
      



 



 

 

В  кабинете  информатики запрещается: 

-   производить  перепланировку  помещения  с  отступлением  от  требований  

действующих  строительных  норм  и  правил; 

      -   применять  с  целью  отопления  нестандартные  (самодельные)  нагревательные  

приборы; 

      -   использовать  электроплитки, кипятильники, электрочайники; 

      -   обертывать  электрические  лампы  бумагой, материей  и  другими  горючими  

материалами; 

      -   применять  для  освещения  свечи, керосиновые  лампы  и  фонари;  

      -   оставлять  без  присмотра  включенные  в  сеть  компьютеры, проекторы и  

другую технику; 

      -     включать  в  одну  розетку  несколько  мощных  потребителей  электроэнергии. 

     -  производить  уборку  помещений, очистку  техники    с  применением  

легковоспламеняющихся  и  горючих  жидкостей; 

     -  использовать  кабели  и  провода  с  поврежденной  или  потерявшей  защитные  

свойства  изоляцией; 

    -  оставлять  под  напряжением  электрические  провода  и  кабели  с  

неизолированными  концами; 

    - пользоваться  поврежденными  розетками, ответвительными  коробками, 

рубильниками, неисправными  электроприборами; 

     -  завязывать  и  скручивать  провода, а  также  оттягивать  провода  и  светильники; 

    -   использовать  ролики, выключатели, штепсельные  розетки  для  подвешивания  

одежды  и  других  предметов. 

В  кабинете  информатики  следует  размещать  только  необходимые  для  

обеспечения  учебного  процесса   пособия, которые  должны  храниться  в  

шкафах. 

Хранение  в  кабинете  учебно-наглядных  пособий  и  учебного  оборудования, 

проведение  опытов  и  других  видов  работ, которые  не  предусмотрены  

утвержденными  перечнями  и  программами  не  допускается. 

  

1. Требования безопасности перед началом работы 

1.1. Осмотреть и убедиться в исправности оборудования, заземления 

электропроводки. В случае обнаружения неисправностей к работе не приступать. 

Сообщить об этом руководителю и только после устранения неполадок и его 

разрешения приступить к работе. 

1.2. Проверить освещение рабочего места, при необходимости принять меры к его 

нормализации. 

 

2. Требования безопасности во время работы 

2.1. Запрещается  использовать  кабинет  информатики  в  качестве  классной  



комнаты  для  занятий  по  другим  предметам  и  для  проведения  сборов. 

2.2. Не включать оборудование в неисправную розетку, во время работы следить, не 

греется ли электровилка, не нарушена ли целостность электрошнура. 

2.3. Не приступать к работе с влажными руками. 

2.4. Не оставлять включенное оборудование без присмотра. 

2.5. Не класть предметы на оборудование и дисплей. 

 

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

3.1. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение 

(ощущение тока), заземляющий провод оборван — отключить оборудование 

немедленно, доложить руководителю о неисправности электрооборудования и без 

его указания к работе не приступать. 

3.2. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреваний, появлении искрения и 

т.д.), немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации 

учреждения. 

3.3. При возникновении пожара необходимо: 

-  немедленно сообщить  в ближайшую пожарную часть   по  телефону:  п.Тинского 

-  3-33, с сотового: 8-963-255-48-91, или в пожарную часть п.Н-Ингаш – 9-21-4-77, 

с сотового- 8-391-71-21-4-77, или в ЕДДС  – 112, (при этом необходимо назвать 

адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

- отключить  электроэнергию на этажном ЩО; 

- закрыть окна и двери; 

Помните! Приток воздуха и его движение значительно увеличивает интенсивность 

горения. 

- поставить в известность директора, дежурного администратора. 

-  случае не срабатывания системы оповещения людей о пожаре, открыть крышку и 

нажать кнопку звукового сигнала пожарной сигнализации. 

- принять  меры по эвакуации людей, тушению пожара, сохранности и эвакуации 

материальных ценностей; 

- приступить к тушению очага возгорания огнетушителем или песком.); 

- необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а также не разбивать стекол.  

- покидая помещение, необходимо закрыть окна и двери, чтобы поток свежего 

воздуха не способствовал быстрому распространению огня; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

- по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения 

пожара о конструктивных и технологических особенностях помещений столовой, 

наличии людей в помещениях, представлять другие сведения, необходимые для 

успешной ликвидации пожара; 

Лица, виновные в нарушении Инструкции, в зависимости от характера нарушений 

и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном 

порядке. 

  3.4. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить 

пострадавшего от травмирующего фактора. ВНИМАНИЕ: при освобождении 



пострадавшего от действия электротока следите за тем, чтобы самому не оказаться 

в контакте с токоведущей частью и под напряжением. 

3.5.При получении травмы оказать первичную помощь пострадавшему, сообщить 

об этом администрации учреждения, при необходимости вызвать «Скорую 

помощь» 4-43 или с сотового:8-391-713-44-43 

 

4. Требования безопасности по окончании работ 

4.1. Отключить оборудование от электросети. 

4.2. Привести в порядок рабочее место. 

4.3. По окончании занятий учитель должен тщательно осмотреть помещение, 

устранить выявленные недостатки, выключить свет и закрыть помещение. 
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