;  

- провести необходимую регулировку аппаратуры.  

3. Требования безопасности во время работы 

- соблюдать личную безопасность труда;  

- не начинать работу при плохом самочувствии и недостаточном освещении;  

- следить за соблюдением порядка и дисциплины во время занятий;  

- следить за соблюдением ТБ учащимися во время занятий;   

- следить за соблюдением санитарно-гигиенических правил (руководствоваться 

требованиями СанПин 2.4.3646-20, приложение);  

- не допускать учащихся к устранению неисправностей;  

- не оставлять без присмотра включенную аппаратуру и обучающихся; 

- при использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного  экрана, 

клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в 

соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов 

или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта;  

- во время занятий и перемен должна проводиться гимнастика для глаз; 

- для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (физкультминутки).  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

- при возникновении аварийных ситуации принять меры к эвакуации учащихся; 

- в случае пожара сообщить администрации, известить службу 01;  

- отключить используемую аппаратуру от электросети;  

- приступить к ликвидации аварийной ситуации;  

- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма;  

- при внезапном заболевании учащегося вызвать медработника, сообщить 

родителям.  

5. Требования безопасности по окончании работы 

- выключить компьютеры, принтеры и другие технические средства;  

- проверить состояние рабочих мест;  

- проконтролировать осуществление влажной уборки кабинета и лаборантской; 

- произвести необходимый ремонт и регулировку аппаратуры; 

- тщательно вымыть с мылом руки; 

- о всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщить администрации.  
  

 Разработал 

 Заместитель директора по АХР_________И.В. Летнева 

 

С инструкцией по ОТ ознакомлен, обязуюсь выполнять: 



                                                                                                                                 Приложение  

 

1. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, 

программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками и обучающимися, продолжительность непрерывного 

использования экрана не должна превышать:  

- для детей 5-7 лет - 5-7 минут,  

- для учащихся 1-4-х классов - 10 минут,  

- для обучающихся 5-9-х классов – 15 минут. 

        2. Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна 

превышать  

для интерактивной доски:  

- для обучающихся до 10 лет - 20 минут,  

- для обучающихся старше 10 лет - 30 минут;  

для компьютера:  

- для обучающихся 1-2 классов - 20 минут,  

- для обучающихся 3-4 классов - 25 минут,  

- для обучающихся 5-9 классов - 30 минут,  

- для обучающихся 10-11 классов – 35 минут. 

      3. Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО должна 

обеспечивать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см.  

      4. Использование планшетов предполагает их размещения на столе под 

углом наклона 30°. 

      5. При необходимости использовать наушники время их непрерывного 

использования для всех возрастных групп должно составлять не более часа. 

Уровень громкости не должен превышать 60% от максимальной. 

Внутриканальные наушники должны быть предназначены только для 

индивидуального использования. 
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