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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

В КАБИНЕТЕ ИНФОРМАТИКИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.2. Данная  инструкция разработана  для   учащихся,  занимающихся  в кабинете 
информатики как в учебное, так и  внеучебное  время. 

1.3. Выполнение данной инструкции является обязательным для  всех  учащихся, 

находящихся  в кабинете  информатики как в учебное, так и внеучебное 

время.  

1.4. Учащимся строго  запрещено выполнять работы на персональных 

компьютерах, не связанные с заданием  и  указаниями   учителя.  

1.5. Включает и выключает компьютеры в кабинете    информатики 

инфоруководитель. С разрешения инфоруководителя позволяется включать 

и выключать компьютер старшеклассникам, прошедшим инструкцию по 

технике безопасности и знающим последовательность действий включения 

и выключения компьютера. 

1.6. Учащийся отвечает за состояние рабочего места и   сохранность 

размещённого на нём оборудования, сохранность программного 

обеспечения, установленного на компьютере. Нанесённый ущерб 

компенсируется родителями учащихся. 

1.7. Инструктаж учащихся по охране  труда и технике безопасности на уроках в 

кабинете информатики проводит инфоруководитель в необходимом объёме 

и оформляется соответственно в журнале. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.2. В  кабинет  информатики  можно  входить  после  первого  звонка  на  урок 

по разрешению учителя, сесть на своё место, согласно схеме посадки, 

установленной классным руководителем. 

2.3. Одежда учеников должна быть чистой и опрятной, руки вымыты. Сменная 

обувь обязательна. 

2.4. Занимать своё место за учебным столом или компьютером надо спокойно, 

без суеты и спешки. 

2.5. Перед началом работы на компьютере учащийся должен войти в систему 

под ограниченной учётной записью. 

2.6. В кабинете информатики учащимся запрещено: 
2.6.1. загромождать проходы между столами посторонними предметами; 

2.6.2. переходить на другое место без разрешения учителя; 

2.6.3. трогать соединительные провода, электрические розетки; 

2.6.4. прикасаться к тыльной стороне всех устройств; 

2.6.5. класть вещи на аппаратуру; 

2.6.6. самим устранять неисправности в работе аппаратуры; 

2.6.7. производить настройку компьютеров, удаление, перемещение,  

переименование файлов без разрешения учителя; 

2.6.8. вставлять в дисководы CD диски или дискеты без разрешения 

учителя; 

2.6.9. устанавливать без разрешения учителя программное обеспечение; 
2.6.10. носить по классу и ставить на рабочие столы любые жидкости в 

любой посуде; 

2.6.11. включать и отключать розетки электропитания, электрический щит. 



3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.2. Во время работы в кабинете информатики учащийся обязан:  

3.2.1. бережно относится к имуществу, находящемуся в кабинете; 

3.2.2. соблюдать расстояние до экрана монитора не менее 50 см; 

3.2.3. перед работой с Internet учащийся должен  объяснить, что и с какой 

целью он собирается делать. Запрещается посещение игровых, 

порнографических сайтов и сайтов сомнительного содержания; 

3.2.4. работать  только  на  своем  рабочем  месте  и  не  покидать  его  без  

необходимости; 

3.2.5. не заниматься посторонними делами, не мешать одноклассникам; 

3.2.6. во время работы соблюдать тишину, быть внимательным и  

дисциплинированным, точно выполнять указания учителя; 

3.2.7. при объяснении нового теоретического материала, демонстрации 

приемов работы или текущего инструктажа прекратить всякую работу 

и внимательно выслушать учителя; 

3.2.8. приступая к работе, ознакомиться с заданием, усвоить, что и как 

нужно делать, какие правила техники безопасности необходимо  

соблюдать; 

3.2.9. при выполнении задания поддерживать порядок на рабочем месте; 

3.2.10. строго соблюдать указания о приемах работы, мерах безопасности; 

3.2.11. соблюдать порядок на своём рабочем месте. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ 

4.1. После окончания работы учащийся должен: 

4.1.1. закрыть окна программ, с  которыми он  работал; 

4.1.2. привести в  порядок рабочее место; 

4.1.3. не оставлять рабочего места без разрешения учителя. 

4.2. Во  внеурочное   время  работа  в  кабинете  информатики  проводится по 

разрешению учителя. Учащийся должен объяснить, что он собирается 

делать и с какими программами работать.  

4.3. При занятии посторонними делами учащийся удаляется из класса. 

5. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

5.1. При выявлении неисправностей в электрических устройствах, другом 

оборудовании кабинета информатики, а также при нарушении норм 

безопасности и возникновении пожара, получении травмы учащийся должен 

немедленно сообщить учителю или дежурному администратору. 

5.2. Ни в коем случае нельзя: 

5.2.1. самостоятельно устранять неисправности; 

5.2.2. прикасаться к неисправным приборам; 

5.2.3. тушить очаги возгорания. 

5.3. Порядок действий при возникновении пожара:  

5.3.1. эвакуация от кабинета информатики проходит согласно плану 

эвакуации школы; 

5.3.1.1. эвакуация из класса информатики проводится в следующем 

порядке: 

a. первым кабинет покидают учащиеся, сидящие у стены, 

следующими идут учащиеся, сидящие у окон. 

b. при выходе из класса соблюдается спокойствие, 

организованность и порядок.


