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       ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

                                                    ЧОУ СОШ "ГЕУЛА" 

 

 

1. Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте указания учителя. 

 2. Не приступайте к выполнению работы без разрешения учителя. 

 3. Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким образом, чтобы 

исключить их падение или опрокидывание. 

 4. Перед выполнением работы внимательно изучите ее содержание и ход выполнения. 

 5. Для предотвращения падения стеклянные сосуды (пробирки, колбы) при проведении опытов 

осторожно закрепляйте в лапке штатива. 

 6. При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. При 

работе с приборами из стекла соблюдайте особую осторожность. Не вынимайте термометры из 

пробирок с затвердевшим веществом. 

 7. Следите за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях. Не прикасайтесь и не 

наклоняйтесь (особенно с неубранными волосами) к вращающимся частям машин. 

 8. При сборке экспериментальных установок используйте провода (с наконечниками и 

предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений. 

 9. При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов. Запрещается пользоваться 

проводником с изношенной изоляцией и выключателем открытого типа (при напряжении выше 42 

6). 

 10.Источник тока и электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Собранную цепь 

включайте только после проверки и с разрешения учителя. Наличие напряжения в цепи можно 

проверять только с помощью приборов или указателей напряжения. 

 11.Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам цепей, лишенным изоляции. Не 

производите пересоединения в цепях и смену предохранителей до отключении источника 

электропитания. 



 12.Следите за тем, чтобы во время работы случайно не коснуться вращающихся частей 

электрических машин. Не производите пересоедииения в электрических цепях машин до полной 

остановки якоря или ротора машины. 

 13.Не прикасайтесь к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам отключенных 

конденсаторов. 

 14.Пользуйтесь инструментами с изолирующими ручками. 

 15.По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите 

электрическую цепь. 

 16.Не уходите с рабочего места без разрешения учителя. 

 17.Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, 

немедленно отключите источник электропитания и сообщите об этом учителю. 

 18.Для присоединения потребителей к сети пользуйтесь штепсельными соединениями. 

 19.При ремонте электрических приборов пользуйтесь розетками, гнездами, зажимами, 

выключателями с не выступающими контактными поверхностями. 

Примечание: На основании данной типовой инструкции заведующий кабинетом разрабатывает 

инструкцию по правилам безопасности труда для учащихся, которая утверждается директором 

школы. 

Должностная инструкция заведующего кабинетом (лабораторией)  

1. Общие положения  

 1.1 Заведующий кабинетом (лабораторией) назначается приказом директора школы по 

представлению заместителя директора по учебно-производственной работе и заведующего 

отделением на каждый учебный год. 

 1.2 В своей деятельности руководствуется Уставом школы, стандартом предприятия по охране 

труда. Положением о заведующем кабинетом (лабораторией), приказами директора и 

распоряжениями заместителей директора и заведующих отделениями в пределах их компетенции, 

должностной инструкцией. 

2. Заведующий кабинетом (лабораторией) должен знать: 

    -Конституцию РФ, законы РФ, решения правительства РФ и органов управления образованием 

по вопросам образования; 

    -Конвенцию о правах ребенка; 

    -содержание и принципы организации обучения по преподаваемым дисциплинам; 

  -основы экономики, организации производства и управления;                                                ..-

педагогику, физиологию и методику профессионального обучения и воспитания обучающихся; 

    -основы трудового законодательства; правила и нормы охраны туда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 



3. Обязанности 

 Заведующий кабинетом (лабораторией) обязан : 

    -выполнять требования Устава школы  и Правил внутреннего распорядка, приказы директора 

школы и распоряжения заместителей директора, заведующих отделением в пределах их 

компетенции; 

    -своевременно составлять план работы кабинета (лаборатории); 

    -принимать меры по своевременному обеспечению кабинета ( лаборатории) необходимым 

оборудованием, наглядными пособиями, техническими средствами обучения; 

    -совершенствовать и модернизировать материально-техническую базу кабинета (лаборатории); 

    -своевременно информировать администрацию школы о необходимости проведении планово-

предупредительных ремонтов оборудования, мебели и помещения кабинета (лаборатории); 

принимать участие в организации названных работ; 

    -выполнять требования правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

    -осуществлять еженедельно первую ступень контроля по соблюдению норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты с записью в соответствующий журнал; 

    -проводить инструктажи учащихся перед выполнением лабораторных работ с записью в 

соответствующий журнал; 

    -своевременно проходить обучение и сдать экзамен на квалификационную группу по 

электробезопасности в соответствии с категорией кабинета (лаборатории); 

    -организовать работу кружка технического творчества, творческой группы, участвовать в 

выставках технического творчества; 

4. Права 

 Заведующий кабинетом (лабораторией ) имеет право : 

    -вносить предложения администрации учащихся по обеспечению кабинета (лаборатории) 

необходимым оборудованием для качественной реализации учебного процесса и 

совершенствования условий труда; 

    -получать материальное вознаграждение сверх оплаты педагогической нагрузки по труду с 

учетом реального вклада по оборудованию и содержанию кабинета (лаборатории); 

    -участвовать в выставках технического творчества, конкурсах по различным видам 

деятельности; 

    -ходатайствовать о поощрении учеников за активную работу в кружках технического 

творчества, по оборудованию кабинета (лаборатории), а также о наложении дисциплинарного 

взыскания на учеников, нарушающих правила внутреннего распорядка, правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

5. Ответственность 



 Заведующий кабинетом (лабораторией) несет ответственность за : 

    -обеспечение требований по охране труда, техники безопасности и противопожарной защите; 

    -своевременное и правильное оформление документации по охране труда, техники 

безопасности и противопожарной защите; 

    -сохранность учебно-материального оснащения кабинета ( лаборатории); 

    -выполнение данной инструкции. 

 Инструкция  по охране труда при проведении лабораторных работ и лабораторного практикума 

по физике. 

1 Общие требования безопасности. 

 1.1 К проведению лабораторных работ и лабораторного практикума по физике допускаются 

учащиеся с 7-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

 1.2 Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха. 

 1.3 При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике возможно 

воздействие на учащихся, следующих опасных и вредных производственных факторов: 

    -поражение электрическим током при работе с электроприборами; 

    -термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел; 

    -порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла; 

 - возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями. 

 1.4. Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил для оказания 

первой помощи при травмах. 

 1.5. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике соблюдать 

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств, пожаротушения 

первичных средств пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен первичными 

средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с песком и 

накидной из огнезащитной ткани. 

 1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить учителю (преподавателю). При неисправности оборудования, 

приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю). 

 1.7. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения лабораторных работ и 

лабораторного практикума, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 



 1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по 

охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

 2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения лабораторной работы или 

лабораторного практикума, а также безопасные приемы его выполнения, 

 2.2 Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. Приборы и оборудование 

разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание. 

 2.3. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной посуды и 

приборов из стекла. 

3. Требования безопасности во время работы. 

 3.1. Точно выполнять все указания учителя (преподавателя) проведении лабораторной работы или 

лабораторного практикума, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ. 

 3.2. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не зажигать одну 

спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки горелку с фитилем, не задувать пламя 

спиртовки ртом, а гасить его, накрывая специальным колпачком. 

 3.3. При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные держатели 

(штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не направлять на себя и на своих товарищей. 

 3.4. Во избежание ожогов, жидкость и другие физические тела нагревать не выше 60-70С, не 

брать их незащищенными руками. 

 3.5. Соблюдать осторожность при обращении с приборами из стекла и лабораторной посудой, не 

бросать, не ронять и не ударять их. 

 3.6. Следить за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях, не прикасаться и не 

наклоняться близко к вращающимся и движущимся частям машин и механизмов. 

 3.7. При сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, без видимых 

повреждений изоляций, избегать пересечений проводов, источник тока подключать в последнюю 

очередь. 

 3.8. Собранную электрическую схему включать под напряжение только после проверки ее 

учителем (преподавателем) или лаборантом. 

 3.9. Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам электрической цепи, к корпусам 

стационарного электрооборудования, к зажимам конденсаторов, не производить переключений в 

цепях до отключения источника тока. 

 3.10.Наличие напряжения в электрической цепи проверять только приборами. 

 3.11.Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов. 

 3.12.Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства и приборы. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 



 4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под 

напряжением, повышенном их нагревании, появлении искрения, запаха горелой изоляции и т.д. 

немедленно отключить источник электропитания и сообщить об этом учителю (преподавателю). 

 4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

 4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно сообщить об этом 

учителю (преподавателю) и по его указанию покинуть помещение. 

 4.4. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю), которому немедленно 

оказать первую помощь пострадавшему и сообщить администрации учреждения, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

 5.1. Отключить источник тока. Разрядить конденсаторы с помощью изолированного проводника и 

разобрать электрическую схему. 

 5.2. Разборку установки для нагревания жидкости производить после ее остывания. 

 5.3. Привести в порядок рабочее место, сдать учителю (преподавателю) приборы, оборудование, 

материалы и тщательно вымыть руки с мылом. 

 Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 1.1 К работам по эксплуатации электроустановок до 1000 В (установочных; осветительных; 

нагревательных и других приборов; технических средств обучения; электрических машин, 

стационарных и переносных ), допускаются лица не электротехнического персонала, имеющие 1-

ю квалификационную категорию по эксплуатации электроустановок, прошедшие инструктаж и 

поверку знаний по охране труда и безопасности при эксплуатации электроустановок с 

обязательным оформлением допуска и записью в журнале установленной формы. 

 1.2 Лица допущенные к эксплуатации электроустановок до 1000 В, обязаны строго соблюдать 

правила внутреннего распорядка, установленный режим труда и отдыха. 

 1.3 При эксплуатации электроустановок, возможно воздействие на работающего электрического 

тока, который на организм человека оказывает: тепловое действие - проявляющееся в ожогах 

отдельных участков тела, нагреве внутренних органов; механическое (динамическое) - 

приводящее к разрыву тканей в организме (мышечных, стенок сосудов); биологическое - 

раздражение и возбуждение живых тканей в организме, нарушение биоэлектрических процессов, 

протекающих в организме; электролитическое - приводящее к разложению органических 

жидкостей, нарушению их физико-химического состава. Поражения электрическим током 

подразделяют: 

    • Электрические травмы - это поражения током какой либо части тела или органа человека в 

виде ожога, электрических знаков, металлизации кожи. 



    • Электрические удары - наиболее опасные поражения током, вызывающие поражения 

организма в целом и нарушение в нем физиологических процессов: от легкого, едва ощутимого 

судорожного сокращения мышц пальцев рук до прекращения работы сердца или легких. 

 1.4 Опасен для человека такой ток, при котором невозможно самостоятельно оторваться от 

проводников. Пороговые не отпускающие токи при частоте 50Гц приближенно определяются: для 

мужчин - 16мА, женщин-ПмА, детей -8мА. Чаще всего ток проходит через тело человека по 

одному из путей: рука - рука; рука - обе ноги; рука —нога; обе руки - обе ноги; нога - нога; голова 

- обе руки; голова - обе ноги; голова - нога. 

 Тяжесть поражения электрическим током зависит от ряда факторов: 

    • сила тока, протекающего через тело человека. 

    • Продолжительность воздействия тока и его частота. 

    • Индивидуальные особенности организма человека. 

    • Состояние помещения (влажность, запыленность, агрессивность). 

    • Площадь контакта человека и токоведущего элемента. 

 1.5 Лица, эксплуатирующие электроустановки до 1000 В, обязаны пользоваться 

индивидуальными средствами защиты ( диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики, 

инструмент с изолированными ручками изоляцией не ниже 1000 В), знать места отключения 

электроэнергии, расположения средств пожаротушения, строго соблюдать правила выполнения 

безопасных работ и пожарной безопасности. 

 1.6 О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

администрации колледжа. При обнаружении неисправности электроустановки или повреждении 

изоляции проводов снять напряжение и прекратить работу. 

 1.7 Лица, допустившие невыполнение или нарушение ИНСТРКЦИИ, привлекаются к 

дисциплинарной или уголовной ответственности и подвергаются внеочередной проверке знаний 

по охране труда и правилам эксплуатации электроустановок. 

2. ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 2.1 Необходимо проверить отсутствие внешних видимых повреждений электроустановки и 

изоляции проводов, наличие и исправность контрольно-измерительного и монтажного 

инструмента, сигнальных приборов, переключателей и т. п.. 

 2.2 Необходимо убедиться в целостности крышек электророзеток и выключателей, исправности 

электровилки и изоляции элекгрокабеля. 

 2.3 Необходимо убедиться в наличии и целостности заземляющего проводника корпуса 

электроустановки и электровилки. 

 2.4 Необходимо проверить наличие и исправность необходимых на рабочем месте средств 

индивидуальной защиты отсутствие на них видимых повреждений -трещин и сдвигов 

изоляционного материала. 



 2.5 Перед включением электроустановки, электроприбора необходимо убедиться в отсутствии на 

поверхности и внутри их токопроводящей пыли, при необходимости провести профилактическую 

уборку. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОВРЕМЯ РАБОТЫ 

 3.1 Включение и выключение электроустановки производить только сухими руками и с 

использованием индивидуальных средств защиты. 

 3.2 Необходимо соблюдать правила эксплуатации электроустановок, не подвергать механическим 

ударам, не допускать падений. 

 3.3 Не касаться проводов и других токоведущих частей без средств индивидуальной защиты. 

 3.4 Следить за исправной работой электроустановки, целостности изоляции проводов или 

питающего кабеля. 

 3.5 Следить за температурным режимом работы нагревательных приборов, при достижении в 

помещении температуры 20* С, нагревательный прибор необходимо отключить. 

 3.6 Срочно прекратить работу в случае обнаружения: искрения соединений или щеток эл. 

машины, нарушения изоляции проводов или кабеля, поломки или разъединения заземляющего 

провода. 

 3.7 Категорически запрещается передавать работу на электроустановках лицу, не прошедшему 

обучение и инструктаж по правилам эксплуатации электроустановок и технике безопасности, 

оставлять без присмотра включенную в эл. сеть электроустановку даже на короткое время. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 4.1 При возникновении какой либо неисправности, в работе электроустановки, работу 

незамедлительно прекратить, обесточить электроустановку, сообщить администрации колледжа, 

работу продолжить после устранения неисправности специально обученным человеком. 

 4.2 При обнаружении оборванного провода, низко свисающего или касающегося пола, земли, не 

приближаться к нему очень близко, немедленно организовать предупреждение других людей об 

опасности, сообщить администрации о случившемся. 

 4.3 В случае поражения человека электрическим током, в первую очередь освободить 

пострадавшего от воздействия тока, путем отключения установки от эл. сети, отброса провода при 

помощи сухой палки, перекусывания проводов, оттягивания пострадавшего за одежду. Далее 

определить степень поражения для оказания первой медицинской помощи. 

 4.4 Меры оказания до врачебной помощи зависят от состояния в котором находится 

пострадавший после освобождения от воздействия эл. тока. Если он получил местные ожоги, то их 

перевязывают как рану, если произошло расстройство дыхания и сердечной деятельности или 

фибрилляция сердца, необходимо выполнять искусственное дыхание и прямой (закрытый) массаж 

сердца. Сообщить о проишедшем администрации колледжа. При необходимости пострадавшего 

отправить в лечебное учреждение. 

 4.5 В случае возгорания электроустановки, немедленно ее обесточить и приступить к тушению 

первичными средствами ( песок, пенным или углекислотным огнетушителем). 



5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 

 5.1 Отключить электроустановку от эл. сети. 

 5.2 Привести в порядок рабочее место. 

 5.3 Убрать в отведенное место средства индивидуальной защиты. 

 5.4 Категорически запрещается производить отключение влажными и мокрыми руками путем 

дергания за питающий шнур или кабель. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧЕБНЫХ 

КАБИНЕТОВ 

 1. Каждый студент и сотрудник колледжа должен знать и выполнять правила пожарной 

безопасности.  

 2. Ответственным за пожарную безопасность в кабинете является 

 заведующим кабинетом. 

 3. На видном месте должны быть вывешены таблички : 

    а) о пожаре звонить по телефонам : 01 , ... . 

    б)фамилия лица ответственного за пожарную безопасность 

    в)при уходе отключить освещение,количество столов для студентов не должно превышать 

нормы. 

 4. Курение в помещениях колледжа запрещено. Место для курения находится на улице.  

 5. В кабинете запрещается: 

    -хранение ЛВЖ и ГЖ; 

    - проводить уборку с использованием ЛВЖ и ГЖ; 

    -пользоваться открытым огнѐм; 

    -пользоваться повреждѐнными розетками, выключателями, проводами с повреждѐнной 

изоляцией; 

    -обворачивать светильники и электролампы бумагой и другими горючими материалами; 

    -пользоваться электронагревательными приборами; 

    -оставлять без присмотра включѐнными в сеть телевизоры, магнитофоны и т.п.  

 6. В случае обнаружения пожара студентом - докладывать зав. кабинетом. Заведующему 

кабинетом вызвать пожарную охрану и эвакуировать студентов из кабинета. 



 7. При эвакуации, студентам внимательно слушать команды преподавателя, быстро и правильно 

их исполнять. При движении запрещается бежать, смеяться, громко разговаривать.  

 8. При небольших загораниях (до 1м?) пользоваться для тушения огнетушителями 

расположенными в коридоре на лестничной клетке.  

 9. После окончания занятий выключить электроприборы и освещение. 

  

 

Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинете  

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 1.1 При проведении занятий студенты должны соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы труда отдыха.  

 1.2 При проведении занятий возможно воздействие на студентов 

 следующих опасных и вредных факторов: 

    -нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном 

подборе размеров ученической мебели; 

    -нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете; 

    -поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета. 

 1.3 При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. 

 1.4 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 

сообщить преподавателю, который сообщает об этом администрации колледжа. 

 1.5 В процессе занятий студенты должны соблюдать правила личной гигиены, содержать в 

чистоте свое рабочее место. 

 1.6 Студенты допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности и со всеми студентами проводится внеплановый инструктаж по 

охране труда. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

 2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников. 

Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20 Вт/кв. м) при 

люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/кв. м) при лампах накаливания. 

 2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно 

подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны 

быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и 

сколов, а также оголенных контактов. 



 2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние между наружной стеной 

кабинета и первым столом должно быть не менее 0,5-0,7 м, расстояние между внутренней стеной 

кабинета и столами должно быть не менее 0,5-0,7 м, расстояние между задней стеной кабинета и 

столами должно быть 0,7 м, расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2,4-2,7 

м, расстояние от классной доски до последних столов должно быть не более 8,6 м, удаление мест 

занятий от окон не должно превышать 6,0 м. 

 2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах и 

провести сквозное проветривание кабинета. 

 2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18-20°С. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 

 3.1 Студентам со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми 

столами. Студентам с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми 

столами. 

 3.2. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять на 

подоконниках цветы. 

 3.3 Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны быть 

исправны и иметь заземление или зануление. 

 3.4 При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании 

фрамуг обязательно должны быть ограничители. 

 3.5 Во избежания падения из окна, а также ранений стеклом не вставать на подоконник. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 4.1 При плохом самочувствии сообщить об этом преподавателю. 

 4.2. При возникновении пожара немедленно эвакуировать студентов из здания, сообщить о 

пожаре администрации колледжа и приступить к тушению очага возгорания с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

 4.3. При прорыве системы отопления удалить студентов из кабинета, перекрыть задвижки в 

тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника. 

 4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации колледжа, при необходимости доставить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ. 

 5.1. Выключить демонстрационные электрические прибор. 

 5.2 Проветрить, провести влажную уборку кабинета. 

 5.3 Закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

Оформление журнала инструктажа учащихся 


