1. Правила техники безопасности при работе в кабинете химии
1.1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила распространяются на кабинеты (лаборатории) химии общеобразовательных
школ, школ-интернатов, вечерних и спецшкол.
За создание безопасных условий труда и обучения несет ответственность администрация школы, а
за выполнение настоящих Правил — заведующий кабинетом и учитель химии.
1.2. Эксплуатация вновь организованных или реконструированных кабинетов (лабораторий) химии
только после разрешения комиссии управления образования с оформлением акта-разрешения
установленной формы
1.3. Заведующий кабинетом, учитель химии обязаны:
— обеспечить здоровые и безопасные условия труда, соблюдать санитарно-гигиенический режим и
данные Правила, правильно использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты;
— разработать инструкцию по охране труда на основании инструкции и подготовить ее к
утверждению в установленном порядке;
— инструктировать лаборантов и практикантов на рабочем месте в соответствии с настоящими
Правилами
— проводить инструктажи учащихся по технике безопасности с последующим оформлением в
журнале установленной форме;
— оформить в кабинете уголок техники безопасности, где сосредоточить инструкции, таблицы,
плакаты по безопасным приемам работы;
— перед началом работ проверять исправность оборудования, вентиляции, газовой сети, системы
электрического питания. В случае обнаружения неисправностей, создающих повышенную опасность,
работу в кабинете не проводить до их устранения;
— по окончании работ проверять выключение электроприборов, закрытие газовых и водопроводных
кранов;
— оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях, руководствуясь
инструкцией «Оказание первой медицинской помощи» и используя аптечку.при необходимости
организовать специализированную медицинскую помощь;
— немедленно извещать руководство школы о каждом несчастном случае;
— организовать эвакуацию учащихся из помещения в случае возникновения пожара, а также при
неустранимой утечке газа.
1.4. Лаборант под руководством зав. кабинетом (учителя химии), обеспечивая демонстрационный и
лабораторный эксперимент, обязан следить за правильным хранением реактивов и растворов, за
исправностью приборов и лабораторной посуды, проверяет наличие в кабинете средств оказания
первой помощи и противопожарных средств, включение и выключение электроприборов,
водопроводных и газовых кранов.
1.5. В кабинете химии из внеурочных мероприятий разрешается проводить только занятия
химического кружка и факультатива по химии.
Запрещается использовать кабинеты химии в качестве классных комнат для занятий по другим
предметам и групп продленного дня.
1.6. Пребывание учащихся в лаборантской запрещается, в помещении кабинета (лаборатории)
разрешается только в присутствии учителя химии.
1.7. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета химии.
1.8. Запрещается пробовать на вкус любые реактивы и растворы, пить и есть, класть продукты на
рабочие столы в кабинете и лаборантской, принимать пищу в спецодежде.
1.2. Требования безопасности при размещении и хранении химических реактивов и
оборудования
2.1. Не допускается совместное хранение реактивов, способных к активному взаимодействию друг с
другом.
2.2. Все реактивы в первичной таре должны храниться в лаборантской. Разрешается первичную тару
размещать во вторичной таре. В кабинете допускается располагать реактивы VIII группы хранения и
растворы, предназначенные для предстоящих лабораторных или практических работ, при условии,
что шкафы запираются, а ключи от них находятся у заведующего кабинетом или учителя.
Сосуды с ЛВЖ и ГЖ размещаются в переносном металлическом ящике с верхним расположением
крышки. На дно насыпается песок слоем не менее 5 см или укладывается листовой асбест слоем 0,
01 м. В крышке должно быть 6 отверстий диаметром 1 см. Ящик должен иметь по бокам
металлические ручки. Устанавливается ящик не ближе 2 м от нагревательных устройств.

Разрешается вместо этого ящика использовать любые прочные металлические сосуд» типа бачка,
контейнера для транспортирования кинопленки объемом около 10 л. В их крышке должны быть
такие же отверстия, а стенки и дно изнутри изолированы асбестом.
Весь спирт, выдаваемый школе, должен размещаться вместе с ЛВЖ в кабинете химии.
2.3. Реактивы групп II—VI следует хранить в соответствии с рекомендациями приложения 8, т. е.
представителей одной группы нельзя располагать в непосредственной близости с таковыми,
относящимися к другой группе. Реактивы VIII группы разрешается размещать рядом с реактивами
любой из групп II—VI.
2. 4. Реактивы VII группы хранятся только в сейфе, ключи от которого должны быть у директора и
заведующего кабинетом. На внутренней стороне дверцы сейфа приводится опись реактивов,
утвержденная приказом, с указанием разрешенных для хранения максимальных масс или объемов.
Примечание. В сейфе на верхней полке хранят: бром; аммония дихромат; бария гидроксид, нитрат,
оксид и хлорид; кали едкое, калия дихромат, роданид и хромат; кобальта сульфат; натрия сульфид
девятиводный, натрия фторид, натр едкий; никеля сульфат; хрома (III) хлорид; свинца ацетат;
серебра нитрат; цинка сульфат и хлорид.
На нижней полке хранят: хлористый метилен, хлороформ, дихлорэтан, гексахлорбензол, углерод
четыреххлористый, фенол, анилин, анилин сернокислый, спирт изоамиловый.
2. 5. Реактив V группы хранения — красный фосфор не следует изымать из заводской тары
(металлического контейнера). Другие вещества этой же группы разрешается хранить только в
заводской упаковке.
2. 6. Щелочные металлы (П группа хранения) допускается размещать вместе с ЛВЖ и ГЖ. Слой
консерванта над металлом должен быть не менее 1 см. Ампулы со щелочными металлами и кальцием
хранятся во вторичной таре в запирающихся шкафах или сейфе.
2.7. При работе с токсичными и агрессивными веществами следует пользоваться средствами
индивидуальной защиты. Администрация школы обязана обеспечить учителя химии и лаборанта
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (халат, очки, перчатки, фартук).

2. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе в кабинете физики
1. Общие требования безопасности
1.1. К работе в кабинете физики допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста, прошедшие
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете физики, должны соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе в кабинете физики возможно воздействие на работающих следующих опасных и
вредных производственных факторов:
- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;
- поражение электрическим током при работе с электроустановками;
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями.
1.4. При работе в кабинете физики должна использоваться следующая спецодежда и средства
индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, диэлектрические перчатки, указатель
напряжения, инструмент
с изолированными ручками, диэлектрический коврик.
1.5. 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.
1.6. При работе в кабинете физики соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен
первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или
порошковым, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани.
1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования ,
приспособлении и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами
индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить средства индивидуальной
защиты.
2.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность,
убедиться в наличии заземления электроустановок.
2.3. Тщательно проветрить помещение кабинета физики.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий по другим
предметам и для проведения сборов.
3.2. Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета физики разрешается только в
присутствии учителя (преподавателя) физики.
3.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики.
3.4. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащиеся проводят только в присутствии
учителя (преподавателя) физики или лаборанта.
3.5. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и
устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не
применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.
3.6. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы, запрещается
пользоваться приборами с открытой спиралью.
3.7. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны, и
их полярность.
3.8. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42 В переменного и 110 В
постоянного тока.
3.9. Категорически запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках.
3.10. Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума запрещается выдавать
учащимся приборы с надписью на их панелях (корпусах) «Только для проведения опытов учителем».
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под
напряжением, (повышенном их нагревании, появлении искрения и т.д.) немедленно отключить
источник электропитания и сообщить администрации учреждения.
4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, немедленно отключить
их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага
возгорания углекислотным (порошковым) огнетушителем или песком.
4.3. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки
незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное
учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.
5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую в шкафы.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом, проветрить кабинет

3. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении демонстрационных
опытов по биологии
1.Общие требования безопасности
1.1. К проведению демонстрационных опытов по биологии допускаются педагогические работники в
возрасте не моложе 18 лет прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Учащиеся к подготовке проведению
демонстрационных опытов по биологии не допускаются.
1.2. Лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов по биологии должны соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, расписания учебных занятий, установленные режимы
труда и отдыха.
1.3. При проведении демонстрационных опытов по биологии возможно воздействие на рабочих,
следующих опасных и вредных производственных факторов:
- химические ожоги при попадании на кожу и в глаза растворов кислот, щелочи и других едких
веществ;
-термические ожоги при неаккуратном обращении со спиртовками;

-порезы и уколы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, режущим и колющим
инструментом;
-отравления ядовитыми растениями и ядовитыми веществами грибов.
1.4. Кабинет биологии должен быть укомплектован мед аптечкой с перечнем необходимых
медикаментов и перевязочных средств.
1.5. При проведении демонстрационных опытов по биологии соблюдать правила пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет биологии
должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным и
углекислотным, ящиком с песком.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Подготовить к работе необходимое оборудование, инструменты, препараты, проверить их
исправность, убедиться в целостности лабораторной посуды и приборов из стекла.
2.2. Тщательно проветрить помещение кабинета биологии.
3.Требования безопасности во время работы
3.1. При использовании режущих и колющих инструментов (скальпелей, ножниц, препаровальных
игл и пр.) соблюдать осторожность, во избежание порезов и уколов брать инструмент только за
ручки, не направлять их заостренные части на себя и на учащихся.
3.2. Соблюдать осторожность при работе с лабораторной посудой и приборами из стекла.
Тонкостенную лабораторную посуду следует укреплять в зажимах штативов осторожно, слегка
поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз. Брать предметные стекла за
ребрышко во избежание порезов пальцев.
3.3. При пользовании спиртовкой для нагревания жидкостей беречь лицо от ожогов. Нагревание
жидкостей следует производить только в специальных сосудах (пробирках, колбах ). Отверстие
пробирки или горлышко колбы при их нагревании не направлять на себя и на учащихся. При
нагревании жидкостей не наклоняться над сосудами и не смотреть в них.
3.4. При нагревании стеклянных пластинок необходимо сначала равномерно прогреть всю пластину,
а затем вести местный нагрев.
3.5. Кипячение горючих жидкостей на открытом огне запрещается.
3.6. Соблюдать осторожность при работе с влажными и сухими препаратами, не давать учащимся
трогать руками и нюхать ядовитые растения, грибы и колючие растения.
3.7. При работе с химреактивами не брать их руками, твердые реактивы из склянок набирать
специальными ложечками, шпателями.
3.8. Поддерживать порядок на рабочем месте, не загромождать стол посторонними предметами
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении немедленно удалить
учащихся из кабинета, сообщить о пожаре администрации учреждения и в пожарную часть,
приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
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 получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и сообщить администрации
учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать в лаборантскую и шкафы оборудование, приборы,
инструменты, препараты, химреактивы.
5.2. Отработанные водные растворы реактивов слить в закрывающийся стеклянный сосуд
вместимостью не менее З л крышкой для их последующего уничтожения.

4. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе в кабинете информатики
1. Общие требования.
1.1. К работе в кабинете информатики допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж
по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При работе в кабинете информатики учащиеся должны соблюдать правила поведения,
расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе в кабинете информатики возможно воздействие на учащихся следующих вредных
производственных факторов:
- неблагоприятное воздействие на организм человека неионизирующих электромагнитных излучений
видеотерминалов;
- неблагоприятное воздействие на зрение визуальных эргономических параметров видеотерминалов;
- поражение электрическим током.
1.4. кабинет информатики должен быть укомплектован мед аптечкой с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах или плохом
самочувствии.
1.5. При работе в кабинете информатики соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет информатики должен быть оснащен
двумя углекислотными огнетушителями.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить учителю. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об
этом учителю.
1.7. В процессе работы с видеотерминалами учащиеся должны соблюдать порядок проведения
работ, правила личной гигиены, содержать рабочее место в чистоте.
1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение иди 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. Тщательно проветрить кабинет информатики и убедиться, что температура воздуха в кабинете
находится в пределах 19-21°С, относительная влажность воздуха в пределах 62-55 % .
2.2. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования, а также защитных экранов
видеотерминалов.
2.3. Включить видеотерминалы и проверить стабильность и четкость изображения.
3. Требования безопасности во время работы.
3.1. Не включать видеотерминал без разрешения учителя.
3.2. При работающем видеотерминале расстояние от глаз до экрана должно быть 0,6 - 0,7 м,
уровень глаз должен приходиться на центр экрана или на 2/3 его высоты.
3.3. Изображение на экранах видеотерминалов должно быть стабильным, ясным и предельно
четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений
светильников, окон и окружающих предметов.
3.4. Длительность работы с видеотерминалами не должна превышать:
- для учащихся 1-х классов (б лет) - 10 мин.
- для учащихся 2-5 классов
- 15 мин.
- для учащихся 6-7 классов
- 20 мин.
- для учащихся 10-11 классов - при двух уроках подряд на первом - 30 мин. на втором - 20 мин.
После работы выполнить специальные упражнения, снимающие зрительное напряжение.
3.5.Занятия в кружках с использованием видеотерминалов должны проводиться не раньше, чем
через 1 час после окончания учебных занятий в школе, не чаще 2-х раз в неделю общей
продолжительностью:
- для учащихся 2 5 классов - не более 60 мин.
для учащихся 6-х классов и старше - не более 90 мин.
3.6. Не рекомендуется использовать в кабинете для написания информации меловую доску.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. В случае появления неисправности в работе видеотерминала следует выключить его и сообщить
об этом учителю.
4.2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения прекратить работу и
сообщить об этом учителю.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электропитание, оказать первую
помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и
сообщить об этом администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1. С разрешения учителя выключить компьютер и привести в порядок рабочее место.
5.2. Тщательно проветрить и провести влажную уборку кабинета информатики.

5. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при проведении занятий в кабинетах
начальных классов
1. Общие требования безопасности
1.1. К занятиям в кабинетах начальных классов допускаются учащиеся с 1 класса, прошедшие
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
1.2. При про ведении занятий учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание
учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха,
1.3. При про ведении занятий возможно воздействие на учащихся, 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.
1.4. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения
первичных средств пожаротушения.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно
сообщить учителю (преподавателю), который сообщает об этом администрации учреждения.
1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте
свое рабочее место.
1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися про водится 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 стола- 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 дверных 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 пределах 18
200С.
3. Требования безопасности во время занятий
3.1. Посадку учащихся производить за рабочие столы, соответствующе их росту: мебель группы №
1 (оранжевая маркировка) - рост 100-115 см, мебель группы № 2 (фиолетовая маркировка) - рост
115-130 см, мебель группы Н!! 3 (желтая маркировка) - рост 130-145 см, мебель группы № 4
(красная маркировка) - рост 145-160 см, мебель группы №5(зеленая маркировка) рост 160-175 см,
мебель группы № б (голубая маркировка) - рост свыше 175 см.
3.2. Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми
столами. Учащимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми
столами. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонными к частым ангинам и острым
воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух
раз в год учащихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью
предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника.
3.3. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете
не расставлять на подоконниках цветы.
3.4. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны быть
исправны, и иметь заземление или зануление.
3.5. Стекла окон в кабинете должны очищаться от пыли и грязи, а так же очистка светильников не
реже двух раз в год. Привлекать учащихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается.
3.6. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками.

При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.
3.7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на
подоконник.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю (преподавателю).
4.2. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить о
пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага
возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При прорыве системы отопления удалить учащихся 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 учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное
учреждение.
5. Требования безопасности по окончании занятий
5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы.
5.2. Проветрить и провести влажную уборку кабинета.
5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

6. ОБЩИЙ (ВВОДНЫЙ) ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
(ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ;КУЛИНАРИЯ)
Швейная мастерская
1.В кабинете запрещается бегать, устраивать игры.
2. Швейные машинки переносить вдвоем поддерживая их под дно.
3. После работы с утюгом дать ему остыть на отведенном для этого месте.
4. В шкаф убирать утюг можно только после полного остывания.
5. включать и выключать электроприборы и машины сухими руками, держась за корпус вилки.
6. При шитье следить за положением рук.
7. без разрешения не открывать корпуса оверлоков и швейных машин.
8. По окончании работ убирать рабочее место.
Кулинария
1. Приступать к работе только в специальной одежде - фартук и косынка.
2. Концы завязок, волосы должны быть спрятаны.
3. Включать и выключать электроплиты сухими руками с разрешения учителя.
4. В кабинете запрещено бегать и играть.
5. Всегда помнить, что электроплиты могут быть горячими после предыдущего уроке
6. Соблюдать чистоту на рабочем месте.
7. Пользоваться только не поврежденными инструментами и посудой.
8. После работы все инструменты и посуду вымыть и поставить на место.
9. Горячую посуду ставить на подставки.
10. Работать в прихватках-варежках.
11. Снимать пробу готовности блюд только после остывания продукта на блюдце.
12. На электроплиты не класть никакие предметы.

