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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 медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.  
1.2. Опасные производственные факторы: 

- 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 на электроустановках; 
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

1.3. При работе в кабинете физики используется специальная одежда: халат 
хлопчатобумажный и средства индивидуальной защиты: диэлектрические 
перчатки, указатель напряжения.  
1.4. Для тушения очага возгорания кабинет физики должен быть обеспечен 
первичными средствами пожаротушения: 

огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым, 
ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани.  
1.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 
об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
1.6. После окончания работы в кабинете физики тщательно вымыть руки с 
мылом. 
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, при работе на электроустановках подготовить средства 
индивидуальной защиты. 
2.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их 
исправность. 
2.3. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а 
также укомплектованности медицинской аптечки необходимыми 
медикаментами. 
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 учащимися проводятся 
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; 
не пользоваться приборами с открытой спиралью. 
3.7. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на 
которое они рассчитаны и 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 осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку 
и совок. 
4.4. При получении травмы оказать первичную 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. 

.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в 
лаборантскую и шкафы. 
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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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 медицинский осмотр и 
инструктаж по охране труда. 
1.2. Опасные производственные факторы: 

- 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 жидкостями. 
1.3. При получении учащимися травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 
1.4. После окончания лабораторной работы и лабораторного практикума 
тщательно вымыть руки с мылом. 
2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1 Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а также 
безопасные приемы ее выполнения. 
2.2. Подготовить рабочее место к работе, убрать посторонние предметы. 
2.3. Приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их 
падении и опрокидывании. 
2.4. Проверить целостность приборов из стекла и лабораторной посуды. 
3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Точно выполнять указания учителя (преподавателя) при проведении работы, 
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 



60-70°, 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 изоляции, избегать пересечения проводов, источник 
тока подключать в последнюю очередь. Собранную электрическую схему 
включать под напряжение только после проверки ее учителем (преподавателем) 
или лаборантом. 
3.8. Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам цепи, к 
корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам конденсаторов, не 
производить переключений в цепях до отключения источника тока. 
3.9. Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов.  
3.10. Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства. 
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 возгорании немедленно 
сообщить об этом учителю (преподавателю). 
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 источник тока, разрядить конденсаторы с помощью 
изолированного проводника и разобрать электрическую схему. 
5.2. Разборку установки для нагревания жидкости проводить после ее остывания. 
5.3. Привести в порядок рабочее место, сдать учителю (преподавателю) 
приборы, оборудование, материалы и тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ ПО ФИЗИКЕ 
1. Общие требования безопасности 
1.1. К проведению демонстрационных опытов по физике осмотр и инструктаж 
по охране труда. Учащиеся к подготовке и проведению демонстрационных 
опытов не допускаются. 
1.2. Опасные производственные факторы: 

- поражение электрическим током при работе на электроустановках; 
- 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. 
1.3. При проведении демонстрационных опытов используется специальная 
одежда - халат хлопчатобумажный, а также средства индивидуальной защиты: 
диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с 
изолированными ручками, диэлектрический коврик. 
1.4. Перед проведением демонстрационных опытов убедиться в наличии и 
исправности первичных средств пожаротушения; огнетушителя, углекислотного 
(порошкового), ящика с песком, накидки из огнезащитной ткани. 
1.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 
об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, при работе на электроустановках подготовить средства 
индивидуальной защиты. 
2.2 Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их 
исправность. 
2.3. Убедиться в Наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а 
также укомплектованности аптечки необходимыми, медикаментами. 
3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Точно выполнять указания учителя (преподавателя) при проведении работы, 
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 
60-70°, 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 изоляции, избегать пересечения проводов, источник 
тока подключать в последнюю очередь. Собранную электрическую схему 
включать под напряжение только после проверки ее учителем (преподавателем) 
или лаборантом. 
3.8. Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам цепи, к 
корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам конденсаторов, не 
производить переключений в цепях до отключения источника тока. Наличие 
напряжения в цепи проверять только приборами. 
3.9. Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов. 
3.10. Не оставлять без надзора невыключенные электрические устройства. 
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). 
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 источник тока, разрядить конденсаторы с помощью 
изолированного проводника и разобрать электрическую схему. 
5.2. Разборку установки для нагревания жидкости производить после ее 
остывания. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРАМИ, 
ПРИНТЕРАМИ, КСЕРОКСАМИ И ДРУГИМИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе с компьютерами, принтерами, ксероксами и другими 
электрическими приборами допускаются лица, обученные данной 
специальности, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж 
по охране труда, инструктаж по технике безопасности непосредственно на 
рабочем месте и инструктаж в объеме 1-й группы по электробезопасности. 
1.2. При работе с дисплеями не допускается расположение рабочих мест в 
помещениях без естественного освещения. 
1.3. Рабочие места с дисплеями от стены с оконными проемами должны 
находиться на расстоянии не менее 1,5 м, от других стен – не менее 1 м. 
Расстояние от задней и боковых стен дисплея до другого работника должно быть 
не менее 1,5 м. 
1.4. Размеры рабочей поверхности столешницы должны быть не менее 1600 х 
900 мм. Под столешницей рабочего стола должно быть свободное пространство 
для ног с размерами по высоте не менее 600 мм, по ширине - 500 мм, по глубине 
- 650 мм. Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног шириной 
350 мм и длиной 400 мм. 
1.5. Для защиты от прямых солнечных лучей должны предусматриваться 
солнцезащитные устройства (пленка с металлизированным покрытием, 
регулируемые жалюзи с вертикальными ламелями и др.) 
1.6. Для исключения бликов отражения на экранах от светильников общего 
освещения необходимо применить специальные фильтры для экранов, защитные 
козырьки, или располагать источники света параллельно направлению взгляда на 
экран. 

Пол помещения должен быть покрыт материалами, не выделяющими 
вредных веществ, поглощающими шум, не накапливающими статического 
электричества. 

Допускаемые уровни напряженности электростатических полей на рабочих 
местах не должны превышать 20 кв/м (ГОСТ 120,145-84). 

Мощность экспозиционной дозы низкоэнергетического рентгеновского 
излучения на расстоянии 5 см от экрана, задней и боковых стенок дисплея не 
должна превышать 100 мкр/ч (0,03 мкр/с). 

Мощность ультрафиолетового излучения не должна превышать 10 Вт/мч-2 
Вт/мч на расстоянии 5 и 30 см от экрана дисплея (ГОСТ 27954-88). 
1.7. Клавиатура дисплея не должна быть жестко связана с монитором. Площадь 



помещения из расчета на одного человека следует предусматривать не менее 6,0 
кв.м. 
1.8. На рабочих местах необходимо обеспечивать микроклиматические 
параметры, уровни освещенности шума и состояния воздушной среды согласно 
санитарным нормам. 
1.9. Освещение должно быть смешанным (естественным и искусственным). 
1.10. Осветительные установки должны обеспечивать равномерную 
освещенность с помощью преимущественно отраженного или рассеянного 
светораспределения. Они не должны создавать слепящих бликов на клавиатуре и 
других частях пульта, а также на экране дисплея в направлении глаз оператора. 
1.11. Для исключения отражения на экране бликов от светильников необходимо 
применять специальные фильтры для экранов, антибликерные сетки, козырьки 
или располагать источники света параллельно направлению взгляда на экран 
ВДТ с обеих сторон. 
1.12. Для предотвращения образования и защиты от статического электричества 
необходимо использовать нейтрализаторы и увлажнители, а полы должны иметь 
антистатическое покрытие. Защита от статического электричества должна 
проводиться в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами допускаемой 
напряженности электрического поля. 
1.13. О случаях травмирования и обнаружения неисправности оборудования 
работники должны немедленно сообщить руководителю. Работать на 
неисправном оборудовании запрещается. Не разрешается допускать на свое 
рабочее место лиц, не имеющих отношения к данной работе. 
1.14. Работники обязаны выполнять правила безопасности, при обнаружении 
возможной опасности предупредить окружающих и немедленно сообщить 
руководителю; содержать в чистоте рабочее место и не загромождать его 
посторонними предметами. 
1.15. Лица, виновные в нарушении требований, изложенных в данной 
инструкции, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 
2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Осмотреть и убедиться в исправности оборудования, заземления 
электропроводки. В случае обнаружения неисправностей к работе не приступать. 
Сообщить об этом руководителю и только' после устранения неполадок и его 
разрешения приступить к работе. 
2.2. Проверить освещение рабочего места, при необходимости принять меры к 
его нормализации. 
3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Не включать оборудование в неисправную розетку, во время работы 
следить, не греется ли электровилка, не нарушена ли целостность электрошнура. 
3.2. Не приступать к работе с влажными руками. 
3.3. Не оставлять включенное оборудование без присмотра. 
3.4. Не класть предметы на оборудование и дисплей. 
3.5. Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение регламентированных 
перерывов. Основным перерывом является перерыв на обед. В режиме труда 
должны быть дополнительные регламентированные перерывы по 10 минут 
каждый; два перерыва при 8-часовом рабочем дне. При 8-часовом рабочем дне с 
обеденным перерывом через 4 часа работы, дополнительные перерывы 



необходимо делать через 3 часа работы и за 2 часа до окончания. 
3.6. Режим труда и отдыха персонала, непосредственно работающего с дисплеем, 
зависит от характера работы: при вводе данных, редактировании программ, 
чтении информации с экрана; непрерывная продолжительность работы с 
дисплеем не должна превышать четырех часов при 8-часовом рабочем дне. 
3.7. Количество обрабатываемых символов (или знаков) на Лисп-Лес не должно 
превышать 30000 за 4 часа работы. 
3.8. При работе на ксероксе во избежание поражения электротоком при 
устранении блокировки бумаги и мелком ремонте отключайте аппарат от сети. 
Не устанавливайте детали с других копировальных машин. Отключайте аппарат 
от сети при длительном простое. Не допускайте воздействия огня на тонер-
картридж. 
4. Требования безопасности в аварийных случаях 
4.1. При возникновении возгорания немедленно отключить оборудование, 
обесточить электросеть за исключением осветительной сети, сообщить о пожаре 
всем работающим и приступить к тушению очага загорания имеющимися 
средствами пожаротушения. 
4.2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение 
(ощущение тока), заземляющий провод оборван - отключить оборудование 
немедленно, доложить руководителю о неисправности электрооборудования и 
без его указания к работе не приступать. 
4.3. При прекращении подачи электроэнергии отключить оборудование. 
4.4. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить 
пострадавшего от травмирующего фактора. ВНИМАНИЕ: при освобождении 
пострадавшего от действия электротока следите за тем, чтобы самому не 
оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением. 
5. Требования безопасности по окончании работ 
5.1. Отключить оборудование от электросети. 
5.2. Привести в порядок рабочее место. 
5.3. Закрыть оборудование чехлами. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА I 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ 

1. Общие требования безопасности 
1.1. Настоящая инструкция распространяется на неэлектротехнический персонал 
школы, который по заданию администрации может выполнять работы, при 
которых может возникнуть опасность поражения током. 
1.2. Инструктаж проводит лицо с квалификационной группой по 
электробезопасности {не ниже 3-й). После окончания инструктажа по 
электробезопасности такому персоналу присваивается I группа по 
электробезопасности (удостоверение не выдается). В дальнейшем ежегодно 
проводится проверка знаний с записью в журнале установленной формы. 
1.3. Общие сведения по электробезопасности для I квалификационной группы: 
- опасный для жизни человека ток - 0,05 А, смертельный - 0,1 А; 
- опасное напряжение >36 В. . 
1.4. Запрещается работа на оборудовании при: 
- отсутствии заземления; 
- нарушенной изоляции; 
- неисправностях. 
1.5. Применяемые средства защиты должны быть своевременно проверены и 
иметь штамп проверки. 
1.6. Требования настоящей инструкции являются обязательными. Невыполнение 
этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. 
2. Требования безопасности до начала работы 
2.1. Перед началом работы в помещениях, где может возникнуть поражение 
током, необходимо: 

-  руководителю работ проверить сведения о прохождении работающими 
обучения и проверки знаний на I группу по электробезопасности; 

- убедиться в отсутствии напряжения на токоведущих частях 
оборудования. 

2.2 При осмотре бытовых, демонстрационных и других электроприемников 
необходимо их проверить, убедиться в их исправности. 
2.3. Запрещается пользоваться самодельными бытовыми электроприемниками, 
питающими шнурами без штепсельных вилок, электроустройствами с 
открытыми токопроводящими частями. 
2.4. При осмотре электроприемника необходимо убедиться в следующем: 
напряжение соответствует характеристикам электроприбора, штепсельные 
розетки и вилки исправны. 



2.5. Запрещается осматривать бытовые и другие электроприборы, если они 
включены в питающую сеть. 
3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Не допускать соприкосновения тела с металлическими предметами, 
связанными с землей. 
3.2. Систематически проверять надежность изоляции и заземления корпуса 
электрического инструмента. 
3.3. Для подключения к сети использовать только штепсельные вилки. 
3.4. Обязательно отключать электроприборы при: 

- уходе с рабочего места даже на короткое время;  
- перерыве в подаче электроэнергии;  
- обнаружении каких-либо неисправностей. 

3.5. Согласовывать свои действия с инструкцией. 
3.6. Отключение электроприборов производить посредством выключателей. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении возгорания немедленно отключить элекропотребитель и 
обесточить электросеть (за исключением осветительной сети). Сообщить о 
пожаре всем работающим в помещении и приступить к тушению очага 
возгорания имеющимися средствами пожаротушения. 
4.2. Если на металлических частях электроприбора обнаружено напряжение или 
оборван заземляющий провод, необходимо отключить инструмент от сети, 
доложить руководителю работ о неисправности и без его указания к работе не 
приступать. 
4.3. При несчастном случае следует в первую очередь освободить пострадавшего 
от травмирующего фактора, при этом нужно следить за тем, чтобы самому не 
попасть под действие этого фактора, оказать пострадавшему первую помощь и 
вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в больницу, 
после чего сообщить руководителю работ. 
5. Требования безопасности после окончания работ 
5.1. Отключить электроприбор выключателем и штепсельной вилкой и 
осмотреть его. 
5.2. Сообщить руководителю работ об имеющихся замечаниях. 
 


