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1. Общие сведения об оборудовании.
Основные опасные и вредные производственные факторы

В служебных помещениях государственного казенного учреждения Крас
нодарского края «Государственный архив Краснодарского края» (далее ГКУ
«Крайгосархив»)
используются
персональные
электронновычислительные машины с периферийными устройствами и другим оборудо
ванием, находящимся в рабочем состоянии под напряжением электрического
тока 220 вольт. Данное оборудование в случае неисправности может стать ис

точником возникновения пожара или поражения работника электрическим то
ком.

В процессе трудовой деятельности на работника могут оказывать дей

ствие следующие опасные и вредные производственные факторы:
повышенный уровень электромагнитного излучения;
повышенный уровень статического электричества;
повышенное напряжение в электрической цепи;
повышенный уровень пульсации светового потока искусственного осве
щения;
возможность падения с высоты;

пониженная ионизация воздуха;

статические физические перегрузки;
перенапряжение зрительных анализаторов;

повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
травмирование случайно падающими документами;
травмирование об острые углы и кромки стеллажей;
возможность падения с высоты.

2. Безопасная организация и содержание рабочего места
Работник обязан:

выполнять только ту работу, которая определена его должностной ин-

струкцией;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

знать инструкции но эксплуатации применяемого оборудования, вычис
лительной

техники,

места

подключения

электророзеток,

коммутирующих

устройств, а также уметь определять их исправное состояние;

бережно относиться к имуществу, содержать в чистоте рабочее место;
соблюдать меры пожарной безопасности, знать пути эвакуации, места
нахождения средств пожаротушения и уметь их применять;

знать действия в случае аварийной ситуации, знать особенности пораже

ния отдельными производственными факторами и уметь оказывать доврачеб
ную помощь пострадавшим при несчастном случае.

Полы должны быть ровными, с нескользкой поверхностью. Полки, стел
лажи, без острых углов, сколов, заусениц, кромок, представляющих опасность

ранения. Стеллажи должны быть прочно закреплены.

При подшивке журналов других документов быть осторожным в работе с
ножницами и другими колющими и режущими инструментами.

Перед началом трудового дня каждый сотрудник обязан сделать визуаль
ный осмотр своего рабочего места, проверить оснащённость его всем необхо
димым, оценить исправность всех рабочих инструментов на предмет видимых и

невидимых повреждений. Оценить исправность электроприборов, электропро
водки, устройств электрокоммуникаций, достаточность уровня освещения, а
также комфортность температуры окружающего воздуха.

В обуви на высоком каблуке запрещается становиться на любые возвы
шенности кроме пола. Перемещаться в такой обуви по помещениям следует
особенно аккуратно, внимательно смотря себе под ноги и не отвлекаясь от про

цесса ходьбы. Перед началом работы необходимо переобуть обувь на высоком

каблуке на обувь с низким устойчивым каблуком. В случае пожара необходимо
переобуть обувь на каблуке на обувь с плоской подошвой либо разуться и идти
к эвакуационному выходу босиком.
Поднимаясь и спускаясь по лестнице придерживайтесь правой стороны,

держитесь рукой за перила, не перегибайтесь через перила, избегайте падения.
При активном передвижении на лестнице необходимо спускаться осторож
но, смотря под ноги. Запрещается бежать по лестнице, обгонять, перешагивать

через несколько ступенек, читать документы, пользоваться мобильным телефо

ном. Избегайте столкновения, контролируйте зону открывания дверей на лест
ничных клетках.

Полы производственных помещений должны соответствовать технологи

ческому процессу, требованиям санитарных норм, быть ровными, нескользки
ми, стойкими против износа и образования выбоин, удобными для чистки.
Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к свето

вым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку,
преимущественно слева, оптимальное расстояние от глаз до экрана монитора
должно быть в пределах 60 - 80 см.

Работнику запрещается приступать к работе при:
отключенном заземляющем проводнике защитного фильтра;
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обнаружении неисправности оборудования;
отсутствии защитного заземления устройств ПЭВМ и периферийных
устройств;

повреждении штепселей, розеток, вилок, изоляции проводов электропи
тания;

в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в
данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные
в данном разделе подготовительные к работе действия;

при размещении ПК в ряд на расстоянии менее 1,2 м, минимальное рас
стояние между тыльными сторонами мониторов коллег должно составлять не
менее 2 м;

неустойчивости лестниц и стремянок, отсутствие фиксаторов на них (не

исправности предохранительного пояса, страховочного устройства или трапов,
лестниц или мостиков при которых согласно инструкциям заводовизготовителей запрещается их эксплуатация);
повреждении целостности или потери устойчивости строительных кон
струкций на участке работы.

3. Требования по предупреждению
электротравматизма

Проходя через тело человека, электрический ток оказывает термическое,
электролитическое и биологическое воздействие. По степени тяжести электро

травмы классифицируются по четырем степеням: I степень - судорожное со
кращение мышц без потери сознания; II степень — судорожное сокращение
мышц и потеря сознания; III степень - потеря сознания и нарушение функций
сердечной деятельности и дыхания; IV степень — клиническая смерть. Наиболее
опасен для человека переменный ток с частотой 50 Гц. Способность самостоя

тельно освободиться от действия тока такой частоты у большинства людей со
храняется при очень малой величине (до 6—10 мА) — пороговый неотпускающий

(притопывающий) ток. Человек начинает ощущать воздействие проходящего
через тело переменного тока величиной 0,6-1,5 мА (пороговый ощутимый ток).

Ток величиной 100 мА - расчетный пороговый фибрилляционный ток, т.е.
наступает фибрилляция сердца (беспорядочное, хаотичное сокращение) и рас
слабление мышечных волокон сердца, нарушается кровообращение, прекраща
ется доставка кислорода кровью из легких к тканям организма, что вызывает
его гибель.

Если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования
или работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа
должна быть немедленно прекращена и неисправное оборудование должно
быть сдано на проверку или ремонт.
Работнику запрещается:

прикасаться к задней панели системного блока при включенном питании;
переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств
при включенном питании;

допускать попадание влаги на поверхность системного блока, монитора,
рабочую поверхность клавиатуры, принтеров и других устройств;
допускать скапливание бумаг на рабочем месте;

производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
работать на компьютере при снятых кожухах;

производить отключение питания во время выполнения активной задачи;
отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку,

держась за шнур, перекручивать, перегибать подводящий кабель, ставить на ка
бель, шнур, посторонние предметы, допускать касание кабеля, шнура с горячи
ми или теплыми предметами;

пользоваться неисправными и самодельными электроприборами, остав

лять включенное электрооборудование без надзора, передавать электрообору
дование лицам, не имеющим права работать с ним, ударять по электрооборудо
ванию, прикасаться к задней панели системного блока при включенном пита
нии;

прикасаться к нагретым элементам принтеров и копировальной техники;
работать со снятыми кожухами оборудования, являющегося источниками
лазерного и ультрафиолетового излучения;

открывать электрощиты, самостоятельно заменять электрические лампы,

производить ремонт выключателей, штепселей, розеток и других электроуста

новок, трогать и перемещать провода электропитания, проводить какие-либо
другие работы, при которых не исключается возможность контакта с токоведущими частями.

4. Порядок подготовки к работе
Работник обязан:

подготовить рабочее место (при необходимости проветрить помещение,

осмотреть и привести в порядок рабочее место);

отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в отсутствии

бликов на экране;

проверить правильность установки стола, стула, стремянки, лестницы,
проверить правильность подключения оборудования к электросети,
проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участ
ков проводов;

убедиться в наличии заземления системного блока, монитора;
протереть антистатической салфеткой поверхность экрана монитора,
проверить правильность угла наклона экрана, положение клавиатуры и

«мыши», при необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла,

а также расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями

эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений
тела;

надеть спецодежду;

проверить наличие средств индивидуальной защиты, медицинской аптеч
ки для оказания первой помощи, а также средств пожаротушения.
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проверить безопасность рабочего места, убрать ненужные предметы,
освободить проходы.
5. Безопасные приемы и методы работы.
Действия при возиикиовеиии опасной ситуации

Работник во время работы обязан:
выполнять только ту работу, которая ему была поручена и по которой он
был проинструктирован;
в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее ме
сто;

держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств;

при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно
закрыть все активные задачи;

выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха;
соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответ
ствии с инструкциями по эксплуатации;

соблюдать в течение рабочего времени регламентированные перерывы в
работе и выполнять упражнения для глаз, шеи, рук, туловища, ног;
при размещении документов следует принять меры против их самопроиз
вольного смещения, просадки, падения;

документы следует размещать с учетом их массы и способности дефор
мироваться под воздействием вышерасположенных материалов;
при хранении документов на стеллажах рекомендуется их размещение
примерно одинакового размера;

не допускать бросание любых материалов и документов с верхних полок
и стеллажей;

не перегружать стеллажи материалами и документами выше допустимой
на них нагрузки;

размещать архивные документы на стеллажах таким образом, чтобы они
не мещали работе и исключалась возможность их падения;
соблюдать последовательность включения ПК: блок питания, перифе
рийные устройства (принтер, монитор, сканер и др.), далее системный блок;
отключить компьютер от электросети: при обнаружении неисправности,
неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появ
ления запаха гари, при внезапном снятии напряжения электросети, во время

чистки и уборки оборудования, немедленно прекратить работу и отключить пи
тание;

в случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить в по
жарную охрану и руководителю, после чего приступить к тушению пожара
имеющимися средствами.

Работнику во время работы запрещается:

загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними пред
метами;

спрыгивать с лестниц;

допускать захламленность рабочего места бумагой - в целях недопущения
накапливания органической пыли;
производить частые переключения питания;

включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время)
оборудование;
производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.
После окончания работы все приборы и оборудование должно быть обес
точено за исключением работающих в ждущем режиме (факс, и т.п.). Отклю
чить питание компьютера, соблюдая следующую последовательность его вы
ключения: выключить питание системного блока, далее отключить питание пе

риферийных устройств, отключить блок питания, сетевые фильтры.
Необходимо также провести осмотр оборудования и всех электрических
устройств с целью выявления возможных отклонений от требований электро
безопасности, возникших в течение рабочего дня.
О замечаниях во время работы доложить непосредственному руководите
лю.

Работник, выполняющий свои обязанности в командировке обязан при
движении пешком соблюдать правила дорожного движения для пешеходов, при
переходе через дорогу пользоваться пешеходными мостами и тоннелями при их

отсутствии переходить проезжую часть на зеленый сигнал светофора по обо
значенному переходу, при отсутствии инженерных сооружений или светофоров
стоя на обочине тротуара, оценить расстояние до приближающихся машин,
условия перехода проезжей части, переходить проезжую часть в перпендику

лярном направлении при отсутствии транспорта и безопасности перехода.
Железнодорожные пути переходить по пешеходным тоннелям и мостам.

При пользовании служебной машиной, оборудованной ремнем безопас
ности работник обязан быть им пристегнут. Работник обязан производить по
садку и высадку в служебную машину со стороны тротуара или обочины. По
садка со стороны проезжей части возможна при условии, что это будет без
опасно и не создаст помех другим участникам движения.

Работнику при езде в служебной машине или другом транспортном сред
стве запрещается отвлекать водителя и открывать двери транспортного сред
ства во время движения.

При посещении производственного объекта работник обязан знать схему
движения работающих на данном участке или объекте, находиться на произ
водственном объекте в отличителъной белой каске, на объекте с автомобиль
ным движением в оранжевом сигнальном жилете.

В зонах дорожных работ находиться в пределах участка с ограждением.
Находиться вне опасной зоны работы крана и другой техники, не стоять под

грузом, стрелой. При встрече с движущимся транспортом встать в безопасное
место и пропустить транспорт.

Если в кабинете, в здании ГКУ «Крайгосархив» или вблизи него обнару
жена забытая или бесхозная вещь необходимо опросить людей, находящихся

рядом. Постараться установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин
не установлен, немедленно сообщить о находке сотруднику охраны, руководи-

телю и действовать по их указаниям. Не приближаться, не трогать, не вскры
вать, не перемещать находку, не заливать ее жидкостью, не пользоваться ра

дио- и электроаппаратурой.

В случае возникновения аварийной ситуации работник обязан;
во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности
заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари
немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководи
телю и дежурному электрику;

при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно
освободить его от действия тока путем отключения электропитания, вызвать

скорую помощь, сообщить руководителю и до прибытия врача оказать потер
певшему первую медицинскую помощь;

при любых случаях сбоя в работе технического оборудования или про
граммного обеспечения немедленно сообщить об этом представителю отдела
информатизации и аналитических систем;
в случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости, - невоз

можности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в
пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее
место, сообщить о происшедшем руководителю работ и обратиться к врачу;
при возгорании оборудования отключить питание и принять меры к ту
шению очага пожара при помощи огнетушителя, вызвать пожарную команду и

сообщить о происшествии руководителю работ.
6. Характерные причины очагов возгорания,
случаев производственных травм

Основными причинами очагов возгорания могут быть электрического и
неэлектрического характера.

Причины электрического характера:
короткое замыкание;
перегрузки;

искрообразование в ходе различных технологических процессов;
большое переходное сопротивление;
статическое электричество;

электрическая дуга;

разряды атмосферного электричества.
Причины неэлектрического характера:

неосторожное или небрежное обращение с огнем: непотушенные спички,

окурки, свечи, отогревание огнем факелов и паяльных ламп водопроводных
труб, небрежность при хранении горящих углей, золы;
курение в помещении;
использование открытого огня;

неправильное устройство вентиляционных систем;

самовозгорание (самовоспламенение) веществ;
неправильное устройство и эксплуатация отопительных систем.
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Основные случаи производственных травм работников в ГКУ «Крайгосархив» могут быть связаны с неосторожным перемещением по лестнице,
пользование стремянками.

Основные причины травматизма: грубая неосторожность, невниматель
ность пострадавших.

7. Меры предупреждения пожаров.
Обязанность н действия при пожаре. Способы примепепия имеющихся
средств пожаротушения, места их расположения

Приказом ГКУ «Крайгосархив» «О пожарной безопасности» назначены
лица, ответственные за пожарную безопасность в кабинетах и служебных по
мещениях учреждения.

Каждый работник ГКУ «Крайгосархив» обязан четко знать, строго со
блюдать и выполнять требования, установленные Правилами пожарной без
опасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару или заго
ранию, знать пути эвакуации, места нахождения средств пожаротушения и
уметь их применять.

Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности, в зависи
мости от характера нарушений и их последствий несут ответственность в соот
ветствии с законодательством.

В административных зданиях ГКУ «Крайгосархив» не разрешается:

использование электронагревательных приборов (чайников, калориферов
и т.п.) в рабочих комнатах и других помещениях;
курить в административном здании, кроме мест, для этого отведенных;

приносить с собой в здание громоздкие вещи (чемоданы, ящики), ядови
тые, воспламеняющиеся и взрывчатые вещества;

хранить в рабочих комнатах (на полу, окнах, на сейфах, шкафах) бланки,
газеты, архивные материалы и другие предметы;

уносить с собой ключи от кабинетов, комнат и других помещений.
По окончании работы необходимо тщательно осмотреть помещения и
обесточить электросеть.

Пеисправное электрооборудование, аппаратура и электропроводка долж
ны немедленно отключаться от электропитания. Неисправности в электросетях
и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание,

сверхдопустимый нагрев горючей изоляции кабелей и проводов, должны не
медленно устраняться дежурным персоналом.

При обнаружении очага возгорания или признаков горения необходимо:
немедленно позвонить по телефону 01, 101 или 112, спокойно доложить,

об очаге возгорания, чем это угрожает, адрес, есть ли опасность для людей,
назвать свою фамилию;
приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожароту

шения, не забывая при этом о личной безопасности;
при необходимости отключить электроэнергию;

плотно закрыть окна и двери (двери не запирать, ключ оставить в дверях);

известить о возгорании руководителя организации или замещающего его
сотрудника;

принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей.
Не закрывая на замок двери кабинета, без паники покинуть помещение в
соответствии с «Планом эвакуации при пожаре», через дверные проёмы, обо
значенные световыми указателями «ВЫХОД», лестничные клетки выйти через
холл и выходы, ведущие непосредственно наружу, в безопасную зону, распо

ложенную па площадке перед административным зданием, не покидать без
опасную зону до ликвидации пожара.

При эвакуации не поддаваться панике, не создавать толчеи, пробок, зато
ров в дверях; категорически запрещается выпрыгивать из окон здания. Причи
ной гибели часто становится задымленность. Горящее помещение следует пре

одолевать, накрывшись с головой верхней одеждой; для защиты от угарного га
за дышите через увлажнённую ткань. Чтобы минимизировать попадание в ды

хательные пути едкого дыма, рот и нос прикрывают смоченной водой тканью.
Для этого подойдут любые оказавшиеся под рукой веши или одежда — платок,
шарф, полотенце, футболка.
Через сильно задымлённое помещение лучше двигаться ползком или при
гнувшись, поскольку на уровне пола концентрация дыма в несколько раз мень

ше, чтобы не потерять ориентировку, следует придерживаться стены. Если
огонь перекрыл пути отхода, следует запереться в еще неохваченной огнем
комнате и плотно закрыть двери, тщательно подоткнув тканью щели. Окна не
открывать, чтобы не создать эффекта обратной тяги - это раздувает огонь еще
сильнее. Оказавшись взаперти, необходимо предпринять действия для привле
чения внимания. Это делают разными доступными способами.

В зданиях ГКУ « Крайгосархив» имеется пожарная сигнализация. В слу

чае получения сигнала: «Пожарная тревога, всем покинуть помешение» необ
ходимо срочно выйти из здания.

Внутренние пожарные краны предназначены для тушения водой твердых
сгораемых материалов и горючих жидкостей. Внутренний пожарный кран вво
дится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит нагото

ве пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсо
единение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль
для поступления воды в пожарный рукав.

Огнетушители предназначены для тушения пожаров в начальной стадии
развития. Углекислотные огнетушители предназначены для тушения различных
вешеств и материалов, за исключением веществ, горение которых происхо
дит без доступа воздуха. Воздушно-пенные и порошковые огнетушители пред
назначены для тушения различных веществ и материалов, за исключением

электроустановок, находящихся под напряжением. Для приведения в действие
воздушно-пенного огнетушителя необходимо: сорвать пломбу, удалить предо
хранительную чеку, нажать на рычаг и направить пену на очаг горения.

Для приведение в действие порошкового огнетушителя необходимо:
освободить чеку огнетушителя, которая находится под пломбой, отвести руко

ятку запуска вверх. Подача порошка начинается после нажатия на пистолет. В
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рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не пе

реворачивая его. Расстояние до очага возгорания должно быть 3-4 метра.
Для приведения в действие углекислотного огнетушителя необходимо;
сорвать пломбу, удалить предохранительную чеку, направить раструб на очаг
горения и нажать на рычаг. Во время работы огнетушителя не рекомендуется
держать баллон в горизонтальном положении в связи с тем, что такое положе

ние баллона затрудняет выход из него углекислоты через сифонную трубку.
В ГКУ «Крайгосархив» на каждом этаже здания находятся внутренние

пожарные краны и воздушно-пенные огнетушители, углекислотные, порошко
вые. Места их расположения указаны на планах эвакуации, размещенных в ко
ридорах каждого этажа здания.

8. Первая помощь пострадавшим.
Действия работников при возникновении несчастного случая

Первым действием при поражении электрическим током должно быть от
ключение электропроводящего устройства, которого коснулся пострадавший.
Если отключение установки не может быть осуществлено, необходимо

принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей. Эти дей
ствия должны выполняться в диэлектрических перчатках. При их отсутствии

следует воспользоваться сухой (токонепроводящей) тканью или полами своей
одежды.

О происшедшем несчастном случае необходимо сообщить руководителю
подразделения, который должен немедленно вызвать медицинскую помощь,
независимо от степени тяжести этого случая.

Меры доврачебной помощи зависят от состояния, в котором находится

пострадавший после освобождения его от действия тока. Вне зависимости от
состояния пострадавшего при поражении электрическим током необходимо вы
звать врача.

Пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, нужно да
вать нюхать нашатырный спирт, опрыскивать лицо холодной водой, если по

страдавший дышит редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, необ

ходимо сразу же делать ему искусственное дыхание до появления ровного са
мостоятельного дыхания или до прибытия врача.
Искусственное дыхание осуществляется методом непосредственного вду

вания воздуха оказывающим помощь в легкие пострадавшего. Вдувание возду
ха следует производить резко через 5 секунд, что соответствует частоте дыха
ния около 12 раз, в минуту.

Наружный массаж сердца осуществляется методом ритмичных сжатий
сердца через переднюю стенку грудной клетки при надавливании на подвиж

ную часть грудины. Надавливание следует проводить быстрым толчком, чтобы
сместить нижнюю часть грудины вниз на 3—4 сантиметра, а у полных людей
на 5 - 6 сантиметров, далее расслабить руки, не отнимая их от грудины, но

при этом обеспечив беспрепятственное возвращение грудины в первоначальное
состояние. Повторять надавливание надо каждую секунду или чаще так, как
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менее 60 надавливаний в минуту не создает достаточного кровотока. Массаж
сердца и искусственное дыхание следует осуществлять до появления у постра

давшего самостоятельного дыхания и сердцебиения или до прибытия врача.

При несчастном случае на производстве работники находящиеся вблизи
места происшествия, несчастного случая должны оказать доврачебную помощь
пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь (телефоны 01, 101 или
112), сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, как
она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью

других людей и не приведет к аварии) и сообщить об этом руководителю.
Главный специалист общего отдела

Белоусов

