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Инструкция № 28 

по технике безопасности  для учащихся  при эксплуатации 

интерактивной доски  

 

1. Общие требования техники безопасности 

 

1. К работе с интерактивной доской допускаются лица, ознакомленные с 

руководством пользователя, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасные производственные Факторы: 

- поражение электрическим током и возникновение пожара при отсутствии 

заземления, несправном электрическом кабеле (шнуре) и электрической вилки, при 

работе в слишком влажных помещениях; 

- ослепление глаз сильным световым потоком демонстрационного прибора 

(проектора) во время его работы; 

- получение травм при чрезмерном физическом давлении на укрепленную на 

стене интерактивную доску и лоток для перьев (крепления рассчитаны только на вес 

интерактивной доски, когда она используется по назначению). 

3. Все манипуляции с интерактивной доской проводить только в присутствии 

лица, ответственного за ее эксплуатацию. 

4. Интерактивную доску можно эксплуатировать: 

- при температуре воздуха в помещении от 5°С до 35°С ; 

- при относительной влажности воздуха от 5% до 80%; 

- при соответствии загрязненности 1 степени, что означает «Загрязнений нет 

или только сухие непроводящие загрязнения». 

5. Неисправности и неполадки, возникшие при эксплуатации интерактивной 

доски, устраняются только после отсоединения от электрической сети и только 

лицом, ответственным за эксплуатацию. 

 

2. Требования техники безопасности перед началом работы  

 

6. Убедиться в исправности всех составных частей интерактивной доски 

(компьютера, проектора и др. аксессуаров доски) внешним осмотром. 

7. Подключение интерактивной доски проводить в следующей 

последовательности: сначала соединяются комплектующие части доски, затем 

подключение к электрической сети. 

8. Обращаться с кабелем осторожно, не допускать его перегиба. 

9. Не оставлять кабелей и проводов на полу, чтобы их не задевали ногами. Если 

кабель должен проходить по полу закрепить его креплением, цвет которого заметно 

отличается от цвета пола. 



2 

 

10. Проверить надежность крепления доски на стене. 

11. Допуск к работе с доской учеников производить только после практической 

проверки лицом, ответственным за эксплуатацию, работы интерактивной доски в 

проекционном и не проекционном режимах. 

 

3. Требования техники безопасности во время работы (обучающиеся) 

 

12. Не подключать комплектующие части интерактивной доски к 

электрической сети влажными руками. 

13. При подключении к сети убедиться в нормальной их работоспособности. 

14. При работе у доски в проекционном режиме не поворачиваться в 

сторону проектора. 
15. Избегать попадания брызг (воды) на составные части доски, исключить 

попадания жидкости на чувствительные электронные компоненты во избежание их 

повреждения. 

16. Не оставлять интерактивную доску в работающем состоянии без присмотра. 

17. Выполнять только ту работу, которая поручена преподавателем. 

18. Работать только с теми устройствами и оборудованием ЭВМ, на которые 

они имеют разрешение. 

19. Не допустимо, сильно давить перьями на интерактивную панель. 

20. Прислоняться, стучать по интерактивной панели. 

21. Соблюдать правила личной гигиены. 

 

4. Требования технике безопасности по окончании работы (ответственный за 

эксплуатацию). 

22. Отключить комплектующие составляющие интерактивной доски от 

источника питания. 

23. Не используемые для последующей работы аксессуары интерактивной 

доски убрать в отведенное для хранения место. 

24. Обеспечить влажную уборку помещения. 

25. Исключить допуск в помещение посторонних без лица, ответственного за 

эксплуатацию интерактивной доски. 

 

5. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях 

 

26. При возникновении неисправности необходимо отключить комплектующие 

составляющие интерактивной доски от источника питания. 

27. При возникновении пожара действовать в соответствии с инструкцией по 

мерам безопасности. 

28. При ослеплении лица, находящегося у доски, световым потоком проектора, 

вывести его из под луча, при необходимости отключить проектор. 

 

Инженер по ОТ                                                       А.В.Гребенко 


