
п 

Во время работы работник должен: 

Выполнять только ту работу, которая 
определена его должностной инструкцией, 
которая ему поручена и по которой он был 

проинструктирован. 



п 

Во время работы работник должен: 

Соблюдать правила передвижения в 
помещении и на территории предприятия, 

пользоваться только установленными 
проходами. 



п 

Во время работы работник должен: 

Не загромождать установленные 
проходы. 



п 

Во время работы работник должен: 

Держать открытыми вентиляционные 
отверстия, которыми оборудованы 

приборы и персональные компьютеры. 



п 

Во время нахождения на рабочем месте 
работники не должны совершать действия, 
которые могут повлечь за собой несчастный 

случай: 

Не качаться на стуле. 



п 

Во время нахождения на рабочем месте 
работники не должны совершать действия, 
которые могут повлечь за собой несчастный 

случай: 

Не касаться оголённых проводов. 



п 

Во время нахождения на рабочем месте 
работники не должны совершать действия, 
которые могут повлечь за собой несчастный 

случай: 

Не работать на оборудовании 
мокрыми руками. 



п 

Во время нахождения на рабочем месте 
работники не должны совершать действия, 
которые могут повлечь за собой несчастный 

случай: 

Не размахивать острыми и режущими 
предметами. 



п 

При работе с электрооборудованием             
(ПК, оргтехникой) запрещается: 

Оставлять включённое 
электрооборудование без надзора. 



п 

При работе с электрооборудованием             
(ПК, оргтехникой) запрещается: 

Передавать электрооборудование 
лицам, не имеющим права работать с 

ним. 



п 

При работе с электрооборудованием             
(ПК, оргтехникой) запрещается: 

Удалять по электрооборудованию. 



п 

При работе с электрооборудованием             
(ПК, оргтехникой) запрещается: 

Дёргать за проводящий провод для 
отключения от электричества. 



п 

При работе с электрооборудованием             
(ПК, оргтехникой) запрещается: 

Натягивать, накручивать и перегибать 
подводящий кабель. 



п 

При работе с электрооборудованием             
(ПК, оргтехникой) запрещается: 

Ставить на кабель (шнур) посторонние 
предметы. 



п 

При работе с электрооборудованием             
(ПК, оргтехникой) запрещается: 

Допускать касание кабеля (шнура) с 
горячими или тёплыми предметами. 



п 

Во время работы не ПК необходимо 
выполнять следующие условия: 

Расстояние до экрана должно быть в 
пределах 60 – 80 см. 



п 

Во время работы не ПК необходимо 
выполнять следующие условия: 

Продолжительность работы с 
компьютером без регламентированного 

перерыва не должна превышать 2-х часов. 


