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 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С МЕДИАПРОЕКТОРОМ И 

ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКОЙ В ГБОУ ШКОЛЕ №536 МОСКОВСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

1.При работе с медиапроектором: 

1.1 .Прочитайте инструкцию по технике безопасности и по эксплуатации медиапроектора, 
следуйте всем инструкциям и предупреждениям, имеющимся на корпусе проектора. 
1.2.Перед чисткой проектора выньте его вилку из сетевой розетки. 
1.3.Не   подвергайте   прибор   воздействию   дождя   или   не   используйте   его   в   
сыром 

помещении. 
1.4.Не используйте приспособления, не рекомендованные фирмой-изготовителем. 
1.5.Не  размещайте  данный  прибор  на  неустойчивой  тележке,  подставке  или  
столе. 
Используйте только тележку или подставку, рекомендованную производителем. 
При монтаже на стене или на полке следует соблюдать инструкции изготовителя и 

использовать набор инструментов, разрешенных изготовителем. 
1.6.Соблюдайте   предосторожности   при   перемещении   прибора,   установленного   
на 

тележку. 
1.7.Нельзя закрывать отверстия и пазы на задней и нижней стороне корпуса, служащих 

для вентиляции, тканью или другими материалами, также нельзя блокировать отверстия, 
помещая проектор на диван, ковер. Проектор нельзя размещать около или сверху батареи 

или обогревателя. 
1.8.Нельзя   устанавливать   проектор   во   встроенные   ниши,   если   не   
обеспечивается 

надлежащая вентиляция. 
1.9.Нельзя вставлять какие-либо предметы в проектор через щели корпуса, так как они 

могут создать  короткое  замыкание,  что  может  привести  к  пожару  или  поражению 

электрическим током. 
l.lO.He   размещайте   проектор   вблизи   вентиляционного   канала   оборудования   
для 

кондиционирования воздуха. 
1.11.Проектор должен работать только от такого типа источника питания, параметры 

которого указаны на заводской табличке. Если вы не уверены в параметрах    вашей 

электросети, проконсультируйтесь у организации электроснабжения. 



1.12.Не перегружайте настенные розетки и удлинительные шнуры, поскольку это может 

привести к пожару или поражению электрическим током. 
1.13..Не   устанавливайте   проектор  там,   где  люди   могут  наступить   на  шнур  и   
его 

повредить. 
1.14.Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать проектор, так как открывание или 

снятие покрытий может привести к поражению электрическим током.. 
1.15.В следующих случая, выньте шнур из розетки и обратитесь к специалисту : 
-при повреждении или износе сетевого шнура или вилки; 
-при попадании в проектор жидкости; 
-при неудовлетворительной работе проектора; 
-при падении проектора или повреждении корпуса. 
 -при существенном изменении рабочих характеристик. 

2.При работе с интерактивной доской: 

2.1.Убедитесь, что интерактивная доска подключена к порту     или последовательному 

-при падении проектора или повреждении корпуса. 

 -при существенном изменении рабочих характеристик. порту,   который   распознается   

операционной   системой   и   не   используется   другим 

приложением. 

2.2.Если нужно прикасаться к доске пальцем, убедитесь, что все перья и ластик находятся 

в лотке на своих местах, в случае утери пера положите на его место лоток аналогичный 

предмет. 

2.3.Следите, чтобы учащиеся не смотрели   в объектив проектора, из которого исходит 

яркий луч света. 
2.4. Во время работы с доской нужно располагаться спиной к проектору. Если нужно 

повернуться лицом к классу, нужно отойти на несколько шагов от доски. 
2.5.Делая пометки на проецируемом изображении, стойте спиной к классу. Не смотрите в 

объектив проектора. 

2.6.Не допускайте, чтобы дети трогали проектор руками во время работы - он сильно 

нагревается. 
2.7.Не допускайте шалостей детей рядом с напольной стойкой во избежание травматизма. 
2.8.Прежде чем приступить к очистке интерактивной доски отключите ее или отсоедините 

от компьютера.
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