
Группа: 352 

Дата: 07.02.2022 г  

ПМ 01.01. Ввод и обработка цифровой информации 

Практическое занятие: Создание веб-страниц 3 занятия. 
Цели урока: Научиться создавать Web-страницы 

Задачи работы: 

1.      Познакомиться с языком HTML. 

2.      Овладеть техникой  создания Web-страниц. 

Обеспечивающие средства: Сборник  описаний  практических работ; операционная 

система  Windows XP, программа Internet Explorer; программа «Блокнот», персональный 

компьютер. 

Требования к отчету:  Итоги  практической работы  представить в виде 

файла lab1.html на диске. 

Технология работы: 

1.Создайте папку «Сайт» в папке «Мои документы». Откройте программу 

«Блокнот» в качестве простого инструмента для создания веб-страниц. Блокнот — это 

несложный текстовый редактор, используемый для создания простых документов. 

Наиболее часто программа «Блокнот» используется для просмотра и редактирования 

текстовых (TXT) файлов, для создания файлов веб-страниц (HTML). Программа 

«Блокнот» поддерживает только основное форматирование, поэтому случайное 

сохранение специального форматирования в документах, в которых должен остаться 

чистый текст, исключено. Это особенно полезно при создании HTML-документов для веб-

страниц, так как особые знаки или другое форматирование могут не отображаться на 

опубликованных веб-страницах. Все документы HTML имеют одну и ту же структуру, 

определяемую фиксированным набором тегов структуры. 

Документ HTML всегда начинается с тега <HTML> и заканчивается закрывающим 

тегом </HTML>. 

Внутри документа выделяются два основных раздела: раздел заголовков и тело 

документа, идущие друг за другом. 

Основное содержание размещается в теле документа, которое ограничивается 

парным тегом <BODY>. Простейший правильный документ HTML, содержащий все теги, 

определяющие структуру, имеет вид: 

<HTML> 

<HEAD> <TITLE> Заголовок документа </TITLE ></HEAD> 

<BODY> 

Текст документа 

</BODY> 

</HTML> 

Задание: 

2.Создайте Web-страницу, в которой должны присутствовать цветной текст, 

список, рисунок, таблица, используя стандартную программу Блокнот, используя 

примеры приведенной ниже таблицы. 

Запустите Internet Explorer. 

Откройте созданный файл. 
Практическая работа № 1 

Задачи работы: 

1.      Овладеть методикой  работы с графическими файлами; 

2.      Получить   навыки работы  по маршрутизации пути файла. 

Обеспечивающие средства: Сборник  описаний  практических работ; операционная 

система  Windows XP, программа Internet Explorer; программа «Блокнот»; персональный 

компьютер. 



 Требования к отчету:  Итоги  практической работы  представить в виде 

файла lab5.html на диске. 

Технология работы: 

Для того, чтобы текст располагался весь рядом с картинкой используем тэги с 

параметрами. У некоторых тэгов есть параметры (атрибуты), параметр может задаваться 

один, а может их быть несколько. Например у тэга <p> - <p align="justify">. Параметр 

align есть и у картинок: 

<img src="pr1.png" align="left"> Это означает, что картинка будет прижата к левому 

краю экрана, а текст будет обтекать ее справа. Чтобы сделать наооборот (картинка справа, 

текст слева) надо прописать right: 

<img src="pr1.png" align="right"> 

Но это не все: текст может располагаться внизу картинки (это по умолчанию) - (1), 

посередине - (2), и вверху - (3): 

(1) - <img src="pr1.png" align="bottom"> 

(2) - <img src="pr1.png" align="middle"> 

(3) - <img src="pr1.png" align="top"> 

Кроме параметра align существует еще несколько параметров: 

(1) - <img src="pr1.png" Vspace="10"> 

(2) - <img src="pr1.png" Hspace="30"> 

(3) - <img src="pr1.png" alt="моя фотография"> 

(4) - <img src="pr1.png" width="100"> 

(5) - <img src="pr1.png" height="200"> 

(6) - <img src="pr1.png" border="5"> 

где: 

(1) - параметр vspace - задает расстояние между текстом и рисунком (по вертикали). 

Расстояние задается в пикселях (pixel - минимальная единица изображения, точка. 

Например разрешение экрана 800х600 - 800 на 600 точек). В нашем примере расстояние 

равно 10 пикселям. 

(2) - параметр hspace - тоже задает расстояние между текстом и рисунком, но по 

горизонтали. Расстояние задается в пикселях. В нашем примере оно равно 

30 пикселям (точкам). 

(3) - параметр alt - краткое описание картинки. Если навести курсором мыши на рисунок, 

и так подержать его (курсор) несколько секунд выскочит описание картинки. В нашем 

случае это будет фраза - "моя фотография". Если параметр alt не задавать, описания не 

будет. Но умные люди говорят, что описание картинкам задавать следует (особенно, если 

это кнопки), т.к. есть особенные люди, которые бродят по интернету с отключенной 

графикой. Без alt им не будет видно на что жать, т.к. картинка не отображается, а при 

заданном alt, можно увидеть надпись, для чего она (картинка) предназначалась. 

(4) - параметр width - ширина самой картинки (в пикселях). Если ширину не 

задавать специально, то по умолчанию она будет равна реальной ширине картинки (а так 

вы можете ее сделать или уже или шире). 

(5) - параметр height - высота самой картинки (тоже в пикселях). Так же как в случае с 

width высоту (height) картинки можно и не задавать. Правда, умные люди говорят, что 

размеры картинок следует задавать, для тех же особенных людей с отключенной 

графикой...  

(6) - параметр border - рамка вокруг самой картинки (в пикселях). Можно не 

задавать. 

Все параметры могут употребляться одновременно друг с другом, чтобы избежать 

путаницы продемонстрирую наглядно на нашей страничке. Введем 

следущие параметр для нашей картинки: 

<img src="pr1.png" align="left" HSPACE=30 VSPACE=5 alt="персональный 

компьютер">  Наша картинка будет прижата к левому краю экрана, текст будет обтекать 



ее справа, расстояние до текста по горизонтали - 30 пикселей, по вертикали - 5 пикселей 

(чтобы красиво все смотрелось),  и если вы наведете на картинку курсор, то выскочит 

надпись-"персональный компьютер ". 

 
Задание 2. Создание области для ввода текста. 

1. Откройте текстовый редактор Блокнот. 

2. Создайте в нем следующий документ: 

<HTML> 

<BODY> 

<FORM><H3>Введи текст 

<TEXTAREA name-'ключевое слово" rows=5 cols=30>Область для ввода текста 

</TEXTAREA></H3> 

<INPUT type="reset" value="очистка"></FORM> 

</BODY> 

</HTML> 

3. Сохраните изменения и просмотрите их с помощью браузера Internet Explorer. 

Элемент <SELECT> может принимать форму раскрывающегося списка или меню 

элементов. Имеет вложенный тэг <OPTION> и атрибуты: 

• Name — задаёт имя. 

• Size — задаёт максимальное количество элементов списка, одновременно 

отображаемых на экране. 

• Multiple — задаёт возможность одновременного выбора нескольких значений. 

Элемент <OPTIONS> задает возможные варианты выбора меню <SELECT> 

<OPTION value="n" selected>значeниe имеет атрибуты: 

• selected — задаёт изначально выбранное слово. 

• value — задаёт значение выбранного слова для сценария. 

Задание 3. Есть два вида вставки видео на сайт: видео с другого ресурса (Youtube, 

Yandex video, Rutube и другие) и видеофайл, который уже загружен на сайт и 

открывающийся прямой ссылкой. 

Самый простой в исполнении - первый способ. Однако у него есть как плюсы, так и 

минусы. В случае загрузки видео со специального видеосервиса нужно выполнить три 

пункта: 

1. Зарегистрироваться на видеосервисе (Например: Youtube, Yandex video, Rutube) 

2. После регистрации у Вас появится возможность загрузить видео 

3. Получить код видео и вставить к себе на сайт 

 

После этого Вы вставляете полученный код к себе на страницу. Получается примерно 

следующий отрезок кода: 

Код HTML 

  <object width="470" height="353"><br  style="margin: 0px; padding: 0px;"> 

    <param name="movie" value="http://video.rutube.ru/7c806393a9705797d7e92c4a054

93d5d"><br  style="margin: 0px; padding: 0px;"> 

    <param name="wmode" value="window"><br  style="margin: 0px; padding: 0px;"> 

    <param name="allowFullScreen" value="true"><br  style="margin: 0px; padding: 

0px;"> 

    <embed src="http://video.rutube.ru/7c806393a9705797d7e92c4a05493d5d" type="app

lication/x-shockwave-

flash" wmode="window" allowfullscreen="true" width="470" height="353"><br  style="margin: 

0px; padding: 0px;"> 

  </object></br ></br ></br ></br ></br > 

Второй способ покажется немного сложнее. Во-первых, видео целиком нужно 

залить на хостинг, а он, как известно, не резиновый, во-вторых, для проигрывания даного 

http://www.youtube.com/
http://video.yandex.ru/
http://rutube.ru/


видео (кроссбраузерного - так, чтобы во всех браузерах всё было одинаково!) следует 

использовать видео-проигрыватель, который уже не надо скачивать, а достаточно только 

подключить в head Вашего документа. 

Поскольку простых путей не ищем, то предположим, что Вы хотите вставить SWF-файл. 

Существует множество плееров доступных он-лайн. Например, FlowPlayer (скачать 

FlowPlayer). После скачивания архива загрузите его на сайт в папку с соответствующим 

названием flowplayer. После этого надо прикрепить к странице с видео данный плеер, для 

этого вставляем в head следующую строку: 

Код HTML 

<script type="text/javascript" src="flowplayer/flowplayer-3.2.2.min.js"></script> 

Останется только на самой стране вставить код для проигрывания видео. В href не 

забудьте вставить путь к видео. 

 

<a href="путь_к_swf_видео" style="display: block; width: 500px; height: 400px;" id="p

layer"></a><br  style="margin: 0px; padding: 0px;"> 

<script language="JavaScript"><br  style="margin: 0px; padding: 0px;"> 

  flowplayer("player", {src : "http://адрес_вашего_сайта/flowplayer/flowplayer-

3.2.2.swf", wmode: "transparent"});<br  style="margin: 0px; padding: 0px;"> 

</script></br ></br ></br > 

 

Существует три основных типа вставки видео на сайт: вставка с внешних ресурсов 

(видеохостингов), с помощью встраиваемого плеера, при помощи тегов HTML5. 

Для начала рассмотрим как вставить видео в HTML на примере вставки ролика с 

YouTube: 

 Загрузите видео и перейдите на его страницу, либо откройте страницу с 

ранее загруженным видео. 

 Под видео нажмите кнопку «поделиться». 

 В появившемся окне выберите пункт «встроить». 

 Скопируйте появившийся код и вставьте его в необходимое место кода 

вашего сайта. 

Код для вставки будет иметь следующий вид: 

<iframe width="500" height="300" 

src="https://www.youtube.com/embed/адрес_ролика" frameborder="0" allow="accelerometer; 

autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> 

Вставка происходит при помощи тега iframe, позволяющего контенту внутри 

заданной области отображаться вне зависимости от окружающей страницы. 

Атрибуты width и height задают размеры отображаемого видео и указывают ширину и 

высоту в пикселях, которые вы можете изменить на необходимые вам. Src указывает на 

расположение видео. 

Для вставки видео вторым методом прежде всего необходимо встроить плеер на 

ваш сайт. Рассмотрим данный метод на примере FlowPlayer: 

1. Скачайте файлы плеера и загрузите их в папку на хостинге с вашим сайтом. 

2. В теге head после таблицы стилей подключите javascript: 

<script type="text/javascript" src="Папка_с_плеером/файл_скрипта.js"></script> 

3. Вставьте в тело страницы плеер с видео: 

<a href="папка_с_видео/имя_видео.mp4" style="display: block; width: 500px; height: 

300px;" id="player"></a> 

<script type="text/javascript"> 

flowplayer("player", "http://адрес_сайта/Папка_с_плеером/файл_плеера.swf"); 

</script> 

http://flowplayer.ru.uptodown.com/download
http://flowplayer.ru.uptodown.com/download


Теперь перейдём к вставке видео с вашего хостинга при помощи тегов HTML5. 

Для этого применяется тег video, в котором можно предоставлять видео сразу нескольких 

форматов, на случай, если основной не поддерживается браузером пользователя. 

<video controls> 

<source src="папка_с_видео/имя_файла.mp4" type="video/mp4"> 

<source src="папка_с_видео/имя_файла.ogv" type="video/ogg"> 

</video> 

Атрибут controls включает панель управления просмотром видео. Также можно 

применить и другие атрибуты, позволяющие менять размер, устанавливать превью, 

зацикливать воспроизведение и начинать автоматическое воспроизведение при загрузке 

страницы. 

 

Домашнее задание. Глава 8.5 стр. 160 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 
 
 
 
 

Группа: 352 

Дата: 07.02.2022 -8.02.2022 гг. 

ПМ 01.01. Ввод и обработка цифровой информации 

Теоретическое занятие: Нормативные документы по охране труда при работе 

с персональным компьютером 2 занятия. 
Цели урока: Нормативное регулирование охраны труда при осуществлении трудовой 

деятельности за компьютерами 

   Устанавливающие правила техники безопасности при работе с компьютером для 

сотрудников. К таким документам относятся: 
 Трудовой кодекс; 

 Санитарно-гигиенические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, 

утвержденные постановлением Главного государственного санврача от 13 июня 2003 года 

N 118; 

 Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.003-2015, определяющий и 

классифицирующий основные вредные и опасные производственные факторы; 

 ТОИ Р-45-084-01; 

 Другие нормативные документы. 

Необходимость учета положений всех перечисленных нормативных документов 

при организации мер, нацеленных на достижение нужного уровня техники безопасности у 

работников, обусловлена тем, что они связаны с разными аспектами их труда. 

Требования охраны труда во время работы 

1.1. Персональный компьютер (ноутбук) необходимо использовать только в 

исправном состоянии, включать и выключать, использовать в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации и (или) техническим паспортом. 

1.2. Регулировать монитор в соответствии с рабочей позой, так как рациональная рабочая 

поза способствует уменьшению утомляемости в процессе работы. Конструкция рабочего 

кресла должна позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения 

мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. 

1.3. Выполнять мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и появление 

бликов на экране. 

1.4. Соблюдать зрительную дистанцию до экрана монитора не менее 50 см. 

1.5. Сидя за персональным компьютером, держите осанку правильно. Спинка кресла 



должна быть установлена максимально вертикально. 

1.6. Не выполнять действий, которые потенциально способны привести к несчастному 

случаю (качаться на стуле, облокачиваться на компьютер и т.п.). 

1.7. При работе на персональном компьютере соблюдать порядок, не загромождать 

рабочее место документацией, бумагой и любыми другими предметами. Не загромождать 

выходы из помещения и подходы к первичным средствам пожаротушения. 

1.8. Клавиатуру и мышь, тачпад ежедневно дезинфицировать в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на 

спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта. 

1.9. Следить за исправной работой компьютера, быть внимательным в работе, не 

отвлекаться посторонними делами и разговорами. 

1.10. При длительной работе с документами, за компьютером (ноутбуком) с целью 

снижения утомления зрительного анализатора, предотвращения развития 

познотонического утомления через час работы делать перерыв на 10-15 минут, во время 

которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы. 

1.11. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила личной гигиены в работе. 

1.12. Для поддержания здорового микроклимата через каждые 2 ч работы с компьютером 

проветривать помещение, при этом окна фиксировать в открытом положении крючками 

или ограничителями. 

1.13. Переводить в режим ожидания компьютер, когда его использование приостановлено, 

выключать – когда его использование завершено, а также при длительном отсутствии на 

рабочем месте 

Медицинский осмотр 

Вредные факторы до 01.01.2014 подлежали выявлению при аттестации рабочих 

мест, а в настоящее время устанавливаются в ходе специальной оценки условий труда. 

Однако трудовое законодательство не ставит право работника на охрану труда в 

зависимость от выполнения работодателем обязанности по проведению аттестации или 

спецоценки. А значит – работа за компьютером более четырех часов в день безоговорочно 

позволяет вам рассчитывать на медицинский осмотр за счет работодателя. Этот вывод 

подтверждает письмо Минтруда России от 21.03.2014 № 15-2/ООГ-242. Медосмотр 

должен производиться в рабочее время. На его период за вами сохраняется средний 

заработок. Периодичность осмотра – 1 раз в 2 года. Исключение — работники в возрасте 

до 21 года. Они проходят периодические осмотры ежегодно (ст. 185, 213 ТК РФ). 

Не проведение обязательных медосмотров влечет ответственность по статье 6.3 

«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения» Кодекса об административных правонарушениях. Санкции 

таковы: для должностных лиц – штраф от 500 до 1000 рублей, для юридических лиц – 

штраф от 10 000 до 20 000 рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до 90 суток. Контроль в этой сфере осуществляет Роспотребнадзор. Если 

надумаете жаловаться на работодателя — вам туда. При отстаивании своих прав можете 

сослаться на постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

11.12.2013 по делу № А13-5889/2013 (поддержано определением ВАС РФ от 20.01.2014 № 

ВАС-19476/13). В материалах дела указано, что работодатель не организовал 

прохождение медосмотров административными работниками, работающим с ПЭВМ более 

50 процентов рабочего времени (главным бухгалтером и специалистом отдела кадров). 

Объем работы с ПЭВМ был определен на основании объяснений самих работников. 

Вне зависимости от показаний к медосмотру работник проходит комплексное 

обследование. Его осматривает множество специалистов (примечания 3 и 5 к Перечню, 

утв. Приказом № 302н). Возможно, это для вас тоже актуально. 

 

 

 



Основные вредные факторы 

Реализуемые меры безопасности при работе с ПК должны обеспечивать 

минимизацию рисков, перечисленных в ГОСТ 12.0.003-2015. В первую очередь к ним 

относятся: 

 повышенная температура отдельных элементов компьютера; 

 монотонность трудового процесса; 

 высокий уровень зрительных нагрузок; 

 вероятность поражения статическим электричеством; 

 недостаточная освещенность в зоне выполнения операций; 

 высокий уровень напряженности электрического и магнитного полей; 

 другие факторы. 
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
2.1. Надеть рабочую одежду, если это предусмотрено. 2.2. Подготовить свое 

рабочее место к работе, убрать посторонние предметы. 2.3. Отрегулировать освещенность 

на рабочем месте, убедиться в отсутствии встречного светового потока. 2.4. Убедиться в 

наличии и исправности защитного заземления (если оно предусмотрено техническими 

характеристиками). 2.5. Протереть специальной салфеткой поверхность экрана. 2.6. 

Убедиться в отсутствии дискет в дисководах процессора персонального компьютера. 2.7. 

Проверить правильность установки стола и всего оборудования. 2.8. Произвести 

визуальный осмотр ПК, убедиться в исправности электророзеток, штепсельных вилок, 

питающих электрошнуров. 2.9. Включить ПК в сеть 220В, при этом штепсельную вилку 

держать за корпус, в следующей последовательности: — включить блок питания; — 

включить принтер, монитор, сканер; — включить системный блок. Оператору 

запрещается приступать к работе при: — отсутствии на ВДТ гигиенического сертификата, 

включающего оценку визуальных параметров; — отсутствия защитного экранного 

фильтра класса «полная защита» (если он предусмотрен техническими 

характеристиками); — отсутствия защитного заземления ПК, ВДТ (если это 

предусмотрено техническими характеристиками); — отсутствия углекислотного 

огнетушителя; — нарушении гигиенических норм при однорядном размещении менее 1м 

от стен; — размещении на площади менее 6 м. кв. на одно рабочее место, а для ВДТ на 

базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) — 4,5 м2, при 

рядном размещении дисплеев экранами друг к другу; Экран видеомонитора должен 

находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 — 700 мм, но не ближе 500 мм с 

учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. 2.10. Для уменьшения 

воздействия вредных факторов рекомендуется: — подготовить рабочее место так, чтобы 

исключить неудобные позы; — не пользоваться люминесцентными лампами — стена или 

какая-либо поверхность позади дисплея должна быть освещена примерно так же, как 

экран; — центр изображения на дисплее должен находиться на высоте 0,7-1,2 м от уровня 

пола. 

 

 

Домашнее задание. Глава1 стр. 8 

Отправить на электронную почту.  Vmv27.80s@yandex.ru – Мария Владимировна 

Верещагина. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Группа: 352 

Дата: 08.02.2022-09.02.2022 гг. 

ПМ 01.01. Ввод и обработка цифровой информации 

Теоретическое занятие: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы"  2 занятия. 
Цели урока: Нормативное регулирование охраны труда при осуществлении трудовой 

деятельности за компьютерами  санитарно - эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

СанПин: гигиенические требования 

Согласно действующим санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

к персональным компьютерам, используемым в деятельности сотрудников, применяются 

требования о соответствии следующих параметров установленным нормативам: 

 звуковое давление; 

 характеристики временных электромагнитных полей, создаваемых 

компьютерами; 

 визуальные параметры устройств для отображения информации; 

 концентрация вредных веществ, выделяемых техникой в атмосферный 

воздух помещения; 

 мощность экспозиционной дозы генерируемого мягкого рентгеновского 

излучения; 

 коэффициент отражения и блесткость; 

 яркость и контрастность; 

 другие параметры. 

Документ с изменениями, внесенными: 

Постановление апреля 2007 года N 22 (Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, N 26, 25.06.2007) (введено в действие с 1 июля 2007 

года); постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 апреля 2010 года N 48 (Российская газета, N 132, 18.06.2010); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 сентября 2010 года N 116 (Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, N 46, 15.11.2010); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21 июня 2016 года N 81 (Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 09.08.2016, N 0001201608090016). 

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии 

Населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295), 

постановляю: 

1. Ввести в действие с 30 июня 2003 года санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года. 

Г.Онищенко 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 июня 2003 

года, регистрационный N 4673 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03I. 
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Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент 2.4. Гигиена детей и подростков 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

(с изменениями на 21 июня 2016 года) 

В документе учтены: 

Изменение N 1 от 25 апреля 2007 года (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25 апреля 2007 года N 22) (введено в 

действие с 1 июля 2007 года); 

Изменения N 2 от 30 апреля 2010 года (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2010 года N 48; 

Изменения N 3 от 3 сентября 2010 года (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 3 сентября 2010 года N 116). 

Общие положения и область применения 

1.1.  Настоящие государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (далее - санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 

года N 52- ФЗ(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и 

Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 

2000 года N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295). 

1.2.  Санитарные правила действуют на всей территории Российской Федерации 

и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам (ПЭВМ) и условиям труда. 

1.3.  Требования санитарных правил направлены на предотвращение 

неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной 

среды и трудового процесса при работе с ПЭВМ. 

1.4.  Настоящие санитарные правила определяют санитарно-

эпидемиологические требования: 

-  к проектированию, изготовлению и эксплуатации отечественных ПЭВМ, 

используемых на производстве, в обучении, в быту, игровых автоматах на базе ПЭВМ; 

-  к эксплуатации импортных ПЭВМ, используемых на производстве, в 

обучении, в быту и игровых комплексах (автоматах) на базе ПЭВМ; 

-  к проектированию, строительству и реконструкции помещений, 

предназначенных для эксплуатации всех типов ПЭВМ, производственного оборудования 

и игровых комплексов (автоматов) на базе ПЭВМ; 

-  к организации рабочих мест с ПЭВМ, производственным оборудованием и 

игровыми комплексами (автоматами) на базе ПЭВМ. 

1.5.  Требования санитарных правил распространяются: 

-  на условия и организацию работы с ПЭВМ; 

-  на вычислительные электронные цифровые машины персональные, 

портативные; периферийные устройства вычислительных комплексов (принтеры, 

сканеры, клавиатура, модемы внешние, электрические компьютерные сетевые устройства, 

устройства хранения информации, блоки бесперебойного питания и пр.), устройства 

отображения информации (видеодисплейные терминалы (ВДТ) всех типов) и игровые 

комплексы на базе ПЭВМ. 

1.6.  Требования санитарных правил не распространяются на проектирование, 

изготовление и эксплуатацию: 
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-  бытовых телевизоров и телевизионных игровых приставок; 

-  средств визуального отображения информации микроконтроллеров, 

встроенных в технологическое оборудование; 

-  ПЭВМ транспортных средств; 

-  ПЭВМ, перемещающихся в процессе работы. 

1.7.  Ответственность за выполнение настоящих санитарных правил возлагается 

на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих: 

-  разработку, производство и эксплуатацию ПЭВМ, производственное 

оборудование и игровые комплексы на базе ПЭВМ; 

-  проектирование, строительство и реконструкцию помещений, 

предназначенных для эксплуатации ПЭВМ в промышленных, административных 

общественных зданиях, а также в образовательных и культурно-развлекательных 

учреждениях. 

1.8.  Индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в процессе 

производства и эксплуатации ПЭВМ должен осуществляться производственный контроль 

за соблюдением настоящих санитарных правил. 

1.9.  Рабочие места с использованием ПЭВМ должны соответствовать 

требованиям настоящих санитарных правил. 

Требования к ПЭВМ 

1.10. ПЭВМ должны соответствовать требованиям настоящих санитарных 

правил, и каждый их тип подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе с оценкой 

в испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. 

1.11.  Перечень продукции и контролируемых гигиенических параметров вредных 

и опасных факторов представлены в прилож.1 (табл.1). 

1.12.  Допустимые уровни звукового давления и уровней звука, создаваемых 

ПЭВМ, не должны превышать значений, представленных в прилож.1 (табл.2). 

1.13.  Временные допустимые уровни электромагнитных полей (ЭМП), 

создаваемых ПЭВМ, не должны превышать значений, представленных прилож.1 (табл.3). 

1.14.  Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации 

представлены в прилож.1 (табл.4). 

1.15.  Концентрации вредных веществ, выделяемых ПЭВМ в воздух помещений, 

не должны превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных для 

атмосферного воздуха. 

1.16.  Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения в 

любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ (на электронно-лучевой 

трубке) при любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 1 

мкЗв/час (100 мкР/час). 

1.17.  Конструкция ПЭВМ должна обеспечивать возможность поворота корпуса в 

горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении для 

обеспечения фронтального наблюдения экрана ВДТ. Дизайн ПЭВМ должен 

предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием 

света. Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ должны иметь 

матовую поверхность с коэффициентом отражения 0,4-0,6 и не иметь блестящих деталей, 

способных создавать блики. 

1.18. Конструкция ВДТ должна предусматривать регулирование яркости и 

контрастности, 

1.19. Документация на проектирование, изготовление и эксплуатацию ПЭВМ не 

должна противоречить требованиям настоящих Санитарных правил. 

Требования к помещениям для работы с ПЭВМ 

Требования к помещениям для работы с 

ПЭВМ 

1.20.  Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения 



допускается только при наличии расчетов, обосновывающих соответствие нормам 

естественного освещения и безопасность их деятельности для здоровья работающих 

(пункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2007 года Изменением N 1 от 25 апреля 

2007 года. 

1.21.  Естественное и искусственное освещение должно соответствовать 

требованиям действующей нормативной документации. Окна в помещениях, где 

эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны быть 

ориентированы на север и северо-восток. 

Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: 

жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

1.22.  Не допускается размещение мест пользователей ПЭВМ во всех 

образовательных и культурно-развлекательных учреждениях для детей и подростков в 

цокольных и подвальных помещениях. 

1.23.  Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 

электронно - лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м , в помещениях 

культурноразвлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м . 

При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств - 

принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям международных стандартов 

безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее 4 часов в день 

допускается минимальная площадь 4,5 м на одно рабочее место пользователя (взрослого и 

учащегося высшего профессионального образования). 

1.24.  Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, 

должны использоваться диффузно отражающие материалы с коэффициентом отражения 

для потолка - 0,7-0,8; для стен - 0,5-0,6; для пола - 0,3-0,5. 

1.25.  Полимерные материалы используются для внутренней отделки интерьера 

помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

1.26.  Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть 

оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими 

требованиями по эксплуатации. 

1.27.  Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и 

вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, создающего 

помехи в работе ПЭВМ. 

Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных химических 

веществ в воздухе на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ 

1.28.  В производственных помещениях, в которых работа с использованием 

ПЭВМ является вспомогательной, температура, относительная влажность и скорость 

движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать действующим санитарным 

нормам микроклимата производственных помещений. 

1.29.  В производственных помещениях, в которых работа с использованием 

ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты 

управления, залы вычислительной техники и др.) и связана с нервно-эмоциональным 

напряжением, должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата для 

категории работ 1а и 1б в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

нормативами микроклимата производственных помещений. На других рабочих местах 

следует поддерживать параметры микроклимата на допустимом уровне, соответствующем 

требованиям указанных выше нормативов. 

1.30.  В помещениях всех типов образовательных и культурно-развлекательных 

учреждений для детей и подростков, где расположены ПЭВМ, должны обеспечиваться 

оптимальные параметры микроклимата (прилож.2). 

1.31.  В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная 

уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ЭВМ. 
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1.32.  Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений, 

где расположены ПЭВМ, должны соответствовать действующим санитарно-

эпидемиологическим нормативам. 

1.33.  Содержание вредных химических веществ в воздухе производственных 

помещений, в которых работа с использованием ПЭВМ является вспомогательной, не 

должно превышать предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны в соответствии с действующими гигиеническими нормативами. 

1.34.  Содержание вредных химических веществ в производственных 

помещениях, в которых работа с использованием ПЭВМ является основной 

(диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы 

вычислительной техники и др.), не должно превышать предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест в 

соответствии с действующими гигиеническими нормативами. 

1.35.  Содержание вредных химических веществ в воздухе помещений, 

предназначенных для использования ПЭВМ во всех типах образовательных учреждений, 

не должно превышать предельно допустимых среднесуточных концентраций для 

атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

нормативами. 

 

 

Домашнее задание. Глава 2 стр. 31 
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