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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

224 декабря 2013 г.. № 130113                                                            г. Минск 

 
Об утверждении Типовой инструкции 
по охране труда при работе с 
персональными электронно-
вычислительными машинами 

 

На основании абзаца пятого части второй статьи 9 Закона Республики 

Беларусь от 23 июня 2008 года «Об охране труда» в редакции Закона 

Республики Беларусь от 12 июля 2013 года, подпункта 7.1.5 пункта 7 

Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589 «Вопросы Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь», Министерство труда и 

социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Типовую инструкцию по охране труда 

при работе с персональными электронно-вычислительными машинами. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Министр                                                                             М.А.Щёткина
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Республики Беларусь 

24.12.2013. № 130 

 

Типовая инструкция по охране труда 

при работе с персональными  

электронно-вычислительными машинами 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1. Настоящей Типовой инструкцией устанавливаются требования 

по охране труда при работе с персональными электронно-

вычислительными машинами (далее – ПЭВМ). 

ПЭВМ – техническое средство, предназначенное для 

индивидуального использования с целью автоматической обработки 

информации в процессе решения вычислительных и информационных 

задач, средство коммуникации с помощью телекоммуникационных сетей. 

2. К выполнению работ с ПЭВМ допускаются работающие, не 

имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие в установленном 

законодательством порядке медосмотр, инструктаж по охране труда (далее 

– работающие). 

3.  Женщинам со дня установления беременности и в период 

кормления ребенка грудью следует ограничить время работы с ПЭВМ до 3 

часов за рабочую смену с учетом обеспечения оптимальных условий труда, 

и регламентированных перерывов в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.  

При невозможности организации работ в соответствии с 

требованиями части первой настоящего пункта по причинам, связанным с 

особенностями технологического процесса, женщины со времени 

установления беременности и в период кормления ребенка грудью должны 

быть переведены на работы, не связанные с использованием ПЭВМ. 

4. В процессе работы с ПЭВМ возможно воздействие на 

работающих следующих вредных и (или) опасных производственных 

факторов: 

повышенный уровень электромагнитных излучений; 

повышенный уровень ионизирующих излучений; 

повышенный уровень статического электричества; 

повышенная напряженность электростатического поля; 
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повышенная или пониженная ионизация воздуха; 

повышенная яркость света; 

прямая и отраженная блесткость;  

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

статические перегрузки костно-мышечного аппарата и динамические 

локальные перегрузки мышц кистей рук; 

перенапряжение зрительного анализатора; 

умственное перенапряжение; 

эмоциональные перегрузки; 

монотонность труда. 

В зависимости от условий труда, в которых применяются ПЭВМ, и 

характера работы на работающих могут воздействовать также другие 

вредные и (или) опасные производственные факторы. 

5. Работающие с учетом воздействующих на них вредных и (или) 
опасных производственных факторов обеспечиваются средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами 

для соответствующих профессий и должностей. 

6. Работающие обязаны: 

соблюдать режим труда и отдыха, установленный законодательством, 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовую 

дисциплину, выполнять требования по охране труда, правила личной 

гигиены; 

выполнять требования пожарной безопасности; 

курить только в специально предназначенных для курения местах; 

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о 

безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время 

нахождения на территории организации; 

содержать рабочее место в надлежащем санитарном состоянии; 

знать местонахождение аптечки первой медицинской помощи 

универсальной и уметь оказывать необходимую помощь потерпевшим при 

несчастном случае на производстве; 

сообщать непосредственному руководителю или иному 

уполномоченному должностному лицу нанимателя о неисправности ПЭВМ 

и периферийных устройств (принтера, сканера, клавиатуры ПЭВМ, 

электрических компьютерных сетевых устройств, блока бесперебойного 

питания и других устройств) (далее – оборудование) и иных замечаниях, 

препятствующих выполнению работы, и не приступать к работе до их 

устранения; 

немедленно сообщать непосредственному руководителю или иному 

уполномоченному должностному лицу нанимателя о любой ситуации, 

угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих. 
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7. Работающие имеют право отказаться от выполнения порученной 

работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и 

здоровья их и окружающих до устранения этой опасности. 

8. Не допускается нахождение работающих в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также 

распитие спиртных напитков, потребление наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических средств на рабочем месте 

и в рабочее время. 

9. За невыполнение требований настоящей Типовой инструкции, 

работающие несут ответственность в соответствии с законодательными 

актами. 

 

ГЛАВА 2 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

10. Перед началом работы с ПЭВМ работающий обязан: 

10.1. осмотреть рабочее место и убедиться в: 

устойчивости положения оборудования на рабочем столе; 

отсутствии видимых повреждений оборудования; 

исправности и целостности питающих и соединительных кабелей, 

разъемов и штепсельных соединений, защитного заземления (зануления); 

исправности общего и местного освещения, мебели; 

10.2. расположить клавиатуру ПЭВМ на поверхности рабочего стола 

на расстоянии 100 - 300 мм от края, обращенного к работающему, или на 

специальной, регулируемой по высоте поверхности, отделенной от 

основной столешницы; 

10.3. разместить экран видеомонитора на расстоянии 600 - 700 мм от 

глаз, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и 

символов (далее – оптимальное расстояние от экрана видеомонитора до 

глаз) так, чтобы уровень глаз при вертикально расположенном экране 

видеомонитора приходился на центр или 2/3 высоты экрана. Линия взора 

должна быть перпендикулярна центру экрана, и оптимальное ее 

отклонение от перпендикуляра, проходящего через центр экрана в 

вертикальной плоскости, не превышало +/-5 градусов, допустимое - +/-10 

градусов; 

10.4. убедиться в отсутствии бликов (отражений) на экране 

видеомонитора, встречного светового потока. Возможные мешающие 

отражения и отблески на экране видеомонитора и другом оборудовании 

устраняются путем соответствующего их размещения, расположения 

светильников местного освещения. Для снижения яркости в поле зрения 

при естественном освещении, необходимо применить регулируемые 
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жалюзи, плотные шторы;  

10.5. при необходимости включить местное освещение, протереть 

поверхность экрана видеомонитора сухой мягкой тканевой салфеткой, 

проветрить помещение; 

10.6. отрегулировать подъемно-поворотный стул (кресло) по высоте и 

углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего 

края сиденья, с учетом роста. Регулировка каждого параметра подъемно-

поворотного стула (кресла) должна быть независимой, легко 

осуществляемой и иметь надежную фиксацию; 

10.7. отрегулировать положение подставки для ног (в случае ее 

использования); 

10.8. включить оборудование в электрическую сеть, соблюдая 

следующую последовательность: стабилизатор напряжения (если он 

используется), блок бесперебойного питания, периферийные устройства 

(принтер, видеомонитор, сканер и другие устройства), системный блок. 

11. Работающему запрещается:  

устанавливать системный блок в закрытых объемах мебели, 

непосредственно на полу; 

использовать для подключения оборудования розетки, удлинители, не 

оснащенные заземляющим контактом (шиной); 

включать охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) 

оборудование. 

располагать экраны видеомониторов навстречу друг другу при 

рядном размещении рабочих столов в целях исключения их взаимного 

отражения.  

приступать к работе с ПЭВМ при мелькании изображения на экране 

видеомонитора, в случае обнаружения неисправности оборудования, 

кабелей или проводов, разъемов, штепсельных соединений, при отсутствии 

или неисправности защитного заземления (зануления) оборудования. 

 

ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 

 

12. При выполнении работы с ПЭВМ работающий обязан: 

выполнять только ту работу, которая ему поручена; 

соблюдать требования эксплуатационных документов организаций-

изготовителей; 

содержать в порядке и чистоте свое рабочее место; 

держать открытыми вентиляционные отверстия оборудования; 

соблюдать оптимальное расстояние от экрана видеомонитора до глаз; 
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поддерживать рациональную рабочую позу и оптимальное 

размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом 

его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой 

работы; 

осуществлять систематическое проветривание помещения после 

каждого часа работы с ПЭВМ. 

13. Работу за экраном видеомонитора следует периодически 

прерывать на регламентированные перерывы, которые устанавливаются 

для обеспечения работоспособности и сохранения здоровья, или заменять 

другой работой с целью сокращения рабочей нагрузки у экрана.  

14. Продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ без 

регламентированного перерыва не должна превышать двух часов.  

15. Время регламентированных перерывов в течение рабочего дня 

(смены) устанавливается в зависимости от его (ее) продолжительности, 

вида и категории трудовой деятельности согласно приложению 1 к 

настоящей Типовой Инструкции. 

16. При восьмичасовом рабочем дне (смене) и работе с ПЭВМ 

регламентированные перерывы следует устанавливать: 

для I категории работ - через 2 часа от начала рабочего дня (смены) и 

через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут 

каждый; 

для II категории работ - через 2 часа от начала рабочего дня (смены) и 

через 1,5 - 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 

минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час 

работы; 

для III категории - через 1,5 - 2 часа от начала рабочего дня (смены) и 

через 1,5 - 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 

минут каждый или продолжительностью 15 минут через каждый час 

работы.  

17. При двенадцатичасовом рабочем дне (смене) 

регламентированные перерывы должны устанавливаться в первые 8 часов 

работы аналогично перерывам при восьмичасовом рабочем дне (смене), а в 

течение последних 4 часов работы независимо от категории и вида работ 

каждый час продолжительностью 15 минут.  

18. При работе с ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 часов) 

независимо от категории и вида трудовой деятельности суммарная 

продолжительность регламентированных перерывов должна увеличиваться 

на 60 минут.  

19. Для работающих, обслуживающих учебный процесс в кабинетах 

(аудиториях) с ПЭВМ, продолжительность работы не должна превышать 

6 часов в день.  

consultantplus://offline/ref=D65C6339DA19A15660DA14E11D8F9873E0A8A9727100061217525073096A0934CA35CCAE064373B7A16A78FDS5a9M
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20. Во время регламентированных перерывов с целью снижения 

нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 

устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения 

развития статического утомления необходимо выполнять физкультурные 

минутки.  

21. С целью уменьшения отрицательного влияния монотонности 

целесообразно применять чередование операций.  

22. При работе с ПЭВМ не допускается: 

прикасаться к панелям с разъемами оборудования, разъемам 

питающих и соединительных кабелей, экрану видеомонитора при 

включенном питании; 

натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него 

предметы; 

загромождать рабочее место,  

ограничивать доступ работающих к первичным средствам 

пожаротушения, аптечкам первой медицинской помощи универсальным; 

производить переключения, отключение питания во время 

выполнения активной задачи; 

допускать попадание влаги на поверхность оборудования; 

производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

вытирать пыль на включенном оборудовании; 

допускать нахождение вблизи оборудования посторонних лиц;  

оставлять оборудование включенным без наблюдения. 

 

ГЛАВА 4 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

23. По окончании работы с ПЭВМ работающий обязан: 

корректно закрыть все активные задачи; 

извлечь магнитные носители (флеш-носители, дискеты, диски); 

выключить питание системного блока; 

выключить питание всех периферийных устройств; 

отключить блок бесперебойного питания; 

отключить стабилизатор напряжения (если он используется); 

отключить питающий кабель от сети; 

осмотреть и привести в порядок рабочее место; 

при необходимости протереть поверхности периферийных устройств 

(клавиатура ПЭВМ, манипулятор «мышь», принтер, сканер и другое), 

осуществить влажную уборку и вымыть с мылом руки. 

24. Протирание периферийных устройств производится мягкой 

ветошью с применением специальных или бытовых чистящих средств, не 
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содержащих кислот и отбеливателей, при выключенном оборудовании 

методом и средствами, не влияющими на работоспособность данных 

устройств, не реже 1 раза в неделю. 

25. В помещениях, оборудованных ПЭВМ, должна проводиться 

ежедневная влажная уборка. 

 

ГЛАВА 5 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

26. При повреждении оборудования, кабелей, проводов, 

неисправности заземления, появлении запаха гари, возникновении 

необычного шума и других неисправностях немедленно отключить 

электропитание оборудования и сообщить о случившемся 

непосредственному руководителю или иному уполномоченному 

должностному лицу нанимателя; 

27. В случае сбоя в работе оборудования или программного 

обеспечения сообщить специалисту, осуществляющему техническое 

обслуживание оборудования организации, для устранения неполадок; 

28. В случае возникновения возгорания или пожара отключить от 

электросети оборудование, принять меры по эвакуации работающих в 

безопасное место, вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям по 

телефону 101, указав адрес объекта и участок возгорания, сообщить о 

происшедшем непосредственному руководителю или иному 

уполномоченному должностному лицу нанимателя, приступить к тушению 

пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

Применение воды и пенных огнетушителей для тушения 

находящегося под напряжением электрооборудования не допускается. Для 

этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители. 

29. При несчастном случае на производстве: 

немедленно сообщить о несчастном случае непосредственному 

руководителю или иному уполномоченному должностному лицу; 

принять меры по предотвращению воздействия травмирующих 

факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, 

вызову на место происшествия медицинских работников или доставке 

потерпевшего в организацию здравоохранения; 

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте 

происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих. 

30. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения 

здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) 

работник должен прекратить работу, выключить оборудование, сообщить 
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об этом непосредственному руководителю или иному уполномоченному 

должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу. 
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Приложение 1 

к Типовой инструкции  

по охране труда при работе с  

персональными электронно-

вычислительными машинами 

 

 

ВРЕМЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ПЕРЕРЫВОВ  

В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (СМЕНЫ) В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ЕГО (ЕЕ) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ, 

ВИДА И КАТЕГОРИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Установлены следующие виды трудовой деятельности: 

группа А - работа по считыванию информации с экрана ПЭВМ с 

предварительным запросом; 

группа Б - работа по вводу информации; 

группа В - творческая работа в режиме диалога с ПЭВМ. 

При выполнении в течение рабочего дня (смены) работ, относящихся к 

разным видам трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМ следует 

принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в течение 

рабочей смены или рабочего дня (смены). 

 
Категория 

 работы   

 с ПЭВМ     

Уровень нагрузки за рабочую смену 

      при видах работ с ПЭВМ       

    Суммарное время    

  регламентированных   

   перерывов, минут    

 группа А,  

количество  

  знаков    

 группа Б, 

количество 

 знаков    

 группа В, 

   часов   

    при     

 8-часовом 

рабочем дне 

(смене) 

    при    

12-часовом 

рабочем дне 

(смене) 

   I       До 20000    До 15000    До 2,0        30          70    

   II      До 40000    До 30000    До 4,0        50          90    

   III     До 60000    До 40000    До 6,0        70         120    
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ОБОСНОВАНИЕ  
необходимости подготовки проекта постановления  

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь  
 «Об утверждении Типовой инструкции по охране труда при работе с 

персональными электронно-вычислительными машинами» 
 

Необходимость разработки проекта постановления Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь «Об утверждении 

Типовой инструкции по охране труда при работе с персональными 

электронно-вычислительными машинами» (далее – проект постановления) 

обусловлена тем, что согласно части шестой статьи 26 Закона Республики 

Беларусь от 23 июня 2008 года «Об охране труда» в редакции Закона 

Республики Беларусь от 12 июля 2013 года (далее – Закон) работодатели, 

не наделенные правом принятия локальных нормативных правовых актов, 

руководствуются соответствующими типовыми инструкциями по охране 

труда. 

Анализ Межотраслевой типовой инструкции по охране труда при 

работе с персональными компьютерами, утвержденной постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

30 ноября 2004 г. № 138, показал, что она нуждается в комплексной 

переработке в целях приведения ее положений в соответствие с 

требованиями статей 9 и 26 Закона, Инструкции о порядке принятия 

локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и 

отдельных видов работ (услуг), утвержденной постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

28 ноября 2008 г. № 176 (далее – Инструкция), Санитарных норм и правил 

«Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-

вычислительными машинами», утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 

59 (далее – СанПин). 

Принимая во внимание часть вторую пункта 93 Правил подготовки 

проектов нормативных правовых актов, утвержденных Указом Президента 

Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 359 «О мерах по 

совершенствованию нормотворческой деятельности», Министерством 

труда и социальной защиты одновременно подготовлен проект 

постановления, предусматривающий признание утратившим силу 

постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 30 ноября 2004 г. № 138. 

Структура новой Типовой инструкции по охране труда при работе с 

персональными электронно-вычислительными машинами (далее – Типовая 

инструкция) предложена с учетом части третьей статьи 26 Закона, а также 

Инструкции, и включает следующие главы: 

общие требования по охране труда; 

consultantplus://offline/ref=A4F8E3C999C3C7EB9FD5F7F803E3B27A37AC226DB2EEA6E4F2C22D220E56FA21379168EA6C540ADD25ED1697AFu7I
consultantplus://offline/ref=A4F8E3C999C3C7EB9FD5F7F803E3B27A37AC226DB2EEA6E4F2C22D220E56FA21379168EA6C540ADD25ED1697AFu7I
consultantplus://offline/ref=F1FD80290486C015294D8804C3D88E2647D109BDDA229C937C5AACE7E3FAF61BEEW8y7I
consultantplus://offline/ref=A4F8E3C999C3C7EB9FD5F7F803E3B27A37AC226DB2EEA6E4F2C22D220E56FA21379168EA6C540ADD25ED1697AFu7I
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требования по охране труда перед началом работы; 

требования по охране труда при выполнении работы; 

требования по охране труда по окончании работы; 

требования по охране труда в аварийных ситуациях. 

Требования по охране труда к персональным электронно-

вычислительным машинам (далее – ПЭВМ), периферийным устройствам 

(принтеры, сканеры, клавиатуры, и другое), используемым на 

производстве, к помещениям, микроклимату, освещению на рабочих 

местах, оборудованных ПЭВМ, к организации и оборудованию рабочих 

мест с ПЭВМ, к организации медицинского обслуживания, режима труда и 

отдыха работающих ПЭВМ изложены с учетом СанПин. 

В главе «Общие требования по охране труда» с учетом пункта 37 

Инструкции, а также принимая во внимание норму части пятой статьи 26 

Закона, запрещающей включение в инструкцию по охране труда 

отсылочных норм на другие нормативные правовые акты, в том числе 

технические нормативные правовые акты, предлагается разъяснить 

значение термина «ПЭВМ». 

В указанной главе также содержатся: 

требования по охране труда по допуску работающих при работе с 

ПЭВМ; 

обязанности работающих соблюдать режим труда и отдыха, 

требования по обеспечению пожарной безопасности, правил личной 

гигиены, а также сообщать непосредственному руководителю или иному 

уполномоченному должностному лицу нанимателя о неисправности 

оборудования и о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью 

работающих и окружающих. 

требование о недопустимости нахождения работающих на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 

также распитие спиртных напитков, потребление наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических средств на рабочем месте 

и в рабочее время, курения в неустановленных местах; 

перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, 

которые могут воздействовать на работающих в процессе труда; 

ответственность работающего за нарушение требований инструкции 

по охране труда. 

В главе «Требования по охране труда перед началом работы» отражен 

порядок подготовки рабочего места и требования по его организации с 

учетом норм СанПина, а также по проверке исправности оборудования, 

общего и местного освещения, мебели, средств коллективной защиты 

(защитного заземления (зануления) электрооборудования). 
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В главе «Требования по охране труда при выполнении работы» 

отражены способы и приемы безопасной эксплуатации ПЭВМ, указания по 

безопасному содержанию рабочего места и выполнению работ. 

В главе «Требования по охране труда по окончании работы» 

отражены порядок безопасного отключения (остановки) оборудования, 

уборки помещений и чистки оборудования, а также требования по 

соблюдению мер личной гигиены. 

В главе «Требования по охране труда в аварийных ситуациях» 

изложены возможные (основные) аварийные ситуации, которые могут 

привести к аварии или несчастному случаю, причины, их вызывающие, а 

также действия работающих. 

Проект постановления соответствует законодательству Республики 

Беларусь.  

 

Заместитель Министра                                                    И.Г. Старовойтов 
 

 

 
 


