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Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования детей «Безопасный 

интернет» составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.12 г., Приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 N 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 Данная программа имеет техническую направленность. 

Интернет постепенно проникает в каждую организацию, общественное 

учреждение, учебное заведение, в наши дома. Число пользователей Интернета в 

России стремительно растет, причем доля молодежи и совсем юной аудитории 

среди пользователей Всемирной паутины очень велика. Для многих, особенно 

молодых людей он становится информационной средой, без которой они не 

представляют себе жизнь. 

Число пользователей интернета растет высокими темпами. К 2018 году 

интернет будет почти в каждой семье. Через интернет уже оплачивают 

коммунальные услуги, заказывают еду, выполняют свою работу, не выходя из 

дома. Без преувеличения интернет - всемирная сеть, в которой чтобы мы ни 

искали - это обязательно найдется. Однако не стоит забывать, что это система, 

внутри которой могут подстерегать опасности, особенно для детей.  

Сегодня в мире уже возникло устойчивое понимание того, что проблема 

детской безопасности в Интернете – это предмет, требующий 

скоординированного решения на всех уровнях от семейного и муниципального 

до регионального и международного. В решении этой проблемы необходимо 

действовать системно и использовать не только правовые регуляторы, но и 

нормы обычаев и морали, а также технические и технологические 

возможности. Новым и самым эффективным механизмом решения этой 

проблемы может и должно стать формирование информационной культуры 

личности – педагогов, родителей и детей.  

Актуальность программы «Безопасный интернет» состоит в том, что с 

каждым годом молодежи в интернете становится больше, а школьники – это 

одни из самых активных пользователей Рунета. Между тем, помимо огромного 

количества возможностей, интернет несет и опасности. Эта программа поможет 

обучающимся безопасно находиться в сети. 

Законодатели Югры ещё летом 2016 года одними из первых 

инициировали рассмотрение вопроса защиты детей в виртуальном 

пространстве на самом высоком уровне – в Совете законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании.  

Волна детских суицидов, прокатившихся по стране, активизировала 

внимание общественности к способам и методам защиты детей во Всемирной 

паутине. По данным профильного комитета Совета Федерации, сегодня каждый 

восьмой подросток проводит в Интернете более пяти часов, а активными 

пользователями сети становятся раньше, чем садятся за школьную парту. 



3 
 

«Вопрос обеспечения безопасности детей в Интернете требует огромной 

работы, связанной с привлечением внимания родителей к тем угрозам, с 

которыми сталкивается новое, цифровое поколение, и обучением как детей, так 

и самих взрослых тому, как этим угрозам противостоять», – сказал спикер 

югорского парламента. 

Программа дополнительного образования «Безопасный интернет» 

направлена на обучение безопасному пользованию интернетом с соблюдением 

авторского права, приобретение навыков пользования интернет – 

пространством с пользой в учебной деятельности,  развитие творческих 

инициатив, формирование информационной культуры, развитие 

коммуникативных навыков обучающихся. Значительный упор делается на 

создание обучающихся самостоятельных творческих проектов и исследований 

с последующей систематизацией и оформлением. Знания и умения, 

необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности в 

будущем станут основой для воспитания нравственной личности и поможет в 

организации научно-исследовательской деятельности в старших классах. В 

проекте присутствуют элементы, позволяющие привлечь детей к здоровому 

образу жизни. 

Цель программы: формирование представлений и навыков безопасного 

для физического и морального здоровья, психологического, духовного и 

нравственного развития пользования детей Интернет-пространством, 

профилактика Интернет-зависимости у учащихся.  

 

Задачи программы:  
- познакомить обучающихся с опасностями, с которыми они могут 

столкнуться в сети Интернет;  

- сформировать представление об Интернет-этике как одной из 

составляющих безопасного общения в сети Интернет; 

- рассмотреть способы, позволяющие обезопасить работу в сети 

Интернет; 

- привитие навыков безопасной работы в сети Интернет; 

- приобретение опыта реализации своих творческих способностей в 

Интернет-пространстве; 

- формирование навыков использования Интернет –пространства для 

интересной и успешной учебной деятельности; 

- сформировать у обучающихся новые знания и опыт решения проектных 

задач по различным направлениям, умение поэтапно решать проектные 

задачи; 

- сформировать позитивное отношение обучающихся к образованию и 

самообразованию;   

 - привить навыки опыта самостоятельного поиска, систематизации и 

оформления интересующей информации. 

Программа рассчитана на 36 часов, состоит из теоретических и 

практических занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Тематика занятий 
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представлена в учебно-тематическом плане.  Программа рассчитана на 

обучающихся 10-14 лет.  

Продолжительность одного занятия – 45 минут. Форма проведения 

занятий групповая. По рекомендации «Санитарных правил и норм СанПиН 

2.2.2.542-96 "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

непрерывная длительность занятий непосредственно с ВДТ или ПЭВМ не 

должна превышать для учащихся II - V классов - 15 минут;  для учащихся VI - 

VII классов - 20 минут. 

Наполняемость группы – 5-10 человек. 

Программой предусмотрено сочетание различных форм и методов 

обучения. Изучение материала проходит через организацию деловых игр, 

проведение конкурсов, практикумов, дискуссий (обсуждений), предусмотрена 

защита индивидуальных тематических заданий. Занятия строятся на сочетании 

индивидуальной и групповой работы. 

Педагогические технологии, применяемые в процессе обучения: 

- технология коммуникативного обучения; 

- технология оценивания образовательных достижений учащихся; 

- технология работы с текстом;  

- игровые технологии; 

- технология проектной деятельности; 

- здоровьесберегающих технологии  (смена видов деятельности, 

эмоциональная разрядка, построение урока в соответствии с динамикой 

внимания, учитывая время каждого задания). 

 

Ожидаемые результаты 

Изучение безопасности в сети Интернет по данной программе 

способствует формированию у обучающихся личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. 

Личностные результаты: 
- осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

- формирование представлений об опасностях в сети  Интернет; 

- овладение начальными навыками безопасного пользования сетью 

Интернет; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых ситуациях; 

- воспитание правильного отношения к своему здоровью; 

- развитие исследовательских и творческих умений. 

Метапредметные результаты: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  
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- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации на 

интернет-сайтах;  

- формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, графика; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- понимание цели своих действий;  

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

- проявление познавательной и творческой инициативы;  

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и 

взаимооценка;  

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

- составление текстов в устной и письменной формах;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

- умение излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и 

давать оценку событий;  

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты: 
- формирование представлений об опасностях, с которыми можно 

столкнуться в сети Интернет;  

- формирование представлений об Интернет-этике и правилах 

безопасного общения в сети Интернет;  

 - формирование представлений о феномене Интернет-зависимости;  

- формирование представлений о технологиях повышения безопасности 

работы в Сети; 

- формирование навыков безопасной работы в сети Интернет; 

- приобретение опыта реализации своих творческих способностей в 

Интернет-пространстве; 

- формирование навыков использования Интернет – пространства для 

интересной и успешной учебной деятельности; 

- знакомство с компьютером и основными программами, необходимыми 

для учебной деятельности; 

- формирование уважительного отношения к авторскому праву; 

- формирование навыков видеть проблему, выдвигать гипотезы, 

планировать ход исследования, давать определения понятиям, работать с 

текстом, делать выводы; работать в группе, прислушиваться к мнению 
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членов группы, отстаивать собственную точку зрения; выбрать тему 

исследования и обосновать свой выбор. 

 

Формы контроля и проверки достижения ожидаемых результатов: 

- в качестве средств текущего контроля используются опросы учащихся 

во время занятий, практикумы, решение ситуационных задач, 

интеллектуальные игры, конкурсы; 

- в качестве средств итогового контроля применяется тестирование; 

- в качестве дополнительных средств контроля и проверки используются 

личные наблюдения преподавателем за учащимися, во время деловых игр, 

практикумов, опросов, дискуссий, подготовки к проектам. 

Мониторинг качества компетентности учащихся проводится в начале, 

середине и конце обучения.  

Формы проведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: участие в олимпиадах, конкурсах на тему «Мой 

безопасный интернет», участие в конференциях, создание собственного блога в 

сети Интернет, созданный проект на основе проведенных исследований в 

Интернете. 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практ

ика 

Модуль 1. Осторожно: Интернет! 10 5 5 

1 Вводное занятие. Правила поведения в  

компьютерном классе. 

1 1  

2 Вирусы. Спамы. Вредоносные программы.  

Защита компьютера. 

1 0,5 0,5 

3 История появления Интернета.  

Игра «Плюсы и минусы Интернета» 

1 0,5 0,5 

4 Преступники в Интернет.  Защита 

персональных данных. 

1 0,5 0,5 

5 Социальные сети. Сетевой этикет. Зачем 

нужны «Лайки»? 

1 0,5 0,5 

6 Дискуссия «Друзья ВКонтакте» и друзья в 

реальной жизни».  

Просмотр страничек в ВК 

1 0,5 0,5 

7 Опасные группы в Интернет –сообществах 1 0,5 0,5 

8 Интернет-зависимость. Он-лайн – игры 1 0,5 0,5 

9 Законы, регулирующие отношения в среде 

Интернет. Авторское право. Плагиат. 

1 0,5 0,5 

10 Итоговое занятие по модулю 1-  1  1 
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Тестирование «Опасности интернета», 

Создание схемы «Опасности Интернета для 

детей» 

Модуль 2. Знакомство с компьютером 8 3 5 

11 Правила работы за компьютером. 

Знакомство с клавиатурой 

1 0,5 0,5 

12 Форматирование текста в программе  

Microsoft Word 

1 0,5 0,5 

13 Создание и редактирование таблиц в 

программе  Microsoft Word 

1 0,5 0,5 

14 Вставка и изменение данных диаграмм 1 0,5 0,5 

15 Учимся рисовать в программе Pаint 1 0,5 0,5 

16 Знакомимся с программой Power Point 1 0,5 0,5 

17 Создание презентации «Моя милая мама» 1  1 

18 Итоговое занятие по модулю 2 - 

Создание памятки «Опасности Интернета»  

1  1 

Модуль 3. Интересная и полезная учеба в 

Интернет 

6 2 4 

19 Знакомство с поисковыми системами в 

Интернете. Поиск нужной информации. 

1 0,5 0,5 

20 Творчество в Интернете. Интернет-конкурсы 1 0,5 0,5 

21 Полезные странички. Поиск информации 

для доклада. Оформление доклада. 

1 0,5 0,5 

22 Как интернет-пространство сделать частью 

Русской культуры? Диспут «Книга или 

интернет?» 

1  1 

23 Форумы. Блоги. Правила участия в форумах 

и ведения блогов. 

1 0,5 0,5 

24 Итоговое занятие по модулю 3- 

Создание памятки «Полезные странички в 

Интернете» 

1  1 

Модуль 4. Исследовательская деятельность и 

Интернет  

12 5 7 

25 Проект. Исследование.  Выбор темы 

(мозговой штурм «Банк идей») 

1 0,5 0,5 

26 Умение видеть проблему, постановка цели, 

задач и гипотезы   

1 0,5 0,5 

27 Планирование работы 1 0,5 0,5 

28 Поиск в Интернете информации по 

проблеме. Анализ литературы. 

1 0,5 0,5 

29 Оформление теоретической части работы 1 0,5 0,5 

30 Разработка плана исследования 1 0,5 0,5 

31 Анкетирование, социальный опрос, 

интервьюирование 

1 0,5 0,5 
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32 Анализ проведенного исследования, выводы 1 0,5 0,5 

33 Оформление практической части работы 1 0,5 0,5 

34 Рекомендации к оформлению сообщения о 

результатах исследования 

1 0,5 0,5 

35 Оформление презентации 1  1 

36 Итоговое занятие по модулю 4-  

Мини-конференция по итогам собственных 

исследований 

1  1 

 ИТОГО 36 15 21 

 

Содержание программы  

 

Модуль 1. «Осторожно: Интернет!» (10 часов) 

 

1. Вводное занятие. Правила поведения в  компьютерном классе (1 час) 

Цели и задачи курса. Правила пользования компьютером. Инструктаж по 

технике безопасности.  

2. Вирусы. Спамы. Вредоносные программы.  Защита компьютера (1час) 
Вирусы и вредоносные программы: как и для чего злоумышленники их 

используют, как ими можно заразиться и как избежать заражения. Разновидности 

вредоносных программ и методы борьбы с ними. Сетевой червь. 

3. История появления Интернета. Игра «Плюсы и минусы Интернета» 

(1час) 

История возникновения интернета.  Появление WWW.  

Игра «Плюсы и минусы Интернета» ча  

4. Преступники в Интернет.  Защита персональных данных (1час) 

Интернет – преступления. Интернет – мошенничество. Характеристика 

личности интернет- преступников. Виды мошенничества в сфере информационных 

технологий. Скимминг. Фишинг. Доступ к чужой переписке: правда или миф? Как 

защитить свои персональные данные. SMS-сообщения. ICQ. Электронная почта. 

Странички социальных сетей. 

5. Социальные сети. Сетевой этикет. Зачем нужны «Лайки»? (1 час) 

Социальные сети.  Нужно ли регистрироваться во всех сетях? Ok.  Vk.  

Facebook.  Instagram. Twitter. Безопасное общение в социальных сетях. Правила 

сетевого этикета. Флуд. Смайлики. Троллинг. Важны ли «лайки» в моей жизни? 

 Грамотность и сокращения.  

6. Дискуссия «Друзья ВКонтакте» и друзья в реальной жизни». Просмотр 

страничек в ВК (1 час) 

Дискуссия о дружбе.  Друзья ВКонтакте –  настоящие друзья? 

Доклады на темы:  

«Афонские святые и старцы о настоящей дружбе».  

«Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя» 

(Евангелие от Иоанна 15. 13.)  
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«Мой друг» 

7. Опасные группы в Интернет –сообществах (1 час) 

Как распознать опасные группы в соцсетях? Почему опасны «киты» и 

«бабочки»? 

8. Интернет-зависимость. Он-лайн – игры (1 час) 

Геймеры – кто они? Скрытая опасность игрозависимости. Повседневная жизнь 

геймера. Вред от компьютерных игр: моральный и физический. Правила 

безопасности при он-лайн-игре. 

9. Законы, регулирующие отношения в среде Интернет. Авторское 

право. Плагиат (1 час) 

Федеральный Закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" №149-ФЗ от 27 июля 2006  года (в редакции действующей с 01 

февраля 2014 года). Федеральный закон от 28.06.2014 №179-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (закон об 

экстремизме в интернете). Авторские права. Способы защиты авторских прав в сети 

Интернет. Ответственность за нарушение авторских прав. Интеллектуальная 

собственность. Понятие плагиат. Ответственность за плагиат. Антиплагиат. 

10. Итоговое занятие по модулю 1 - Тестирование «Опасности интернета», 

Создание схемы «Опасности Интернета для детей» (1 час) 

Выполнение заданий в тестовой форме «Опасности Интернета». 

Итоговое практическое задание по модулю 1 - Создание схемы, в которой 

указаны опасности, подстерегающие детей в сети Интернет).  

 

Модуль 2. «Знакомство с компьютером» (8 часов) 

11.  Правила работы за компьютером. Знакомство с клавиатурой (1 час) 

Правила пользования компьютером. Инструктаж по технике 

безопасности. Практическое задание «Знакомство с клавиатурой». Значение 

клавиш. Простые комбинации клавиш. Горячие клавиши. 

12.  Форматирование текста в программе  Microsoft Word (1 час) 

Знакомство с программой Microsoft Word. Основные операции в 

программе Microsoft Word. Редактирование и форматирование текста.  

13.  Создание и редактирование таблиц в программе  Microsoft Word (1 

час) 

Назначение таблицы в документе. Вставка таблицы. Ячейки. Шапка 

таблицы. Объединение ячеек. Направление текста в ячейке. 

14.  Вставка и изменение данных диаграмм (1 час) 

Назначение диаграмм. Вставка диаграмм. Виды диаграмм. Изменение 

данных диаграмм. 

15.  Учимся рисовать в программе Pаint (1 час) 

Знакомство с программой Pаint. Инструменты для рисования. Рисование. 

Заливка. 

16.  Знакомимся с программой Power Point (1 час) 
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Назначение программы Power Point. Презентация. Дизайн. Переходы. 

Вставка. Анимация. Запись. 

17.  Создание презентации «Моя милая мама» (1 час) 

Самостоятельное создание презентаций для мам, используя стихи, 

открытки, фотографии. 

18.  Итоговое занятие по модулю 2 - Создание памятки «Опасности 

Интернета» (1 час) 

Итоговое практическое задание по модулю 2 - Создание памятки для 

своих сверстников, в которой указаны опасности, подстерегающие детей в сети 

Интернет. Памятки распечатываются и дарятся одноклассникам. 

 

Модуль 3. «Интересная и полезная учеба в Интернет» (6 часов) 

 

19. Знакомство с поисковыми системами в Интернете. Поиск нужной 

информации (1 час) 

Поисковые системы. Умение анализировать и выбирать информацию. 

Интернет бояться - в школу не ходить. 

20. Творчество в Интернете. Интернет-конкурсы (1 час)  

Интернет как среда творческого развития. Литературное творчество. ИЗО-

творчество. Музыкальное творчество. Видеотворчество. Фототворчество. 

Всероссийский конкурс «Святые заступники Руси». Конкурс «Талантоха». 

Конкурс «Планета талантов». 

21. Полезные странички. Поиск информации для доклада. Оформление 

доклада (1 час) 

Польза интернет – сообществ. Самые популярные интернет-сообщества для 

детей: Вебики (www.webiki.ru), Webkinz (www.webkinz.com/ru_ru/), Classnet.ru 

(www.classnet.ru), Твиди (tvidi.ru), Создание тематической группы. Общение в 

тематической группе. Поиск нужной информации для выполнения домашнего 

задания. 

22. Как интернет-пространство сделать частью Русской культуры? (1 час) 

Русская культура и Интернет. Современный русский язык в Интернет-

пространстве. Тенденция сокращения слов – хорошо или плохо? Диспут «Книга или 

интернет?» Дискуссия. Книги и Интернет являются источниками информации. 

Какой же из них предпочесть? 

23. Форумы. Блоги. Правила участия в форумах и ведения блогов (1 час) 

Клубы по интересам в Интернете. Принцип работы форума. Основы 

безопасного ведения Интернет-дневников. Что должно быть в блоге? 

Комментирование блога. О чем писать в блоге? 

24. Итоговое занятие по модулю 3 - Создание памятки «Полезные странички 

в Интернете» (1 час) 

Итоговое практическое задание по модулю 3 - Создание памятки для своих 

сверстников, в которой указаны полезные ссылки и правила создания блогов и 

поведения на форумах. Памятки распечатываются и дарятся одноклассникам. 
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Модуль 4. Исследовательская деятельность и Интернет (12 часов) 

 

25.  Проект. Исследование.  Выбор темы (мозговой штурм «Банк идей») 

(1 час) 

Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри 

на мир чужими глазами». Беседа «Что мне интересно?». Понятие «тема 

исследования». Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей». Обсуждение 

выбранной темы для исследования. Памятка «Как выбрать тему». 

26.  Умение видеть проблему, постановка цели, задач и гипотезы  (1 час) 

Знакомство с понятием «проблема». Развитие речи, умение видеть 

проблему. Игра «мозговой штурм». Постановка цели исследования по 

выбранной теме. Определение задач для достижения поставленной цели. 

Способы выдвижения гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы. 

27. Планирование работы (1 час).   

Составление плана работы над проектом. Игра «По местам».  

28. Поиск в Интернете информации по проблеме. Анализ литературы  

(1час) 
Поиск нужной информации. Анализ информации. Выбор значимой и 

актуальной информации. Фиксирование информации.  

29. Оформление теоретической части работы (1 час) 

Структура работы. Титульный лист. Содержание. Теоретическая часть. 

Главы. 

30. Разработка плана исследования (1 час) 

Этапы проведения исследования. Практическое занятие, направленное на 

исследование объектов в проектах учащихся «Составить рассказ по готовой 

концовке» 

31. Анкетирование, социальный опрос, интервьюирование (1час)  

Правила интервью и анкетирования. Составление анкет, опросных 

листов. Проведение интервью в группах. 

32. Анализ проведенного исследования, выводы (1час) 

Анализ, обобщение, главное, второстепенное. Выбор главного. 

Последовательность изложения. Практические задания: “Учимся 

анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи материал в 

определенной последовательности”. 

33. Оформление практической части работы (1 час) 

Практическая часть работы. Графики. Таблицы. Выводы. Заключение. 

34. Рекомендации к оформлению сообщения о результатах исследования 

(1час) 

Сообщение, доклад.  Что такое доклад. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. 

Игра «Составление рассказов по заданному алгоритму»  

35. Оформление презентации (1 час) 

Требования к оформлению презентации. Анимация. Игра «Выбор 

иллюстраций для презентации по теме» 
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36. Итоговое занятие по модулю 4 - Мини-конференция по итогам 

собственных исследований (1 час) 

Выступления учащихся с презентацией своих проектов.  

 

Методическое обеспечение программы  

1.  Пособие: Информационная безопасность для детей 

http://rvs.su/sites/default/files/info-security-of-children._rvs-2014.pdf 

2. В. Абраменкова «Ребенок в "заэкранье". Кромешный мир 

компьютерных игр». – М.: Лента Книга, 2012. - 112с. 

3. Ребенок в мире TV и компьютеров — свящ. Александр Дубинин (по 

благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II). 

4. http://www.saferunet.org/ 

5. https://sites.google.com/site/internetbezopasnosty/home 

6. http://cbslibrary5.blogspot.ru/2013/06/blog-post_3.html 

 

 

Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

 

-  кабинет площадью не менее 4,5 кв.м на 1 ребенка; 

- школьная мебель; 

- шкафы для хранения учебной литературы и пособий; 

- доска;  

- экран; 

- компьютер; 

- ноутбуки; 

- программа Italc –ПО для управления компьютерным классом; 

- антивирус 360 Total Security; 

- защита от рекламы и родительский контроль Adruard; 

- колонки; 

- принтер; 

- копировальная техника; 

- канцелярские принадлежности; 

-выход в Интернет. 

 

 

 

 

 

 

http://rvs.su/sites/default/files/info-security-of-children._rvs-2014.pdf
http://www.saferunet.org/
https://sites.google.com/site/internetbezopasnosty/home
http://cbslibrary5.blogspot.ru/2013/06/blog-post_3.html
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Помещение 

В соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиеническими требованиями к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.) с 

изменениями и дополнениями 25 апреля 2007 г., 3 сентября 2010 г. 

 рекомендовано 

 

 

                                   Помещения 

 

Площади (не 

менее м2) на 

1 рабочее 

место 

На базе плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллических, плазменных)  

 

       4,5 м2 
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