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3.1. Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное
освещение. Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения
допускается только при соответствующем обосновании и наличии положительного
санитарно-эпидемиологического заключения, выданного в установленном порядке.
3.2. 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.
3.4. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе
электроннолучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м.2, в помещениях
культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов
(жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м.2.
3.7. Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть
оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими
требованиями по эксплуатации.
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 м2. на одно рабочее место пользователя
(взрослого и учащегося высшего профессионального образования).
4.4. В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная уборка и
систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ.
9.4. 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.
13.1. Лица, работающие с ПЭВМ более 50% рабочего времени (профессионально
связанные с эксплуатацией ПЭВМ), должны проходить обязательные
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры в установленном порядке.
13.2. Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не
связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ

(не более 3 часов за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических
требований, установленных настоящими Санитарными правилами. Трудоустройство
беременных женщин следует осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
14.2. Не допускается реализация и эксплуатация на территории Российской
Федерации типов ПЭВМ, не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения

