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1. Общие требования. 

1.1.  Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства 

отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные 

электронные средства обучения (далее – ЭСО) в МДОУ «Д/с № 31» (далее - Учреждение) 

должны использоваться лишь для просмотра обучающих и развивающих фильмов , 

презентаций , программ и  проектов.  

1.2.  Использование ЭСО должно осуществляться при условии их соответствия Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), 

подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору(контролю). 

1.3. Оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО должны быть оборудованы свето-

регулируемыми устройствами.  

 1.3. Для снижения утомляемости детей в процессе осуществления непосредственно 

образовательной деятельности (далее - НОД) с использованием электронных средств 

обучения необходимо выполнить мероприятия, предотвращающие неравномерность 

освещения и появления бликов на экране, Обеспечить гигиенически рациональную 

организацию рабочего места: соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень 

освещенности.  

1.4. Линейные размеры(диагональ) экрана ЭСО должны соответствовать гигиеническим 

нормативам. Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора персонального 

компьютера и ноутбука – не менее 39.6см, планшета – 26,6см. Использование электронных 

мониторов на основе электронно-лучевых трубок запрещено. 

1.5. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, 

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 

лет – 5-7 минут. Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.   

1.6. При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, 

в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 



1.7.  Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать или переводить в режим 

ожидания, когда их использование приостановлено или завершено. 

1.8. Невыполнение или нарушение настоящей инструкции влечет к ответственности согласно 

Трудовому кодексу РФ и действующим в Учреждении Правилам внутреннего трудового 

распорядка.  

  

2. Требования безопасности пред началом просмотра презентаций и телепередач.  

2.1. Перед началом просмотра необходимо проверить исправность ЭСО, изоляцию 

электрических проводов, разъёмов и сетевых вилок.  

2.2. При обнаружении любой неисправности просмотр запрещается. Сообщить заведующему 

Учреждения обо всех выявленных неисправностях.  

  

3. Требования безопасности во время просмотра обучающих и развивающих фильмов, 

программ  

3.1. Для показа презентаций диагональ экрана ЭСО должна соответствовать гигиеническим 

нормативам. Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора персонального 

компьютера и ноутбука – не менее 39.6см, планшета – 26,6см.  

3.2. Использование электронных мониторов на основе электронно-лучевых трубок запрещено. 

3.3.Очень важна правильная организация просмотра обучающих материалов, занятия должны 

проходить в хорошо освещенной комнате , предотвращающие появления бликов на экране,  

3.4. Для снятия напряжения необходимо проведение физкультминуток во время занятий, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, 

рисования и использования ЭСО. 

 

4. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях.  

4.1. В случае аварийной ситуации (возгорание, короткое замыкание) следует немедленно 

обесточить аппаратуру.   

4.2. При возникновении пожара необходимо:  

- немедленно эвакуировать  воспитанников (согласно плану  эвакуации) из помещения 

группы;  

- сообщить о пожаре администрации Учреждения;  

- вызвать пожарную службу;  

- при необходимости и возможности отключить электроэнергию;  

- приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.  

  

5. Требования безопасности по окончании просмотра.  

5.1. По окончании просмотра необходимо обесточить аппаратуру.  

  

  

  

С инструкцией ознакомлены:  
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