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Инструкция  

по технике безопасности при работе с электронной аппаратурой  

(телевизор, магнитофон, видеомагнитофон, электропроигрыватель и т.п.)  

Общие требования безопасности  

1. К работе с электронной аппаратурой допускаются лица прошедшие инструктаж по 

правилам их безопасной эксплуатации.  

2. Работник должен знать инструкцию по эксплуатации каждого прибора.  

3. Травмоопасность: 

 при включении электронной аппаратуры в сеть;  

 при выключении их из электросети; 

 при работе с неисправными приборами; 

 при несоблюдении инструкции по их эксплуатации.  

4. Включать электронную аппаратуру в сеть в соответствии с потребляемым напряжением, 

согласно прилагаемым к приборам инструкций.  

5. Поставьте электронную аппаратуру так, чтобы прямые солнечные лучи не падали на неѐ. 

От яркого солнечного света она может перегреться. 

6. Проложите электрический провод и другие соединительные провода так, чтобы они не 

попадали Вам под ноги и не были зажаты мебелью и другими предметами. 

7. Не пользуйтесь электронной аппаратурой в помещении с повышенной влажностью. Не 

допускайте попадания влаги внутрь аппаратуры. Это опасно. 

8. Не ставьте на электронную аппаратуру предметы, наполненные водой, например вазы с 

цветами и т. п.. 

9. Не ставьте на электронную аппаратуру предметы, являющиеся источником открытого 

огня, например, зажженные свечи. 

10. Не ставьте электронную аппаратуру рядом с источниками тепла, такими как отопите 

батареи, печи, сушилки, и т.п. 

11. Не используйте электронную аппаратуру рядом с устройствами, которые излучают 

магнитное поле, например, акустическими системами, или электродвигателями. Это может 

отрицательно влиять на качество еѐ работы. 

12. При работе электронной аппаратуры воздух внутри корпуса нагревается и уходит через 

вентиляционные отверстия. Поэтому не накрывайте аппаратуру салфетками, скатертями и 

другими предметами, которые могут закрыть вентиляционные отверстия. По этой же 

причине не ставьте еѐ на ковер или мягкую мебель. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не позволяйте детям заталкивать что-либо в отверстия на 

корпусе электронной аппаратуры. 

13. Протирайте электронную аппаратуру с помощью слегка увлажненной тряпки или замши. 

Никогда не применяйте моющие порошки, жидкие моющие средства и аэрозоли, 

способные повредить внешние поверхности. 



14. Перед тем как протирать корпус вытащите вилку из электрической розетки. 

15. Если Вы устанавливаете электронную аппаратуру на полку или в стеллаж, обеспечьте, 

чтобы между ним и стенками был зазор в 8 см со всех сторон для того, чтобы не нарушить 

вентиляцию. 

16. Соблюдать личную гигиену и чистоту рабочего места.  

Требования безопасности перед работой  

1. Проверить исправность гибкого электрошнура, вилки, подводящих кабелей  

2. Очистить прибор от пыли сухой чистой тканью.  

3. Визуально проверить исправность электрической розетки.  

4. Вытереть насухо руки, включить прибор в сеть.  

Требования безопасности во время работы  

1. Не оставлять включенный прибор без присмотра.  

2. Не допускать к работе с электронной аппаратурой посторонних лиц.  

3. Эксплуатацию проводите строго по прилагаемой инструкции к электронной аппаратуре. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

1. В случае возгорания, короткого замыкания отключить сухими руками прибор из 

электросети, сообщить об этом администрации.  

2. О случаях травматизма сообщить администрации.  

3. При пожаре сообщить администрации и службе 1-01, принять меры к его тушению.  

Требования безопасности по окончании работы  

1. Отключить прибор от электросети, не дергать за электрошнур.  

2. Произвести очистку прибора чистой тканью.  

3. Не допускать падения приборов электронной аппаратуры.  

4. О всех недостатках, отмеченных в работе электронных приборов, сообщить 

администрации. 


