Практическая работа № 16
Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места.
Цель: выработать практические навыки правильной работы с компьютером.
Оборудование: ПК
Теоретические сведения
Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места:
1. Требования к микроклимату, ионному составу и концентрации вредных химических веществ в
воздухе помещений
На рабочих местах пользователей персональных компьютеров должны обеспечиваться оптимальные
параметры микроклимата, температура воздуха должна быть в холодный период года не более 2224оС, в теплый период года 20-25оС. Относительная влажность должна составлять 40-60%, скорость
движения воздуха - 0,1 м/с.
2. Требования к освещению помещений и рабочих мест
В компьютерных залах должно быть естественное и искусственное освещение.
3. Требования к шуму и вибрации в помещениях
Уровни шума на рабочих местах пользователей персональных компьютеров не должны превышать
значений 50 дБА.
4. Требования к организации и оборудованию рабочих мест
Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к световым проемам должны
располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, желательно слева.
При отсутствии регулировки высота стола должна быть в пределах от 680 до 800 мм.
Глубина рабочей поверхности стола должна составлять 800 мм (допускаемая не менее 600 мм),
ширина - соответственно 1 600 мм и 1 200 мм. Рабочий стол должен иметь пространство для ног
высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и
на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.
Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края,
обращенного к пользователю.
Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм,
глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной
поверхности подставки до 20 град. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по
переднему краю бортик высотой 10 мм.
5. Режим труда и отдыха при работе с компьютером
Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение определенной длительности непрерывной
работы на ПК и перерывов, регламентированных с учетом продолжительности рабочей смены, видов
и категории трудовой деятельности.
Виды трудовой деятельности на ПК разделяются на 3 группы: группа А - работа по считыванию
информации с экрана с предварительным запросом; группа Б - работа по вводу информации; группа В
- творческая работа в режиме диалога с ПК.
6. Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия.
Все профессиональные пользователи ПК должны проходить обязательные предварительные
медицинские осмотры при поступлении на работу, периодические медицинские осмотры с
обязательным участием терапевта, невропатолога и окулиста, а также проведением общего анализа
крови и ЭКГ.
7. Обеспечение электробезопасности и пожарной безопасности на рабочем месте
На рабочем месте пользователя размещены дисплей, клавиатура и системный блок. При включении
дисплея на электронно-лучевой трубке создается высокое напряжение в несколько киловольт.
Поэтому запрещается прикасаться к тыльной стороне дисплея, вытирать пыль с компьютера при его
включенном состоянии, работать на компьютере во влажной одежде и влажными руками.

Перед началом работы следует убедиться в отсутствии свешивающихся со стола или висящих под
столом проводов электропитания, в целостности вилки и провода электропитания, в отсутствии
видимых повреждений аппаратуры и рабочей мебели.

Практическая часть:
Задание 1.
1. Перечислите основные санитарно-гигиенические требования к кабинету информатики.
2. Укажите требования к организации рабочего места за компьютером.
3. Перечислите правила техники безопасности при работе за компьютером.
4. Укажите комплекс упражнений для снятия усталости за компьютером.

