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Общие требования безоцаýЕости

1.1.Настоящая инструкция по охране труда предназначена для 0хранника,
Занятого наблюдением за изобрахtенияýrи} ýередающ}.{мися с камер
видеонаблюдения на мони]"оры.
1"2.Охранник, осушествляюir{ий видеокOнтролъ и видеонаблюдение"
j-!!a, *'] ,? n; '

]"'uJЬпнять правила внутреннего трудового распорядка;
- требования настояшей }СяструкtIии:
- Знать возможные вредные производственные факторы, характерные

дJuI

работы с tsидеодисплееý{ (комгlляотером) {воздел"rствие электр{lмагнитногс и
эjiеК'iрОс"l,а-l,ическФr'U ii*jrеЙ, ttepeyIL}MJieHиe зре}ii{я, с!{i{кениЁ еr,Ф L}сiро,гы
и др.);
- ссlобтliать CBC}e]\,r\r Ееtт{}сl}едстЕенно&{}r,рvковол.}ёте_цю ].{jlp{ техниLIеско,\{ч
персон.Lлу обо всех неполадках в работе видеодисплея;
- Знать приемьi освобох{ден}б{ от дсltстЕия эýектр}tческсгс тOfiа пi.iц.
попавших под напряжение,и способы оказания им flepвoi1 попrошди;
- знатъ расположение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться,
jнЗiL пр!:нцi:ii р:бсiлi Eji;eo-llicll,ij.?i ii i.!clcjlii:.,
гlрзýij_lrнJi
aiO
эксплуатации.
1.З"НеВЫПОЛненttе требованллй настояrцей Инструкцлtл* \ яýляется
нарушением производственной дисципJlиЕы. Виновные в этом несут
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установленном

действующим

Требованиrt безопасности IIеред нач,шом работы

Перед нач.Lпом работы охранник, осуществляющий видеоконтроль и

видеонабjIюдение, обязан:
- 0смотретъ и привести в пOрядOк рабочее место;
- ПроВериТь шравильнOсть подкл}очения оборулсlвания в электросеть:
*-
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Охраннику
при осуlцествлении
видеоконтроля
заýрешается lтр}rстч.'гiатъ к работе лри:
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видеонаблюдения

- отсутствии защитного экранного
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отсутствиизащитногоз€lземленияустройств.
Проверlrть удобность yсTaHO-BKI4 стOла'' ýтула} yr jla f:{frклt}ýа экранаположение клавпатуры, положение "мыulи" на спец}lа-],1ьнOм ковр}lке.

Охранник при 0сушествJ{ении видеоконтроля и видеонаб;]юýения во BpeMlI
пrr5rr-r-r.rбgая*с"
i

-

выполнJ{ть толъко ту работу, которая ему была пору{ена и п0 которой
он бьiп ilроинсl-руктирOван;
в теченлlе всего рабочего дня содержать в лорядке и чистоте рабочее
место;
* j;F;+;l]тt t"} i,iipbi |bib"til iii* iJf *1{ ii;яЁiiliiiýb:= iэтЕ*рa"i]}Iя уý=1р+Гf #тэ;
- при необходимOсти прекращения работы на некоторое BpeMrI корректно
закl]ытъ все aKT1,IBHые задачи;
- выполнять санитарнъiе нормы и соблюдать режимы рабOты и отдыха;
*
соблюдатъ прави"па экспJчатац}{и TeXH}{Kl{ в сг}ответствии с
llнtj i,py кц иями llt} зкL]l] jt} а,rаци!1;
соблюдатъ установленные режимOм рабочего времени
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y.rpu*""nrr- до, глаз, шй, рук, ryловиша, ног;
* собrюдЁть расстояцI.{е сrт гýilз до }крана в i]редепах 6* - Е0 с:;t*"
Охраннику при 0существлении видеокOнтроjrя и видеOнаблюдения

вt)

время работы запрещается:
-
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включенном питании;

-

пеt"}екл}очать разъеh{ы t{нr,ерфейснъlх iiабЁдей fiериферийных Yстý(}йств

при включенном питании;
загромождатъ верхние панеJIи _ycTpoIIcTB бумагами

и посýоронними

предметах.{и;

-

-

допускатъ захламленность рабочего места бlъ{агой;
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допускать

попадание
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nLI ]lr,

поверхность

процессора

вl.{.деодиспле}tнOго моЕитора, рабочую IIоверхнссть кдавиатуры,
дисковOдов, лринтеров и других устройств;
- производить самсстоятельно вскрытие и peIv{OHT оборудования"

4.

Требования безогrасýости в аварЕйньD( сичrациях

Охранник? осуществJIяющий видеоконтролъ и видеонаблюдение, обязап:
- ВО ВСех Случаях обнарliжения обрыr*а прOводсв пита}{рrя. не}.lсправ}{ости
зtlзýм;t€Ёия и друГих iiс,вреiкдýв}rй эjiекi,роUбор5,ловаi{ия, liФявj-iеt-il,tя заilаха

/

гари немедленнсr отключить питание и сообrrlить 0б аварийной ситуации
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при обнаружении челOвека, {1опавшего под напряжение, немедленно
освободитъ его от деЙстЕl{я т0!{а xlJ/TeM {lтклЕOt енr4$i зýектрfifit{тан,-,{я и до
гtрибытлrя врача оказатъ гiотерпевlliеh,lу trepвyIo мýдt{ц!lнскую ttоhlощъ;

-

шри любых случаях сбоя

в работе технического оборудования или
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непосредственному руководителю ;
*
ý CJvLiae пOяаj]еt{ия pe:}}J в глазах. резtiсýt _YкудLi}фfir{и
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*

невозможности сфокусировать взгJlяд или навести его на резкость,
пояtsJIении боли в паJIьцах и кистях рук, усиlIении сердцебиения
tiеМ€.Щ.riсННФ iloкliiiy;b paб.iliee ý,iест,Ф, сiэ{iбщитъ Ф iiрUi{сiiiедiлее{ ciiiieмy
непосредственному руководителю и обратиться к врачу;
-
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По окончании работ охранник, осуществляющий видеоконтроль

и

Очага пожара'
,rо*о*" углекислотного или порошкового
'о"
огнетyш]l{теля, вызвать пOжарн}ю команд,ч {охраняеýtого объекта) и
сообщитъ о происшествии своему неilосредственнол,fу руководителю.

ry*"'r"*

вI.{.ц.еФ!]
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:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место;
{комtтьютер) на i]ред}tет TеXH{,{LIесKиX HexlФjla){Oк,

* ЦРОВеРI{ТЬ ВI,{Деодttсгl";lеlYt

В СЛУЧае необходим(}сти о технических ýегlоjlадкак сообщить
непосредственному руководителю
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