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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

Рабочее место 

Рабочее место пользователя ПК должно быть удобным, 

оборудованным в соответствии с гигиеническими нормами. Оно включает 

персональный компьютер, компьютерный стол, стул.  

Важную роль играет освещённость помещения и рабочего места. 

Недостаточное освещение может стать одной из причин быстрого утомления 

на работе, снижения эффективности труда. Меньше всего утомляет работа 

при естественном освещении. 

На рабочем столе не должно быть ничего лишнего. Необходимые 

предметы следует располагать так, чтобы движения во время работы были 

наиболее рациональными. Каждый предмет должен находиться на 

определённом месте.  

 

Правила безопасности труда 

Правила безопасности при работе на компьютере: 

1. Корпус системного блока ПК должен быть заземлён. 

2. Запрещается работать на компьютере со снятым кожухом с системного 

блока. 

3. Запрещается вынимать (вставлять) разъёмы внешних устройств при 

работающем компьютере. 

4. Запрещается ремонтировать включенный компьютер. 

 

Общие правила:  

 следите за правильной посадкой, правильным положением рук и 

пальцев во время печати; 

 следите за тем, чтобы посторонние мелкие предметы (скрепки, кнопки) 

не попадали на клавиатуру; 

 запрещается ставить на рабочий стол кружки с напитками; 

 выдвижная панель устройства для чтения компакт-дисков не является 

подставкой для посторонних предметов. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Упражнения для пальцев 

Гимнастика для пальцев играет большую роль в формировании и 

совершенствовании профессиональных двигательных навыков. Она должна 

проводиться до начала печатных работ. 

Гимнастические упражнения для пальцев: 

1. Исходное положение – пальцы полусогнуты (как будто они держат круглый 

предмет), опираются на рабочий стол. На счёт раз необходимо поднять 

согнутый указательный палец, на счёт два – палец выпрямить. На счёт три 

согнуть палец, на счёт четыре –  опустить палец в исходное положение. 

Упражнение выполнить для каждого пальца обеих рук не менее двух раз. 



2. Исходное положение – руки перед грудью ладонями внутрь, пальцы рук 

сплетены. На счёт раз переместить кисть левой руки на себя, правой – от 

себя, на счёт два переместить кисть правой руки на себя, левой – от себя. 

Упражнение выполнить 7-10 раз. 

3. Исходное положение – руки перед грудью, кисти рук сложены ладонями 

внутрь, пальцы вытянуты и прижаты друг к другу. На счёт раз необходимо 

пальцы развести веерообразно, на счёт два – сомкнуть. Упражнение 

выполнить 7-10 раз. 

4. Исходное положение – руки перед грудью, ладони вместе, пальцы вытянуты. 

На счёт раз отклонить ладонь левой руки от ладони правой руки до предела, 

на счёт два – соединить ладони (исходное положение). Упражнение 

выполнить несколько раз. 

5. Исходное положение – пальцы сжаты в кулак, кисть в согнутом положении. 

Сделать вращательные движения кистью по часовой стрелке, затем против 

часовой стрелки. Упражнение выполнить для обеих рук 7-10 раз. 

6. Исходное положение – руки перед грудью, ладони вместе, пальцы вытянуты. 

На счёт раз развести пальцы веерообразно, кончики пальцев левой руки 

упираются в кончики пальцев правой руки. На счёт два-три сделать 

пружинящие движения пальцами, на счёт четыре привести пальцы в 

исходное положение. Упражнение выполнить 7-10 раз. 

7. Исходное положение – руки перед грудью ладонями внутрь, пальцы 

сплетены, большие пальцы упираются друг в друга. На счёт раз руки со 

сплетёнными пальцами вытянуть вперёд до предела, ладони повернуть 

наружу, потянуться, на счёт два привести руки в исходное положение. 

Упражнение выполнить 7-10 раз. 

8. Исходное положение – пальцы рук с силой сжаты в кулак. На счёт раз резким 

движением выпрямить и развести пальцы рук, на счёт два вернуться в 

исходное положение. Упражнение выполнить 7-10 раз. 

9. Потереть рука об руку ладонями внутрь, затем правой рукой потереть 

тыльную сторону кисти левой руки и наоборот. Сделать массаж 

вращательными движениями, как будто моем руки. Упражнение выполнить 

несколько раз. 

10. Опустить руки вниз, расслабить мышцы, потрясти кистями. 

 

Комплекс упражнений для глаз 

Врачи разных стран мира рекомендуют, чтобы дети работали за 

компьютером не более 2 часов. 

Расстояние от глаз до экрана монитора должно быть не менее 70 см. Другими 

словами, должны едва доставать до экрана, вытянув вперёд руку. 

Минимальное расстояние от лица человека до монитора – размер диагонали 

монитора. Монитор должен стоять примерно на 10
о 

ниже уровня взгляда. 

Освещение должно смягчать блики на экране, но желательно, чтобы их 

вообще не было, то есть экран монитора не должен отражать посторонний 

свет. Лучше всего, если плоскость экрана монитора будет защищена от 

источников света. В сумерках над рабочим местом необходим 

дополнительный мягкий свет. 



Режимы контрастности и яркости отрегулируйте в зависимости от внешнего 

освещения. Сочетание низкой контрастности и высокой яркости приводит к 

быстрому утомлению. При одновременной работе с изображением на 

мониторе и текстом на бумаге необходимо, чтобы они одинаково 

освещались, иначе глазу постоянно придётся приспосабливаться к разной 

яркости. 

Каждые полчаса старайтесь отрывать взгляд от монитора и смотреть вдаль – 

такая простая гимнастика помогает сохранить зрение. Иногда закрывайте 

глаза на 2-3 минуты, благодаря чему расслабляются мышечные волокна и, 

как следствие, восстанавливается чувствительность рецепторов глаз, 

отвечающих за чёткость и яркость. При работе на ПК рекомендуется после 

45 минут работы делать перерыв на 15 минут. Данная методика давно 

опробована и не случайно рекомендована для учебных заведений. 

 

Упражнения для снятия утомляемости глаз: 

 во время перерыва подойдите к окну; 

 секунд десять смотрите вдаль, затем на пять секунд закройте глаза, 

данное упражнение выполните не менее 10 раз; 

 закройте глаза и массируйте их круговыми движениями пальцев 1-2 

минуты; 

 тремя пальцами каждой руки легко нажмите на веки, затем через 1-2 

секунды уберите пальцы с век; повторите не менее 5 раз. 

 

Комплекс упражнений для производственной гимнастики 

В процессе печатных работ на ПК периодически рекомендуется проводить 

физкультурную гимнастику (5-7 минут), которая может включать следующий 

комплекс упражнений. 

1. Ходьба на месте (1-2 минуты). 

2. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе. На счёт раз 

поднять руки вверх, правую ногу отставить назад на носок, на счёт два 

вернуться в исходное положение. На счёт три поднять руки вверх, 

левую ногу отставить назад на носок, на счёт четыре вернуться в 

исходное положение. Упражнение выполнить 8-10 раз.  

3. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. На 

счёт раз-два присесть, руки вытянуть вперёд, на счёт три-четыре 

вернуться в исходное положение. Упражнение выполнить 8-10 раз. 

4. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперёд. 

На счёт раз наклонить туловище вперёд, руками коснуться пола, на 

счёт два вернуться в исходное положение. Упражнение выполнить 8-10 

раз. 

5. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе. На счёт раз 

повернуть голову максимально влево, на счёт два занять исходное 

положение. На счёт три повернуть голову максимально вправо, на счёт 

четыре занять исходное положение. Упражнение выполнить 14-16 раз. 



6. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе. На счёт 

раз-четыре выполнить наклоны головы: влево, вправо, вперёд, назад. 

Упражнение повторить 14-16 раз. 

7. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Вращательные движения головой в одну и другую сторону (с 

максимальной амплитудой). 

8. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе. На счёт раз 

сделать наклон влево, руки поднять к плечам, на счёт два занять 

исходное положение. На счёт три сделать наклон вправо, руки поднять 

к плечам, на счёт четыре занять исходное положение. Упражнение 

выполнить 8-10 раз. 

9. Исходное положение – ноги вместе, руки опущены вниз. На счёт раз 

присесть, руки вытянуть вперёд (выдох), на счёт два принять исходное 

положение (вдох). Упражнение выполнить 8-10 раз. 

10. Исходное положение – стоя, руки на поясе. Прыжки на месте. 

 

Посадка и положение рук 

При работе на компьютере очень важно правильно сидеть. Стул должен быть 

правильно отрегулирован на высоте. Сидеть следует прямо, не касаясь 

спинки стула. Ноги держите под столом одну возле другой; не рекомендуется 

их вытягивать вперёд или прятать под стул. Плечи не должны быть 

напряжены. Руки от плечевого до локтевого сустава должны быть свободно 

опущены вниз и идти параллельно туловищу. Кисти рук не должны касаться 

клавиатуры, локти слегка касаются туловища. В локтевом суставе их сгибают  

примерно под углом 90
о
. Предплечья направляют к центру клавиатуры, 

пальцы свободно опускают на клавиши, кисти подтягивают к центру. Кисти, 

предплечья и локоть должны находиться на одном уровне с клавиатурой. 

Передние края клавиатуры и стола должны совпадать. 

 

Последовательность постановки рук и пальцев на клавиатуре ПК. 

1. Согните руки в локте, вытяните кисти вперёд ладонями вниз. 

2. Соедините кисти, соприкасаясь указательными пальцами, большие 

пальцы опущены вниз. 

3. Первые две фаланги пальцев опустите вниз, слегка согнув их. 

4. Разведите кисти в стороны, оставив между указательными пальцами 

расстояние, равное 4 см. 

5. Опустите руки на клавиатуру (указательный левый палец попадает на 

клавишу А, а указательный правый палец – на клавишу О; данные 

клавиши имеют выступ, что позволяет контролировать правильность 

расположения рук). 

Если все рекомендации выполнены правильно, то все пальцы встанут на 

основную позицию, касаясь кончиками середины отведенных им клавиш. 

При постановке на основную позицию пальцы рук должны быть слегка 

согнутыми, как будто рука держит круглый предмет. Указательные пальцы 

слегка касаются кончиками середины клавиш А и О, но не опираются на них. 


