Тест по проверке знаний по охране труда учителя информатики
Помещения под кабинеты информатики допускается использовать с высотой
потолков от уровня пола не менее:
-2,6м
+2,75м
-3,0м
-3,6м
Недопускается направление основного светового потока от обучающихся:
- слева
- справа и спереди
+ спереди и сзади
- сзади

Ориентация кабинетов информатики
- на север
+ на север, северо-восток
- на север, северо-запад
- северо-восток
Температура воздуха в кабинетах информатики должна поддерживаться в
пределах:
-15-17˚С
+17-20˚С
-20-22˚С
-22-25˚С
Освещенность на столах должна соответствовать значениям:
-150-200лк
-200-300лк
+300-500лк
-свыше 500лк
Из каких материалов разрешается выполнять ограждения отопительных
приборов в кабинете информатики:
-из древесно-стружечных плит
-из панелей ПВХ
-из панелей МДФ
+из деревянных решеток
В помещениях с ПЭВМ по причине загрязнения воздуха антропогенными
веществами органической природы и диоксидом углерода рекомендуется
иметь:
- приточно-вытяжную вентиляцию
+приточно-вытяжную вентиляцию, при отсутствии – систему кондиционирования
воздуха с помощью бытовых кондиционеров
- фрамуги для проветривания на каждом окне
- двустворчатые входные двери
Расположение электрощита и устройства защитного отключения должно
давать учителю возможность мгновенного отключения системы
электроснабжения. Рекомендуемое размещение:
+ слева или справа от классной доски
- справа от рабочего стола учителя
- слева на стене у выхода из кабинета
- на каждом столе с ПЭВМ.

Для обеспечения пожарной безопасности кабинет информатики должен быть
укомплектован:
+ 2-мя углекислотными или порошковыми огнетушителями
- 2-мя углекислотными или порошковыми огнетушителями, кошмой
- 2-мя углекислотными или порошковыми огнетушителям, кошмой, багром
- 2-мя углекислотными или порошковыми огнетушителям, бочкой с водой
Минимальная площадь, приходящаяся на одну ПЭВМ, должна быть не менее:
- 4 кв.м., а объем - не менее 20,0 куб.м. при высоте не менее 4 м.
+ 6 кв.м., а объем - не менее 24,0 куб.м. при высоте не менее 4 м.
- 6,5 кв.м., а объем - не менее 28,0 куб.м. при высоте не менее 4 м.
- 8 кв.м., а объем - не менее 32,0 куб.м. при высоте не менее 4 м.
При входе в кабинет информатики должны быть предусмотрены:
- встроенные или пристенные шкафы (полки) для одежды
- встроенные или пристенные шкафы (полки) для обуви
+ встроенные или пристенные шкафы (полки) для портфелей
- встроенные или пристенные шкафы (полки) для учебно-наглядных пособий и
носителей информации
Высота обязательного подиума для рабочего места учителя составляет:
-100мм
-150мм
+200мм
-250мм
Рабочие места обучающихся, оснащенные персональными ЭВМ (ПЭВМ),
должны состоять:
- из одноместного стола и стула с мягкой синтетической обивкой
+ из одноместного стола и подъемно-поворотного стула
- из двухместного стола и стульев с мягкой синтетической обивкой
- из двухместного стола и подъемно-поворотных стульев
Продолжительность инсоляции в учебных помещениях и кабинетах должна
быть непрерывной, по продолжительности не менее:
- 1,0 ч. в центральной зоне (58-480 с.ш.)
- 2,0 ч. в центральной зоне (58-480 с.ш.)
+ 2,0 ч. в центральной зоне (58-480 с.ш.), допускается отсутствие инсоляции в кабинетах
информатики
- 4,0 ч. в центральной зоне (58-480 с.ш.)
В кабинете информатики проверка на отсутствие замыкания на корпус
производится специально назначенным лицом не реже:
- 1 раза в месяц
- 1 раза в 3 месяца
+ 1 раза в 6 месяцев
- 1 раза в год
В кабинете информатики разрешаются шторы и занавеси:
- подъемно- поворотные жалюзи, тканевые шторы не ниже уровня подоконника
- тканевые шторы с ламбрекенами
- тканевые шторы обработанные огнезащитным составом
+ подъемно- поворотные жалюзи, тканевые шторы обработанные огнезащитным
составом не ниже уровня подоконника

Если на металлических частях оборудования на рабочем месте обнаружено
постороннее напряжение(ощущение тока), заземляющий провод оборван, то
необходимо:
- немедленно доложить руководителю о неисправности оборудования и без его указания
к работе не приступать
+ отключить оборудование, немедленно доложить руководителю о неисправности
оборудования и без его указания к работе не приступать
- отключить оборудование, вымыть руки, подключить заземляющий провод, продолжить
работу
- отключить оборудование, немедленно доложить руководителю о неисправности
оборудования и без его указания к работе не приступать, устранить неисправность
При периметральной расстановке рабочих мест необходимо соблюдать
следующие расстояния: по ширине кабинета-

- расстояние между стенкой с оконными проемами и столами должно быть не менее 0,5 м
- расстояние между стенкой с оконными проемами и столами должно быть не менее 0,6 м
- расстояние между стенкой с оконными проемами и столами должно быть не менее 0,7 м
+ расстояние между стенкой с оконными проемами и столами должно быть не менее 0,8 м
Количество ученических ПЭВМ, необходимых для оснащения кабинета
информатики должно быть из расчета:
- одной машины на одного обучающегося
- одной машины на одного обучающегося с учетом деления класса на три группы
+ одной машины на одного обучающегося с учетом деления класса на две группы
- одной машины на двух обучающихся с учетом деления класса на две группы

