
1 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профкома  

 

______________________ М.Н. Шишова 

« ______ » _____________________ 2011 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШ № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов г.Павлово 

______________________ Н.Ю. Терентьева  

« ______ » _______________________ 2011 г. 

 

 

 

Требования по охране труда и технике безопасности  

к учебным кабинетам 
 

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. Соответствие кабинета требованиям ВСН 50-86 (Ведомственные строительные нормы. 

Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования.) 

2. Наличие инструкции по охране труда и технике безопасности (общей для кабинета, 

утверждѐнной приказом директора школы по решению профсоюзного комитета). 

3. Наличие инструкции по охране труда на каждый вид работы. 

4. Наличие акта-разрешения на эксплуатацию кабинета. 

5. Соблюдение требований пожарной безопасности. 

6. Соответствие освещѐнности требованиям санитарных норм. 

7. Наличие удостоверения  о прохождении обучения по охране  труда учителя (не реже одного 

раза в 3 года). 

8. Наличие памятки по оказанию доврачебной помощи при несчастном случае. 

9. Наличие аптечки. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА  

К КАБИНЕТУ ХИМИИ 

1. Выполнение требований ВСН 50-Х6 «Образовательные школы и школы-интернаты. Нормы 

проектирования» (устройство и размещение кабинета, отделка стен, полов, потолков, 

размещение мебели и оборудования). Площадь кабинета должна соответствовать расчету 

наполняемости класса — до 12 обучающихся по 2,5 кв. м, до 24 обучающихся — по 2 кв. м на 

человека, площадь лаборантской — не менее 16 кв. м. 

2. Использование вытяжною шкафа по назначению. Содержание вытяжного шкафа должно 

соответствовать установленным требованиям (наличие верхнею и нижнею отсосов, окраска 

металлических деталей, обивка деревянных внутренних деталей шкафа жестью с асбестовой 

прокладкой, освещение шкафа во взрывобезопасном исполнении). 

3. Хранение химических веществ по группам совместимости или по катионам: 

легковоспламеняющиеся и огнеопасные — в специальных металлических шкафах или ящиках, 

ядовитые (вредные) в зависимости от класса опасности — в металлических шкафах под 

замком, с принудительной вытяжкой. Следует обратить внимание на соответствие выбора 

веществ Перечню химических реактивов общеобразовательных школ. 

4. Наличие журнала учѐта инструктажа по безопасности учебного процесса. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

К КАБИНЕТУ ФИЗИКИ 

1. Устройство электрической сети кабинета (подача на столы учащихся напряжения не свыше 42 

В переменного тока и 110 В постоянного тока, защитное зануление оборудования). 

2. Защита радиаторов и трубопроводов отопительной и водопроводной систем диэлектрическим 

ограждением. 

3. Соблюдение требований безопасности при работе с химическими веществами. 
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4. Соблюдение требований безопасности при работе с аккумуляторами. 

5. Соблюдение требований безопасности при работе с проекционной аппаратурой (защитное 

зануление аппарата, наличие свободных выходов и проходов, наличие у кинодемонстратора 

удостоверения и талона пожарной безопасности, соответствие проводки требованиям ПЭУ). 

6. Отсутствие химических веществ, приборов и оборудования, применение которых в школе 

запрещено (металлическая ртуть, бензиновые лампы, генераторы УВЧ, нафталин, 

асбестированные сетки, дистилляторы с открытой спиралью, реостаты с открытой спиралью 

напряжением 220 В и т.п.). 

7. Наличие у заведующего кабинетом, учителей физики и руководителей кружков удостоверения 

об обучении и проверке знаний по охране труда (1раз в 3 года), а также удостоверения о 

проверке знаний по электробезопасности с присвоением не ниже 3 группы по 

электробезопасности (1 раз в год). 

8. Наличие инструкций по охране труда и соответствие требованиям Правил разработки и 

утверждения: 

 инструкции по технике безопасности для обучающихся, проходящих практические 

занятия в кабинетах физике; 

 инструкции по охране труда при подготовке и выполнении демонстрационных 

опытов; 

 инструкции по электробезопасности. 

Инструкции утверждаются директором школы с согласования профсоюзного комитета. 

9. Журнал учѐта инструктажа по безопасности учебного процесса. 

10. Журнал учѐта инструктажа обучающихся я при выполнении внешкольных занятий. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА  

К КАБИНЕТУ БИОЛОГИИ 

1. Безопасное размещение цветов, отсутствие растений, содержащих ядовитые вещества. 

2. Соблюдение требований по безопасному хранению химических веществ. 

3. Наличие инструкций по технике безопасности и соответствие их требованиям Правил 

разработки и утверждения: 

 для обучающихся во время работы в школьном кабинете биологии; 

 для обучающихся во время экскурсии. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА  

К СПОРТИВНОМУ ЗАЛУ 

1. Соответствие спортивного зала и оборудования требованиям ВСН 50-86, правилам пожарной 

безопасности, электробезопасности: полы нескользкие, без щелей  и застругов, количество 

учащихся из расчѐта 0,7 кв. м на 1 учащегося, высота потолков не менее 5,4 м, стены ройные, 

гладкие, без выступов, окрашенные до высоты 1,8 м не осыпающейся от удара мячом краской. 

2. Ограждение отопительных батарей и ламп искусственного освещения, оконных проѐмов. 

3. Обеспечение нормальной освещѐнности: чистота остекления и его целостность, своевременная 

замена перегоревших ламп. 

4. Наличие в спортивном зале плана эвакуации занимающихся на случай пожара или стихийного 

бедствия (2 двери для выхода, первичные средства пожаротушения и т.п.). 

5. Выполнение требований на открытых спортивных площадках: к размещению спортивного 

городка по отношению к зданию школы, к лыжной трассе, к ограждению спортплощадки, 

отсутствие деревьев, столбов, незакреплѐнных хоккейных ворот и других предметов, которые 

могут причинить травму, нормальное освещение и т.п. 

6. Выполнение требований, предъявляемых к инвентарю и оборудованию: 

 надѐжность установки; 

 проведение испытаний с соответствующей записью в журнале и составление акта о 

результатах испытаний; 

 наличие безопасной зоны вокруг каждого гимнастического снаряда; 

 выполнение специальных требований к спортивным снарядам (гимнастическому 

бревну, брусьям, перекладине, гимнастическому «козлу» («конь» запрещѐн), мостику, 

мячам, лыжам. 
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7. Наличие методических рекомендаций, утверждѐнных и согласованных в соответствующем 

порядке по страховке учащихся при выполнении ими гимнастических упражнений. 

8. Определѐнный состав санитарно-бытовых помещений: 2 раздевалки. 

9. Наличие и соответствие требованиям Правил разработки и утверждения: 

 инструкции для школьников при занятиях гимнастикой; лѐгкой атлетикой; 

спортивными играми. 

10. Наличие положения о врачебном контроле при проведении учебно-воспитательного процесса 

по физической культуре. 

11. Наличие журнала регистрации результатов испытания спортивного инвентаря и оборудования. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА  

К КАБИНЕТУ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Соответствие мастерских, кабинетов трудового обучения требованиям ВСН 50-86, правилам 

пожарной безопасности, электробезопасности: к стенам, полам, размещению кладовых, 

наличие аппарата, отключающего одновременно все электроприѐмники и т.п. 

2. Соответствие освещения требованиям санитарных норм (150 лк при лампах накаливания, 300 

лк при люминесцентных лампах). 

3. Соблюдение температурно-влажностного режима (16-18С). 

4. Требования безопасности к оборудованию: 

 надѐжность закрепления; 

 ограждение ременных, цепных, фрикционных, зубчатых и других передач; 

 ограждение вращающихся и движущихся деталей оборудования и изделий; 

 наличие защиты работающих от отлетающей стружки при обработке хрупких 

металлов на станке; 

 окраска мест ограждения сигнальными цветами. 

5. Оборудование рабочих мест: 

 наличие утверждѐнной схемы размещения оборудования; 

 соблюдение установленных промежутков между верстаками, рядами верстаков; 

 наличие щитов для защиты от отлетающих осколков (высота не менее 1 м, размер 

ячейки не более 3х3 мм) или съѐмных защитных устройств на одноместных верстаках, 

кроме резиновых; 

 надѐжность крепления тисков; 

 исправность ручного инструмента (отсутствие заусенец, выбоина трещин на ручках, 

наличие металлических стяжных колец на рукоятках н6апильников, стамесок и т.п.); 

 наличие и использование спецодежды и средств защиты лица и глаз. 

6. Соблюдение норм переноски тяжестей (недопустимо привлечение к работам по переноске 

тяжестей обучающихся моложе 15 лет). 

При выполнении работ, связанных с переносом и передвижением тяжестей должны 

соблюдаться следующие нормы: 

Возраст Юноши Девушки 

14 лет не более 6 кг не более 6 кг 

15 лет не более 8,2 кг не более 6,8 кг 

16 лет не более 12 кг не более 8 кг 

17 лет не более 16,4 кг не более 9 кг 

 

При этом длительность такой работы не должна превышать 1/3 рабочего времени подростка. 

Женщины допускаются к работе по переноске тяжестей не более 10 кг. 

7. Наличие инструкций по охране труда при работе на станках: 

 на токарном станке по металлу; 

 на фрезерном станке; 

 на сверлильном станке; 

 на токарном станке по дереву; 

 на абразивном станке (электроточиле); 

 с переносным электроинструментом; 

 на электросварочном аппарате; 
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 на шлифовочном станке; 

 на механической ножовке; 

 при электромонтажных работах; 

  при ручной обработке древесины; 

 при ручной обработке металла; 

 при работе с иглами и булавками; 

 при работе с ножом и вилкой; 

 при работе с утюгом; 

 при работе с электрической плитой; 

 при работе с ножницами; 

 при работе с горячими жидкостями; 

 при работе на швейной машине. 

8. Медицинские осмотры обучающихся перед допуском к работе в учебно-производственных 

мастерских. 

9. Наличие журнала учѐта инструктажа. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

К КАБИНЕТУ ИНФОРМАТИКИ 

1. Наличие защитного заземления дисплеев. Обеспечение электробезопасности (категорически 

запрещается использование дисплеев без задней крышки, при снятом защитном экране блока 

строчной развѐртки). 

2. Устранения накопления зарядов статистического электричества ежедневная влажная уборка; 

покрытие полов материалами, обладающими антистатическими свойствами. 

3. Устранение повреждений экрана электронной лучевой трубки и других дефектов аппаратов. 

4. Стабильность изображений  на экранах,  отсутствие мерцаний, символов и фона, а также 

отсутствие бликов и отражений от светильников и других окружающих предметов. 

5. Обеспечение соответствующих уровней освещѐнности на рабочих местах (на клавиатуре и 

поверхности стола – 300-500 лк, на экранах дисплеев – 200-250 лк). 

6. Наличие светорегулирующих устройств (жалюзи, шторы светлых тонов с коэффициентом 

отражения не менее 0,4). 

7. Наличие общей механической приточно-вытяжной вентиляции или кондиционеров. 

8. Соответствие уровня шума на рабочих местах при работающих компьютерах и системе 

вентиляции или кондиционирования воздуха требованиям ГОСТа ССБТ 12.1 – 003 – 83 «Шум. 

Общие требования безопасности». 

9. Соответствие мебели антропометрическим характеристикам учащихся. Наличие специальной 

мебели, обеспечивающей регулировку важных элементов рабочего места (высота и угол 

наклона спинки стула). 

10. Соблюдение режима учебных занятий и отдыха обучающихся (предельная непрерывная  

продолжительность работы с экраном дисплея, структура занятий, чередование различных 

видов учебной деятельности, свободный индивидуальный ритм работы на дисплеях, 

регламентированный перерыв (до 5 мин.) после 15-25 мин работы, специальные упражнения 

для глаз, физические упражнения для снятия общего утомления и т.д.). 


