Вредные и опасные факторы в Вычислительном Центре.
		Изучение и  решение проблем,  связанных с обеспечением здоровых и безопасных условий,  в которых протекает труд человека  --  одна из наиболее важных задач в разработке новых технологий и систем производства.Изучение и  выявление  возможных причин производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров, и разработка мероприятий  и требований ,  направленных на устранение этих причин позволяют создать безопасные и благоприятные  условия для труда человека. Комфортные и безопасные условия труда -один из основных  факторов  влияющих  на  производительность служащих Вычислительных Центров.
	Работа сотрудников  вычислительных  центров  непосредственно связана компьютером,  а соответственно с дополнительным вредным воздействием целой группы факторов,  что существенно снижает производительность их труда.К  таким  факторам можно отнести:
	а) воздействие  вредных  излучений  от  монитора  и  от компьютера;
	б) воздействие  электромагнитных излучений;
	в) неправильная освещенность;
	г) не нормированный уровень шума;
	д) не комфортные метеорологические условия;
	е) высокое напряжение;
и другие факторы.
Вредные и опасные факторы Центра Авторизации.
	В данной  дипломной  работе  разрабатывается Технология Авторизации в Системе Безналичных Банковских Расчетов с Применением Пластиковых  Карт которая является частью автоматизированной системе Центра  Авторизации,  представляющего,  в свою очередь,  вычислительный  центр  со всеми присущими ему свойствами и особенностями. В данном конкретном Вычислительном Центре можно выделить следующие вредные и опасные факторы, свойственные многим ВЦ :
	1. Так  как  в  помещении  не большой площади находятся около 25 компьютеров,  служащие данного ВЦ подвергаются воздействию электромагнитных полей.
	2. В следствии слабой освещенности рабочего  помещения, создается резкий  контраст  между яркостью мониторов и освещенностью окружающих предметов,  что вредно  сказывается  на зрении программистов и операторов.
	3. Повышенный уровень шума.В помещении не большой  площади работают около 35 человек.
	4. В связи с использованием на рабочих местах  защитных экранов для мониторов,  на последних накапливается статическое электричество.
	Существует ряд  вредных и опасных факторов свойственных только данному конкретному Вычислительному Центру.
	Работы в  Центре  Авторизации  осуществляются 24 часа в сутки, ежедневно, без выходных дней.В связи с этим возникает первая проблема :
	1. Переутомляемость операторов при работе с дисплеем  и компьютером.
	2. Технические требования к серверу баз данных и к  головному VAP-процесору  предполагают  температуру  окружающей среды 18-20 градусов по Цельсию.
	3. Мощный		источник   бесперебойного  питания  создает
электромагнитное излучение повышенной мощности.
	4. Использование  высокоскоростных Fax-модемов приводит к дополнительному увеличению уровня шума.
Метеорологические условия.

	Одним из  необходимых  условий  высокопроизводительного труда является  обеспечение нормальных метеорологических условий и чистоты воздуха в рабочей зоне.
	Метеорологические условия   (микроклимат)  определяются действующими на организм человека  сочетаниями  температуры, влажности, скорости движения воздуха.
	В связи  с повышенными техническими требованиями к оборудованию,мне кажется имеет смысл рассмотреть данный  аспект Охраны Труда в Дипломном Проекте.

