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Аннотация: в данной статье описываются различные требования к без-

опасной эксплуатации компьютера. В работе обобщены и кратко приведены 

такие требования к эксплуатации компьютера как гигиенические, эргономиче-

ские и технические. В процессе исследования был проведён анализ специализиро-

ванной литературы. Целью статьи является систематизация условий безопас-

ной эксплуатации компьютера. 
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В последнее время люди проводят большую часть своего времени, сидя за 

компьютером. Компьютер и Интернет стали неотъемлемой частью жизни каж-

дого человека. Но лишь малая часть пользователей знает правила безопасного 

использования компьютера. А ведь от соблюдения этих правил зависит состоя-

ние их здоровья. 

Для тех, кто не хочет или по каким‐то причинам не может соблюдать эти 

требования, в этой статье описаны минимальные требования к безопасной экс-

плуатации компьютера. Эти требования можно разделить на несколько видов: 

гигиенические, эргономические и технические требования. 
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Минимальные гигиенические требования, необходимые для сохранения и 

защиты вашего здоровья, включают в себя: 

1. Требования к помещениям для работы с ПК 

− рабочее место следует разместить так, чтобы окна находились с левого 

бока от ПК; 

− в помещении должно иметься и искусственное и естественное освещение; 

− в отделке помещения не рекомендуется использовать синтетические ма-

териалы, пластик, ДСП и т. д.; 

− окна должны быть занавешены, жалюзи закрыты; 

− следует проводить влажную уборку (желательно каждый день). 

2. Требования к ПК 

− конструкция ПК должна предусматривать возможность регулировать яр-

кость и контрастность экрана; 

− конструкция ПК должна предусматривать возможность поворота экрана 

монитора с возможностью фиксации в заданном положении. 

3. Требования к организации рабочих мест 

− расстояние между экраном монитора и глазами пользователя должна со-

ставлять не менее 50 см; 

− рабочий стул (кресло) должен быть подъемно‐поворотным, регулируе-

мым по высоте и углам наклона сиденья и спинки. 

4. Требования к микроклимату: температура в помещении должна быть от 

+19 до +21 градуса. 

5. Требования к режиму труда и отдыха детей: длительность работы, связан-

ная с фиксацией взора на экране монитора не должна превышать: 

− для детей 6–10 лет – 15 минут; 

− для детей 10–13 лет – 20 минут; 

− старше 13 – 20–25 минут. 

Эргономические требования: 

1. На рабочем месте не должно быть ничего лишнего. 
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2. На рабочем месте должно быть предусмотрено свободное место для ног 

(специальная подставка). 

3. Организация рабочего места должна обеспечивать необходимую степень 

обзорности пространства. 

4. При работе за компьютером спина должна оставаться прямой. 

Технические требования: 

1. Клавиатура не должна быть жёстко связана с монитором, между ними 

должно быть расстояние 60–70 см. 

2. Клавиатура должна располагаться на расстоянии 10–30 см от края. 

3. Рабочий стол должен регулироваться по высоте. 

Самое главное в работе за компьютером – не забывать о его пагубном влия-

нии на здоровье человека. Соблюдая все вышеперечисленные требования, вы 

сможете значительно сократить пагубное влияние компьютера на ваше здоровье. 
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