
Тема 2. Автоматизированные рабочие места 
 

Содержание 
 

1. Структурные уровни управления организацией: оперативный (операционный), тактический 

(функциональный), стратегический .......................................................................................................... 2 

2. Использование оргтехники и программного обеспечения в зависимости от типа 

автоматизированного рабочего места. ...................................................................................................... 2 

3. Объединение автоматизированных рабочих мест в сети и его принципы .................................... 3 

4. Фундаментальные принципы формирования АРМ ......................................................................... 4 

5. Обустройство автоматизированных мест сотрудников: состав ..................................................... 4 

6. Использование программного обеспечения для создания и использования локальной сети 

автоматизированных рабочих мест ........................................................................................................... 7 

7. Правила эксплуатации компьютера ................................................................................................ 11 

 

 

 

  



1. Структурные уровни управления организацией: оперативный 

(операционный), тактический (функциональный), стратегический 
 

Структура управления любой организации традиционно делится на три 

уровня: операционный (управление нижнего уровня), функциональный (управление 

среднего звена), стратегический (управление высшего звена). 

· Операционный (нижний) уровень управления обеспечивает решение 

многократно повторяющихся задач и операций и быстрое реагирование на изменение 

входной текущей информации. На этом уровне достаточно велики как объем 

выполняемых операций, так и динамика принятий управленческих решений. Этот 

уровень управления часто называют оперативным из-за необходимости быстрого 

реагирования на изменение ситуации. Н этом уровне управления большой объем 

занимают учетные задачи. 

· Функциональный (средний) уровень управления обеспечивает решение задач, 

требующих предварительного анализа информации, подготовленной на первом 

уровне. На этом уровне большое значение приобретает такая функция управления, 

как анализ. Объем решаемых задач уменьшается, но возрастает их сложность. При 

этом не всегда удается выработать нужное решение оперативно, требуется 

дополнительное время на анализ, осмысление, сбор недостающих сведений. 

Пример: На основании анализа статистических данных по спросу на 

продукцию, о ценах конкурентов и пр. прогнозируется прибыль и разрабатывается 

план выпуска продукции на ближайший период. 

Стратегический уровень обеспечивает выработку управленческих решений, 

направленных на достижение долгосрочных стратегических целей организации. На 

этом уровне выполняется такая функция как стратегическое планирование. 
 

2. Использование оргтехники и программного обеспечения в зависимости 

от типа автоматизированного рабочего места. 
 

АРМ для разных категорий работников отличаются видами предоставления 

данных (для руководителей, управленцев среднего звена, специалистов нижнего 

звена): 

Руководителям 

верхнего звена 

управления 

для выработки стратегических решений по управлению 

организацией необходима информация, отражающая 

текущее состояние дел в организации и внешней среды 

Руководителям 

среднего звена 

управления 

должна предоставляться информация, необходимая для 

принятия индивидуальных или групповых решений 

тактического плана, которые имеют важное значение на 

определенном временном интервале (месяц, квартал, год) 

Специалисты 

нижнего звена 

управления 

должны быть обеспечены данными для выполнения текущих 

рутинных операций по решению различных 

функциональных задач экономического объекта 

Пользователи АРМ могут быть разделены на две группы в зависимости от 

периода получения данных: 

Пользователи, которым данные нужны в 

процессе их обработки и формирования 

(динамическое потребление) 

Пользователи, которым нужны 

законченные сведения о состоянии 

объекта (статическое потребление) 



В связи с этим для пользователей АРМ первой группы обеспечивается 

интерактивный режим работы с информационными базами, для пользователей второй 

группы он необязателен. 

Информационная база АРМ должна удовлетворять следующим требованиям: 

– представлять полную, достоверную и своевременную информацию для 

решения профессиональных задач пользователя с минимальными затратами на ее 

получение, накопление, поиск, обработку и передачу; 

– способствовать осуществлению диалога пользователя с ПК, предусмотрев 

для этого необходимые средства и методы; 

– сохранять адекватность содержания внешней (документной) и внутренней 

(на магнитных носителях прямого доступа) форм хранения информации в разрезе тех 

объектов, с которыми работает исполнитель; 

– обеспечивать простоту доступа к любой информации, защиту от 

несанкционированного доступа к тем или иным данным и высокую 

производительность в работе с данными; 

– информационная база должна быть минимально избыточна и одновременно 

удобна для архивирования данных. 

Техническое обеспечение АРМ - это обоснованный выбор комплекса 

технических средств для оснащения рабочего места специалиста. 

Основу технического обеспечения АРМ составляют персональные компьютеры 

различных мощностей и типов с широким набором периферийных устройств. 

Если ПК используется в качестве АРМ небольшой ЛВС, на котором 

централизованно хранится вся информация, необходимая для работы специалиста, 

объем обрабатываемой информации невелик. Скорость работы при этом 

определяется не быстродействием ПК, а скоростью диалога пользователя и 

компьютера. В данном случае вполне приемлемо использование ПК с относительно 

невысоким быстродействием и необходимым объемом оперативной памяти. 

В случае, если ПК используется для регулярной подготовки объемных 

документов, решения сложных функциональных задач, требующих большой 

информационной поддержки, необходима установка мощных ПК с высоким 

быстродействием и большим объемом памяти. 

 

3. Объединение автоматизированных рабочих мест в сети и его принципы 
 

Рабочее место может отличаться по предназначению, целевому значению, по 

специализации. Однако во всех случаях важно обеспечить дополнительное 

обеспечение вычислительной оргтехникой. Количество опций такой техники и состав 

автоматизированного рабочего места определяется уровнем квалификации самого 

работника, а также спецификой его обязанностей. 

К примеру, одному сотруднику по специфике работы будет достаточно 

компьютера со специальными программами для вычисления и передачи информации. 

Для функционального обеспечения места для трудовой деятельности другого 

работника необходима множественная офисная оргтехника с опциями передачи 

информационных потоков, отчислениями и обработками. 

АРМ – это сокращенное определение автоматизированного рабочего места, 

включающее в себя обеспечение техническими и программными средствами, 

методически-информационной документацией. 



4. Фундаментальные принципы формирования АРМ 

№1 Устойчивость 

Выполняемые АРМ функции должны быть в обязательном порядке 

устойчивыми, восстанавливаемыми или взаимодополяемыми, компенсируемыми. 

Так, к примеру, при неполадках в работы в электросети, вычислительная оргтехника 

должна автоматически сохранять всю ранее обработанную и введенную 

информацию. При восстановлении данных нужная и актуальная информация не 

искажается, остается в прежнем объеме. Такая стабильная и устойчивая работа – 

обязательный пункт для сотрудника, который не будет тратить лишнее время на 

восстановление данных, информации. 

№2 Системность 

Системность – это взаимосвязь всех компонентов на рабочем месте. Вся 

автоматизация должна быть своевременной, правильной, работать в одной системе. 

Отличают системность точечную (одно рабочее место), внутрикорпоративную 

(несколько мест в одной системе), общественную. 

№3 Гибкость 

В условиях высокого и постоянного развития технологий, техники и 

возможностей, данный принцип формирования делает автоматизированное место 

специалиста или руководителя максимально адаптированным. 

Гибкость предполагает возможность приспособления техники рабочего места к 

эффективным новым вариантам обработки. Такой процесс называется модернизация. 

№4 Эффективность 

Последний пункт означает эффективность выполняемой работы сотрудником. 

Все проводимые автоматизированные процессы не должны вызывать дискомфорта, 

который оказал бы воздействие на изначальные функциональные обязанности 

работника. 

В свою очередь такой пункт имеет несколько подпунктов, которые должны быть 

соблюдены: 

 быстрая обработка запросов; 

 соответствие уровню знаний работника; 

 понятный управляемый интерфейс; 

 простота в обслуживании; 

 возможность получения новых знаний, улучшения их. 

Автоматизированная рабочая система сегодня является неотъемлемой 

составляющей любого рабочего процесса. Проще говоря, если не АРМ, то 

большинство сегодня элементарных опций по работе выполнялись бы с 

множественными трудностями. 

К примеру, поиск нужной информации еще 20 лет назад – это архивное 

извлечение, составление данных и их сверка. Сегодня же такой процесс сводится к 

тому, чтобы подать заявку в онлайн-режиме в нужное место и ждать ответ. Все 

максимально просто, а главное – с минимумом риска, ошибок и неточностей. 

 

5. Обустройство автоматизированных мест сотрудников: состав 

 

В структурированную основу автоматизированных технических 

(промышленных) средств входит внедрение и обеспечение функций ЭВМ, а также 

периферийные устройства, техника (оргтехника). На основе ЭВМ реализуется место 

для специалиста или руководителя, а подключаемые периферические технические 



средства отличаются от целей и реализуемых задач отдельного рассматриваемого 

варианта. 

 
Схема подключения автоматизированного рабочего места 

Эффективность выполняемой работы непосредственно зависит от качества 

предоставляемой техники, обеспечения АРМ. Прежде чем выбрать технику, 

необходимо обратить внимание на ее технические характеристики, конкретные 

пункты, которые помогают интегрироваться в рынок на должном уровне 

профессионализма. 

В ином варианте крайне проблематично будет осуществить, реализовать нужный 

по эффективности и объему выбор реализации и внедрения производственных 

ресурсов, удовлетворяющие запросам конкретного сотрудника. При этом стоит 

учитывать такой важный фактор, как гибкость техники, ее приспосабливаемость к 

внедряемым инновациям. 

Состав и разработка автоматизированного места сотрудника полностью зависит 

от его профессии, функций и обязанностей. Однако в общих чертах можно разделить 

все обеспечение на техническое обеспечение, компьютеризацию и дополнительные 

специфические инструменты управления. При этом набор специальных 

инструментов управления отличается по обязанностям руководителя и исполнителя. 

Классификация (группы) АРМ по видам реализуемых задач: 

˗ решение и вычисление информационно-вычислительных задач; 

˗ задачи для подготовки нужной информации; 

˗ обработка информационно-справочной информации; 

˗ ведение бухучета; 

˗ обработка статистической информации; 

˗ аналитические расчеты; 



˗ математические, химические или физические вычисления. 

 

Программное обеспечение АРМ 

Основа АРМ – персональный ПК. Компьютеризация или обеспечение рабочего 

места персональным компьютером – это облегчение рабочего процесса, контроль 

всех действий, и максимально четкое выполнение рабочих инструкций. Для 

дополнительной автоматизации рабочего процесса могут внедряться специальные 

платные программные обеспечения контроля – СРМ-системы. Такое обеспечение 

позволяет проводить контроль всех функциональных обязательств, отслеживать 

правильность выбранной стратегии в работе, а также вычислять недостатки. 

СРМ часто используется для больших компаний, которыми сложно управлять 

руководителям. Различают как персональные СРМ-системы, так и коллективные (до 

50 человек). Такая система относительно «молодая», но многие руководители отдают 

преимущество конкретно такой системе контроля всего рабочего процесса в целом и 

работу отдельного отдела, человека. 

ПК или персональный компьютер считается основным механизмом в 

автоматизации, поскольку именно такая техника содержит в себе массу опций, 

возможностей и преимуществ, которые с успехом позволяют упростить весь процесс 

работы любого уровня сложности. 

Автоматизированное рабочее место оператора, технолога, инженера или учителя 

невозможно реализовать без внедрения и использования в дальнейшем компьютера. 

В свою очередь, скорость и эффективность выполнения процессов в каждой 

профессии отличается. 

Персональный компьютер – это взаимодополняемые составляющие части: 

˗ системный блок с процессами в управлении; 

˗ монитор для передачи изображения; 

˗ звуковые колонки для передачи звуков и сигналов; 



˗ клавиатура и мышка для введения, контроля и выполнения информации с 

запросов; 

˗ диск памяти как составляющее звено в процессоре для сохранения 

информации, выполняемо работе. 

Работа и ее качество зависит от модели выбираемой оргтехники, ее 

функционального наполнения. Чем новее техника – тем больше гибкость и 

возможность модернизации процесса выполнения задач для персонала. 
 

6. Использование программного обеспечения для создания и 

использования локальной сети автоматизированных рабочих мест 
 

Программное обеспечение АРМ включает следующие компоненты: 

 операционные системы; 

 языки и системы программирования; 

 прикладное программное обеспечение (ППП): общесистемные (базовые) ППП 

и проблемно-ориентированные ППП профессионального назначения. 

Операционная система представляет собой группу программ, которые 

обеспечивают управление ресурсами компьютера, поддержку работы всех программ, 

их взаимодействия с аппаратными средствами и предоставляют пользователю 

возможность общего управления компьютера. Операционная система управляет 

компьютером, периферийным оборудованием, запускает программы, обеспечивает 

защиту данных, выполняет различные сервисные функции по запросам пользователя 

и программ. Каждая программа пользуется услугами ОС, а потому может работать 

только под управлением той ОС, которая обеспечивает для нее эти услуги. Таким 

образом, выбор ОС для ЭВМ в составе АРМ чрезвычайно важен, так как он 

определяет, какие программы будут работать на АРМ, какие аппаратные средства 

будут включены в АРМ, какова будет степень защиты данных, и насколько 

комфортными и безопасными будут условия работы для специалиста АРМ. Наиболее 

широко в настоящее время на компьютерах типа IBM PC применяются ОС, 

разработанные фирмой Microsoft, это существующие версии Windows. 

Современная концепция АРМ предъявляет к ОС жесткие требования, 

направленные на соблюдение безопасности и комфорта в работе на АРМ, на 

повышение производительности АРМ в целом, на расширение парка обслуживаемого 

периферийного оборудования, на возможность синхронизации выполняемых 

операций и процедур. 

Общее программное обеспечение (ПО) обеспечивает функционирование 

вычислительной техники, разработку и подключение новых программ. Сюда входят 

операционные системы, системы программирования и обслуживающие программы. 

Профессиональная ориентация АРМ определяется функциональной частью ПО 

(ФПО). Именно здесь закладывается ориентация на конкретного специалиста, 

обеспечивается решение задач определенных предметных областей. 

При разработке ФПО очень большое внимание уделяется вопросам организации 

взаимодействия «человек-машина». Пользователю интересно и увлекательно 

работать на ЭВМ только в том случае, когда он чувствует, что он занимается 

полезным, серьезным делом. В противном случае его ждут неприятные ощущения. 

Непрофессионал может почувствовать себя обойденным и даже в чем-то 

ущемленным только потому, что он не знает неких «мистических» команд, набора 



символов, вследствие чего у него может возникнуть глубокая досада на все 

программное обеспечение или служителей культа ЭВМ. 

 

Рассмотрим два подхода к разработке АРМ.  

Первый подход - функциональный представляет собой автоматизацию наиболее 

типичных функций. 

Посмотрим, как адаптируется функциональное ПО (ФПО) к конкретным 

условиям применения. Отметим программные средства, которые являются базовыми 

при АРМ для различных профессий, связанных с обработкой деловой информации и 

принятием управленческих решений. 

Первыми появились программные средства для автоматизации труда 

технического персонала, что обусловлено, вероятно, большой формализацией 

выполняемых ими функций. Наиболее типичным примером являются текстовые 

редакторы (процессоры). Они позволяют быстро вводить информацию, 

редактировать ее, сами осуществляют поиск ошибок, помогают подготовить текст к 

распечатке. 

Применение текстовых редакторов позволят значительно повысить 

производительность труда машинисток. 

Специалистам часто приходится работать с большими объемами данных, с тем 

чтобы найти требуемые сведения для подготовки различных документов. Для 

облегчения такого рода работ были созданы системы управления базами данных 

(СУБД: DBASE, RBASE, ORACLE и др.). СУБД позволяют хранить большие объемы 

информации, и, что самое главное, быстро находить нужные данные. Так, например 

при работе с картотекой постоянно нужно перерывать большие архивы данных для 

поиска нужной информации, особенно если карточки отсортированы не по нужному 

признаку. СУБД справится с этой задачей за считанные секунды. 

Большое число специалистов связано также с обработкой различных таблиц, так 

как в большинстве случаев экономическая информация представляется в виде 

табличных документов. КЭТ (крупноформатные электронные таблицы) помогают 

создавать подобные документы. Они очень удобны, так как сами пересчитывают все 

итоговые и промежуточные данные при изменении исходных. Поэтому они широко 

используются, например при прогнозировании объемов сбыта и доходов. 

Достаточно большой популярностью в учреждениях пользуются программные 

средства АРМ для контроля и координации деятельности организации, где вся 

управленческая деятельность описывается как совокупность процессов, каждый из 

которых имеет даты начала, конца и ответственных исполнителей. При этом 

деятельность каждого работника увязывается с остальными. Таким образом, 

создается план-график работ. Пакет может автоматически при наступлении срока 

формировать задания исполнителям, напоминать о сроке завершения работы и 

накапливать данные об исполнительской деятельности сотрудников. 

Важную роль в учрежденческой деятельности играет оперативный обмен 

данными, который занимает до 95% времени руководителя и до 53% времени 

специалистов. В связи с этим получили распространение и программные средства 

типа «электронная почта». Их использование позволяет осуществлять рассылку 

документов внутри учреждения, отправлять, получать и обрабатывать сообщения с 

различных рабочих мест и даже проводить совещания специалистов, находящихся на 

значительном расстоянии друг от друга. 



Проблема обмена данными тесно связана с организацией работы АPM в составе 

вычислительной сети. 

Второй подход – в настоящее время наблюдается тенденция к созданию так 

называемых интегрированных пакетов, которые вмещают в себя возможности и 

текстовых редакторов, и таблиц, и графических редакторов. Наличие большого числа 

различных программ для выполнения в сущности одинаковых операций - создания и 

обработки данных обусловлено наличием трех различных основных видов 

информации: числовой, текстовой и графической. Для хранения информации чаще 

всего используются СУБД, которые позволяют соединять все эти типы данных в 

единое целое. Сейчас идет бурное развитие двух других видов информации: звуковой 

и видеоинформации. Для них уже созданы свои редакторы и не исключено что в 

скором времени эти виды информации станут неотъемлемой частью большинства баз 

данных. 

Хотя современное ФПО отвечает почти всем требованиям, налагаемых на него 

работниками различных профессий, чего-то все равно всегда не хватает. Поэтому 

большим плюсом такого ПО является возможность его доработки и изменения. Что 

же касается разработки новых программных средств в АРМ, то она ведется по двум 

направлениям: создание нового ПО для новых профессий и специализация ПО для 

существующих профессий. В настоящее время наблюдается тенденция перехода к 

созданию АРМ профессионального назначения. 

Оно выражается в следующем: 

 учет решаемых задач; 

 взаимодействие с другими сотрудниками; 

 учет профессиональных привычек и склонностей; 

 разработка не только ФПО, но и специальных технических средств (мышь, сеть, 

автоматический набор телефонных номеров и пр.). 

Оснащение специалистов такими АРМ позволяет повысить производительность 

труда учрежденческих работников, сократить их численность и при этом повесить 

скорость обработки экономической информации и ее достоверность, что необходимо 

для эффективного планирования и управления. 

В нашей стране созданы и успешно применяются замечательные программные 

продукты, реализующие различные функции и предназначенные для автоматизации 

традиционного делопроизводства на основе новейших технологий с использованием 

электронных сетей. Современные офисные системы разрабатываются российскими 

компаниями на основе популярных пакетов офисных систем - Lotus Notes, DOCS 

Open, Microsoft Office и др. 

Наиболее известными офисными программами на сегодняшний день являются: 

˗ Система автоматизации делопроизводства и документооборота «ДЕЛО», 

разработанная компанией «Электронные офисные системы»; 

˗ Система автоматизации конфиденциального документооборота и 

организации потоков работ “OPTIMA-Work Flow”, разработанная фирмой «Оптима»; 

˗ Система электронного документооборота и автоматизации делопроизводства 

компании «ИнтерТраст»; 

˗ Системы автоматизации делопроизводства, документооборота и управления 

деловыми процессами крупных организаций и предприятий на базе DOCS Open и 

WorkRoute, выпускаемые компанией «Весть-Метатехнология». 

˗ Системы КонсультантПлюс стали неотъемлемой частью правового 

обеспечения современного предприятия. Без справочных правовых систем сегодня 



немыслима работа руководителей, бухгалтеров и юристов. Охватывая полный спектр 

областей современного законодательства, системы КонсултантПлюс позволяют 

специалистам успешно решать весь комплекс правовых вопросов, связанных с их 

профессиональной деятельностью. 

Пакетные поставки систем занимают особое место в практике обеспечения 

предприятий правовой информацией. Фактически они позволяют реализовать 

комплексный подход к задаче правовой информатизации как для предприятия в 

целом, так и для отдельных специалистов. Гибкость пакетных поставок обеспечивает 

максимальный учет интересов конкретного пользователя. При установке пакетов 

учитываются такие факторы, как сфера деятельности предприятия, его масштаб, 

структура, территориальное расположение, международные связи. Основой для 

формирования пакета являются системы по федеральному и региональному 

законодательству. Технология КонсультантПлюс позволяет учесть уровень 

используемой компьютерной техники и установить пакеты систем, эффективно 

работающие практически на любых компьютерах, любых программных платформах 

и в сетях любой конфигурации. 

Существует множество программ для составления и редактирования служебных 

документов. Такие программы называются текстовыми редакторами или текстовыми 

процессорами. 

При использовании этих программ для составления документов текст 

редактируемого документа выводится на экран дисплея и в него можно вносить 

необходимые изменения, переносить фрагменты из одного места документа в другое, 

объединять документы, использовать различные шрифты для выделения отдельных 

участков текста, легко работать с таблицами и списками, многократно распечатывать 

текст на принтере и т.д. программы включают словарь синонимов делового языка, 

проверку орфографии и грамматики, современное стилевое оформление документа, 

возможность составления документа на нескольких языках и многое другое. 

Составление документа в текстовом редакторе можно производить с 

использованием «заготовок» документов разных видов, заранее введенных в память 

ПК. 

Большую популярность у секретарей приобрели текстовые процессор Word. 

В программный пакет Word включены шаблоны документов, которые помогают 

создавать конкретный документ - стандартное, изысканное и современное письмо, а 

также резюме, факс. Можно выбрать интересующий вариант документа, 

отредактировать его, заполнить изменяемые реквизиты: дату, номер документа, 

подпись, адресат, фамилию и телефон исполнителя и т.д. В окне предварительного 

просмотра можно увидеть общий вид созданного документа и расположение текста в 

нем. В новом текстовом редакторе Word 2000 можно не только обнаружить ошибки, 

но и узнать почему необходимо внести исправление. 

Таким образом, новый редактор одновременно является учебником орфографии 

и пунктуации. 

Созданные в текстовом редакторе документы запоминаются, хранятся и 

пересылаются в виде файлов или выводятся на печать на бумажный носитель. 
 

  



7. Правила эксплуатации компьютера 
 

Вероятность негативных последствий от использования персонального 

компьютера такая же, как и при эксплуатации другой бытовой техники. Ведь 

общеизвестно, что важно соблюдать меры безопасности с микроволновой печью, 

утюгом или электрочайником. 

Пренебрежение элементарными рекомендациями имеет серьезные последствия 

для их владельцев. Компьютер – это такой же потенциальный источник угроз для 

здоровья, имущества и даже жизни пользователя. 

Непрямой вред, который незаметен сразу, это ущерб здоровью: 
˗ уже ни у кого не вызывает сомнений в существовании огромной негативной 

нагрузки на зрение, которое становится причиной его необратимого ухудшения, 

покраснений и синдрома «сухого глаза»; 

˗ неправильная поза при работе за компьютером вызывает многочисленные 

заболевания суставов, грудной клетки и регулярные боли различного характера; 

˗ бомба замедленного действия – чрезмерная нагрузка на психику пользователя. 

Необходимость постоянно концентрировать свое внимание на многочисленных 

деталях и смене картинок на мониторе становятся причиной переутомления. 

 

 
 

Опасность ПК как электроприбора заключается в возникновении сбоев в 

электрическом питании и воспламенении всей системы. 



Общие правила безопасности 

Техника безопасности при работе с компьютером на предприятии 

предусматривает наличие общедоступной инструкции, в которой указаны 

обязательные требования к обустройству рабочего места и процессу использования 

техники. Эти правила едины для всех организаций, их выполнение контролируется 

руководящими органами. 

Основные правила организации пространства вокруг рабочего места: 
˗ при длительном и интенсивном использовании, на поверхности модулей ПК 

(системный блок, монитор, мышка и т.д.) возникают небольшие разряды тока. Эти 

частицы активизируются во время прикосновений к ним и приводят к выходу техники 

из строя. Нужно регулярно использовать нейтрализаторы, увлажнители воздуха, 

антистатики; 

˗ вокруг стола не должно быть свисающих проводов, пользователь не должен 

контактировать с ними; 

˗ важна целостность корпуса розетки и штепсельной вилки; 

˗ отсутствие заземления проверяется с помощью измерительных приборов; 

˗ желательно во время строительных работ в офисе использовать минимальное 

количество легко воспламеняемых материалов (дерева, пенопласта), а также 

горючего пластика в изоляции. Рекомендуется отдавать предпочтение кирпичу, 

стеклу, металлу и т.д.; 

˗ помещение должно хорошо вентилироваться и охлаждаться в жаркую пору 

года. Важен своевременный отвод избыточного тепла от техники. 

 

 

Требования безопасности 

Для работников офиса должен быть проведен устный базовый инструктаж, в 

дальнейшем его печатный текст должен предоставляться для подробного изучения. 

Организация в обязательном порядке размещает информационный лист на видном 

месте. 



Инструктаж охватывает полный цикл контакта человека с компьютером. Он 

начинается с установки оборудования сервисной службой и заканчивается 

утилизацией непригодного устройства. 

 

Перед началом работы 

Даже если речь идет о рабочем месте, которое используется каждый день и 

регулярно проверяется специалистами (как, например, в офисе или учебном 

заведении), нельзя терять бдительность. 

Перед тем, как включить компьютер, необходимо уделить пару минут 

следующим действиям: 

˗ нужно убедиться в том, что в зоне досягаемости отсутствуют оголенные 

провода и различные шнуры. 

 
Они не только мешают работе, но и несут потенциальную опасность в случае 

короткого замыкания 

 

˗ нельзя начинать работу на технике с видимым повреждением. В случае 

обнаружения трещины на корпусе или повреждений другого рода, нужно обратиться 

за помощью в сервисный центр. Это же относится к ПК с неисправным индикатором 

включения/выключения. 

˗ предметы на столе не должны мешать обзору, пользованию мышкой и 

клавиатурой. Поверхность экрана должна быть абсолютно чистой; 

˗ на системном блоке не должно находиться никаких предметов, так как в 

результате вибраций может нарушиться работа устройства. Нужно убедиться в том, 

что никакие посторонние предметы не мешают работе системе охлаждения. 

˗ недопустимо включать персональный компьютер в удлинители и розетки, в 

которых отсутствует заземляющая шина. 



 
˗ запрещается начинать работу в помещениях с повышенной влажностью, а 

также в случае, если рядом присутствуют открытые источники влажности (лужи, 

мокрый пол). Включить технику можно лишь после полного высыхания окружающих 

предметов. 

˗ недопустимо часто включать и выключать компьютер в течение рабочего дня 

без особой нужды. Система просто не справляется с необходимостью быстро 

сворачивать все процессы. 

˗  

При выполнении работы 

Поскольку персональный компьютер обладает всеми свойствами электрического 

прибора, то на него распространяются основные правила безопасности при 

взаимодействии с проводниками тока: 

˗ нельзя размещать какие-либо вещи на поводах, а также самостоятельно 

менять их расположение без особой нужды; 

˗ рекомендуется избегать расположения жидкостей рядом с модулями 

компьютера. Поэтому кулер с водой или кофейный автомат необходимо размещать в 

стороне от рабочих мест в офисе. Пользователи должны осознавать опасность 

потенциального замыкания в случае пролития воды на клавиатуру или системный 

блок. Нельзя работать на ПК с мокрыми руками; 

˗ нельзя очищать поверхность компьютера от загрязнений, когда он находится 

во включенном состоянии; 

˗ недопустимо снимать корпус любой из составных частей ПК во время его 

работы. 
 

 
 



Кроме того, разбор и ремонт техники имеют совершают только 

специализированные работники; 

˗ во время работы на компьютере нельзя одновременно прикасаться к другим 

металлическим конструкциям, которые стоят на той же поверхности. Это касается 

отопительных батарей или трубопроводов; 

˗ в помещении с компьютерами непозволительно курить или употреблять 

пищу непосредственно на рабочем месте; 

˗ при ощущении даже незначительного запаха гари, нужно как можно быстрее 

выключить ПК из сети и обратиться к ответственному за обслуживание 

компьютерной техники. 
 

Как было сказано выше, неправильная работа с персональным компьютером таит 

в себе множество угроз для здоровья человека. 

Что бы минимизировать это влияние даже при длительном нахождении за 

монитором, стоит навсегда запомнить следующие постулаты: 

˗ расстояние между глазами пользователя и экраном составляет не менее 

полуметра. Но пользователь должен быть в состоянии дотянуться кончиками пальцев 

до верхнего края монитора; 

 

˗ клавиатура размещается за 20-30 сантиметров от края стола; 

˗ стул стоит таким образом, что бы спина лишь немного упиралась в его 

спинку. Высота сидения позволяет держать ровную осанку; 

˗ локти согнуты под прямым углом, а в кистях рук, лежащих на столе, не 

чувствуется напряжения; 

˗ локти не висят в воздухе, а комфортно располагаются на подлокотниках 

кресла или столешнице. Их позиция существенно не меняется при передвижении 

мышки; 

˗ ноги упираются в твердую поверхность, распрямлены вперед, а не подогнуты 

под себя; 

˗ если пользователь носит очки, то нужно убедиться в том, что он может 

свободно регулировать угол наклона экрана. 

˗ чрезвычайно важна периодическая зарядка. Каждый час нужно вставать с 

кресла, разминать мышцы и суставы. Ведь, несмотря на неподвижность, они 

испытывают огромную нагрузку, пребывая в неестественном положении. 



Обязательно нужно делать разминку для глаз: круговые и линейные движения 

открытыми глазами, моргание и расфокусирование. 

 

В аварийных ситуациях 

Своевременная бдительность поможет избежать опасных ситуаций для жизни и 

сохранить целостность техники. 

Действия в аварийных ситуациях: 

˗ при неполадках любого рода в электроснабжении устройства необходимо 

сразу отключить компьютер от сети; 

˗ если обнаружен оголенный провод, то необходимо оперативно оповестить 

всех работников офиса, не допуская чьего-либо контакта с ним; 

˗ в каждом учреждении должны находиться огнетушители ОУБ-3 или ОУ-2, а 

также ведра и полотна в необходимом количестве. Персонал обязан знать о том, где 

находятся средства для гашения пламени и куда нужно звонить в случае пожара; 

˗ при поражении человека электрическим током, прежде всего, 

оказывается первая помощь: искусственное дыхание и внешний интенсивный 

массаж сердца. В первые же мгновения после удара током, вызывается скорая 

помощь. 

 

По окончании работы 

Перед завершением нужно правильно закрыть все программы и окна. Нельзя 

оставлять активные носители информации (диски и флэшки). Стоит отметить, что 

порядок выключения составляющих частей ПК отличается от порядка их включения 

ровно наоборот. Запуск компьютера происходит по цепочке: общее питание – 



периферия – системный блок. Выключение, соответственно, начинается с системного 

блока. 

Вытягивать штепсельную вилку необходимо крепко держась за её корпус. 

Нельзя совершать резких рывков и тем более тянуть за провод. 

После завершения работы, желательно устранять лишнее статическое 

напряжение с поверхности электроприборов и проводить влажную уборку рабочего 

места. 

Правила размещения монитора: 

˗ монитор находится на расстоянии равной длине руки пользователя. Если 

диагональ экрана более двадцати дюймов, то дистанция больше; 

˗ глаза находятся на уровне линии, которая на 5 сантиметров ниже верхнего 

края экрана. Для этого регулируется высота стула и монитора; 

˗ экран находится по центру для того, что бы не нужно было задерживать шею 

в неестественном положении; 

˗ окна в помещении не должны создавать блики на экране. Свет от окна не 

ярче, чем свет от ПК; 

˗ чрезмерная контрастность и яркость изображения утомляют зрение, 

необходимо настраивать эти показатели. 

 

Требования к рабочему месту 

Минимальная площадь рабочего места для одного человека – 6 м2. Свет должен 

исходить от искусственных и естественных источников. Лампы не отсвечиваются от 

экрана, а избыток солнечных лучей необходимо сдерживать тканевыми шторами. 

Нежелательно освещать помещение исключительно с помощью потолочного 

верхнего света. 
Недопустимо размещать компьютерные провода рядом с отопительной 

системой, их изоляция должна быть целостной. Системный блок не должен стоять в 

нише стола или другом замкнутом пространстве, где нарушена нормальная 

вентиляция 



 

Для исключения всевозможных рисков, нужно ответственно относиться ко всем 

этапам использования компьютера. Пользователь может и должен контролировать 

весь цикл взаимодействия с техникой. Процесс соблюдения всех этих несложных 

правил должен быть непрерывным и комплексным. 
 


