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Общие сведения о кабинете  

1. Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом:Царигородцева Любовь 

Ивановна. 

2. Площадь кабинета (м2): 54 м
2
 

3. Количество окон:  4 

4. Площадь лаборантской (м2): 12 м
2
 

5. Класс, ответственный за кабинет:5А 

6. Классы, для которых оборудован кабинет:  5-11 классы 

7. Число посадочных мест: 32 

8. Опись имущества 

 

9. Расписание занятости кабинета (урочная и внеурочная деятельность). 

Расписание занятости кабинета 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00 – 15.40 8.00 – 16.20 8.00 – 16.20 8.00 – 16.20 8.00 – 16.20 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Химия-10а Химия- 8а 
Биохимия и 

медицина – 10а 
Химия -8б Биология -9 а 

Химия-9а  Биология – 9а Биология – 11а  

Химия – 11а  Химия – 10а Биология – 10а 
Биологическая 

химия -10а 

Химия – 11а Химия – 11а Химия – 10а Биология – 10а  

Химия-8б Биология – 11а 
Биохимия и 

медицина – 11 а 
Химия – 9а  

Химия – 8а Биология – 11а  Биология – 10а  

 
ИГЗ (химия)– 

11а 

ИГЗ (биология)– 

11а 

ИГЗ 

(биология)– 

10а 

ИГЗ (химия)– 10а 

 ИГЗ (химия) -9А 
ИГЗ (биология) -

9А 

Курс 

внеурочной 
 

№ п/п Наименование Количество 

1 Ученические столы двухместные 15 

2 Стулья для учащихся 30 

3 Стол учительский 2 

4 Стул демонстрационный  1 

5 Софиты, предназначенные для освещения классной доски 1 

6 Дымовые пожарные извещатели 3 

7 Вытяжной шкаф химический 1 

http://pandia.ru/text/category/raspisaniya_zanyatij/


деятельности 

«Основы 

химического 

анализа» 

 
ИГЗ (химия)– 

11а 
   

10. Образование по дополнительным образовательным программам. Расписание  

Время Четверг Пятница 

14.20 
 

«С химией по жизни»  

(5 класс) 

15.00 «Основы медицинских 

знаний»  

(9-11 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документы 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюза 

МОАУ Лицей 

Шульга Галина Петровна 

«___» ______________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОАУ Лицей  

Скибина Татьяна Николаевна 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Должностная  инструкция заведующего учебным кабинетом. 

 

1.Общие положения: 

1.1 Учебный кабинет предназначен для организации учебно-воспитательного процесса с 

учащимися в соответствии с расписанием занятий в данном кабинете, а также 

методической работы. 

1.2. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, Устава МОБУ Лицей, Положения об учебном 

кабинете. 

1.3 Заведующий учебным кабинетом назначается приказом директора школы из числа 

учителей, по представлению руководителя МО, курирующего данный цикл. 

1.4. Заведующий учебным кабинетом подчиняется непосредственно заместителю 

директора школы по учебно-воспитательной работе. 

1.5. В своей работе заведующий учебным кабинетом руководствуется правилами и 

нормами охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также 

Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей 

Инструкцией. 

 

2.Должностные обязанности: 

Заведующий учебным кабинетом выполняет следующие обязанности: 

2.1  планирует работу учебного кабинета, в том числе организацию методической работы; 

2.2 максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 

образовательного процесса; 

2.3 выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических средств 

обучения, пособий, демонстрационных приборов, измерительной аппаратуры, 

лабораторного оборудования, других средств обучения; 

2.4 принимает на хранение материальные ценности учебного кабинета, ведѐт их учѐт в 

установленном порядке; делает заявку на списание устаревшего и испорченного 

оборудования; 

2.5 делает заявки на ремонт, на замену и восполнение средств обучения; 

2.6 осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.178-99; следит за наличием медикаментов в аптечке; 

2.7 проводит инструктаж обучающихся в учебном кабинете с обязательной регистрацией 

в классном журнале или журнале установленного образца; 

2.8 периодически пересматривает (по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет) 

инструкции по охране труда, представляет их на утверждение директору; 

2.10 контролирует оснащение учебного кабинета противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, рабочей одеждой, оформляет 

уголок по охране труда и ТБ, правилам поведения для учащихся;  

2.11 не допускает проведение занятий, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья 

обучающихся и работников школы с извещением об этом заместителя директора школы 

по учебно-воспитательной работе; 

2.12  ведѐт документацию: 

- паспорт кабинета; 

- график работы кабинета; 

- папка инструктажей по охране труда и ТБ; 



- журнал регистрации инструктажей по охране труда 

 

3. Права: 
Заведующий учебным кабинетом имеет право: 

3.1 вносить предложения по улучшению условий труда и учебы для включения в 

соглашение по охране труда; 

3.2. на обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, материалами, 

индивидуальными средствами защиты и спецодеждой по установленным нормам; 

3.3. запрещать использование неисправных и опасных объектов эксплуатации  

(оборудования, машин, механизмов, приборов, конструкций и т.п.); 

3.4. отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ в условиях, когда 

отсутствуют и (или) не могут быть приняты необходимые меры безопасности; 

3.5  обращаться к родителям за помощью в проведении ремонтных работ; 

3.6 привлекать внебюджетные средства для развития  материально-технической базы 

школы в пределах действующего законодательства; 

 

4. Ответственность: 

4.1 несѐт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, охрану жизни и 

здоровья детей; 

4.2 несѐт ответственность за нецелевое использование кабинета, за срыв учебных занятий 

в кабинете; 

4.3 за виновное причинение материального ущерба в связи с неисполнением своих 

должностных обязанностей несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 

установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

5.Взаимоотношения. Связи по должности: 
Заведующий учебным кабинетом: 

5.1. работает в течение учебного дня за пределами времени должностных обязанностей 

учителя  согласно графику  работы кабинета; 

5.2  согласует график  работы кабинета с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе; 

5.3  согласует работу кабинета во внеурочное время с дежурным администратором; 

5.4 согласует план ремонтных работ и материально-техническое оснащение кабинета с 

начальником хозяйственного отдела школы; 

5.5 проходит инструктаж по охране труда и технике безопасности под руководством 

уполномоченного по охране труда.  

5.6  немедленно сообщает дежурному администратору о каждом несчастном случае. 

 

Ознакомлен(а): 

                                                                                                      Л. И. Царигородцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение занятий в кабинете  химии 

от ____ ____________ 202___г. 

 

Комиссия в составе: председателя:      Чиненовой Альбины Александровны – 

заместитель директора по УВР 

и членов комиссии:            Председатель ПК -  Шульга Галина Петровна 

        Заведующая кабинетом – Царигородцева Любовь Ивановна 

   Ответственный по ТБ – Скворцова Светлана Леонидовна 

    

составила настоящий акт в том, что: 

 

1. В кабинете организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также 

возрастным особенностям обучаемых. 

 

2. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения с 

правилами безопасности и производственной санитарии при проведении учебной 

работы с учащимися в кабинете   химии ознакомлен. 

3. В кабинете  для учащихся созданы условия, которые соответствуют нормам по 

охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии 

(СанПиН 2.4.2.1178-02). 

4. Работающий в кабинете учитель прошла инструктаж и проверку знаний по 

безопасной организации работы и обучения в кабинете. 

5. Необходимые действующие инструкции по охране труда и технике безопасности в 

кабинете имеются. 

 

 

На основании вышеизложенного комиссия считает, что кабинет химии для проведения 

занятий в 2018-2019 учебном году пригоден. 

 

 

 

 

Председатель комиссии:     

заместитель директора по УВР                                                             Чиненова А.А.  

 

Члены комиссии:   

Председатель ПК                                                                                     Шульга Г.П..  

Учитель математики                                      Царигородцева Л.И.. 

Ответственный по ТБ                                                                  Скворцова С.Л.  

 
 

 

 

“____”____________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 



Инструкции по технике безопасности. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюза 

МОАУ Лицей 

Шульга Галина Петровна 

«___» ______________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОАУ Лицей  

Скибина Татьяна Николаевна 

«___» ______________ 20__ г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности в кабинете химии №29 

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К занятиям в кабинете химии допускаются: 

 учащиеся 8 – 11-х классов, не имеющие медицинских противопоказаний для 

занятий в образовательной организации данного типа; 

 прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

 ознакомленные с инструкциями по эксплуатации оборудования и 

приспособлений. 

1.2.Опасными и вредными факторами в кабинете химии являются: 

 физические (повышенная температура; ионизация воздуха; опасное напряжение 

в электрической сети; технические средства обучения (ТСО); лабораторное 

оборудование; неисправная или не соответствующая требованиям СанПиН 2.4.2.2821-

10 мебель; система вентиляции; режущие и колющие инструменты); 

 химические (пыль; вредные химические вещества, выделяемые при работе 

оборудования и используемые при проведении демонстрационных опытов); 

 психофизиологические (напряжение внимания; интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки). 
1.3. Инструкция разработана на основе Методических рекомендаций по разработке 

государственных требований охраны труда, утвержденных постановлением Минтруда России 

от 17.12.02 № 80. 

1.4. Инструкция действует на протяжении 5 лет с момента утверждения. 

1.5. По данной инструкции учащиеся 8-11классов инструктируются в начале учебного года 

(вводный инструктаж). 

1.6. Курс химии имеет практическую направленность и на занятиях учащиеся используют 

химические реактивы, химическую посуду и химическое оборудование, поэтому к 

практическим занятиям допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по техники 

безопасности. 

1.7. Проведение инструктажей и проверка знаний по вопросам техники безопасностипроводится в 

пределах учебной программы, осуществляется учителем химии, и оформляется 

соответственно в журнале регистрации инструктажей. 

1.8. В кабинете химии следует проводить занятия только по этому предмету. 

1.9. Практические работы  и лабораторные опыты в кабинете химии проводятся только в 

присутствии учителя и лаборанта, под их руководством и постоянным присмотром. 

1.10. Неукоснительно соблюдать все правила поведения для учащихся в кабинете химии. 

1.11. Поддерживайте чистоту и порядок на своем рабочем месте. 

1.12. Бережливо относитесь  к оборудованию кабинета. 

1.13. В кабинете химии запрещается: 

 входить посторонним лицам в кабинет во время проведенияхимического эксперимента; 

 выполнять работы, не связанные с заданием или указаниями учителя; 

 принимать пищу и напитки; 

 загромождать проходы рюкзаками  и сумками; 

 выносить из кабинета и вносить в него любые вещества и посторонние предметы без 

разрешения учителя; 



 включать сотовые телефоны, радиоприемники, диктофоны и другую 

звуковоспроизводящую аппаратуру; 

 уносить с собой чтобы-то ни было из предметов и веществ, предназначенных для 

проведения опытов; 

 вставать, свободно передвигаться во время урока  без разрешения учителя; 

 бегать, устраивать игры, шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий 

посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами 

других учащихся. 

1.14. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. 

1.15. Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую доврачебную 

помощь. 

1.16. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить 

учителюили лаборанту. 

1.17. Учащимся запрещается без разрешения учителя или лаборанта подходить к имеющемуся в 

кабинете оборудованию и пользоваться им, трогать электрические разъемы. 

1.18. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

учащихся. 

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  ЗАНЯТИЙ 

2.1. Входить в кабинет химии и лаборантскую только с разрешения учителя и лаборанта.     

2.2. Входить в кабинет и выходить из кабинета спокойно, чтобы не опрокинуть химическую 

посуду, оборудование или находящиеся на столе реактивы. 

2.3. Верхнюю одежду необходимо вешать на специально отведенное место. 

2.4. Рюкзаки и сумки не выставлять в проходы, а размещать в специально 

предусмотренномместе под столом. 

2.5. Занимать в кабинете одно и тоже рабочее место, не переходить на другое место без 

разрешения учителя. 

2.6. На рабочем месте не должно быть ничего лишнего, кроме учебника, тетради, 

письменныхпринадлежностей, справочника. Учебники и используемые приспособления 

разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание. 

2.7. Освободите  рабочее место от ненужных для работы предметов и материалов.  

2.8. Четко определите порядок и правила безопасного проведения работы. 

2.9. Проверьте наличие и надежность посуды, приборов, материалов, необходимых для 

выполнениязадания. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  ЗАНЯТИЙ 

3.1. Находиться на своем рабочем месте; 

3.2. Во время работы соблюдать тишину, работать сидя, быстро, но без лишней поспешности. 

3.3. Выполняйте только те химические опыты, которые согласованы с учителем, под его 

присмотром или наблюдением лаборанта.  

3.4. Соблюдайте правила обращения с реактивами, стеклянной посудой, лабораторным 

оборудованием, знайте меры предосторожности при работе в кабинете химии. 

3.5. Не начинать работу, пока не проверено, все ли есть для проведения опытов, и не 

продуманапоследовательность выполнения опытов. 

3.6. Для выполнения задания пользуйтесь посудой, приборами и реактивами, которые вам 

далучитель. Нельзя брать приборы и вещества с рабочих мест, не занятых учащимися. 

3.7.Особую осторожность соблюдайте при работе со щелочами и кислотами.  

3.8. Будьте особенно осторожны при работе с нагревательными приборами. 

3.9. Без разрешения учителя не выполняйте другие виды деятельности с оборудованием и 

реактивами. 

3.10.Учащимся запрещается: 

 прикасаться к нагретым элементам оборудования и электрическим разъемам; 



 трогать и пробовать на вкус химические вещества; 

 сливать любые растворы в канализацию; 

 выполнять любые действия без разрешения учителя или лаборанта; 

 запрещается самостоятельное устранение любых неисправностей 

используемогооборудования. 

3.11.Необходимо поддерживать расстояние от глаз до хорошо освещенной тетради и 

(или) книги в диапазоне 55 – 65 см. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ 

4.1. При обнаружении неисправности в работе оборудования (нагревании, появлении искрения, 

запаха горелой изоляции, появлении посторонних звуков и т.п.) немедленно прекратить 

работу и сообщить об этом учителю или лаборанту и действовать в соответствии с его 

указаниями. 

4.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, 

возгорании), просыпании и (или) проливании химических реактивов немедленно сообщить 

об этом учителю или лаборанту и действовать в соответствии с его указаниями. 

4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю или лаборанту. При необходимости 

помочь учителю  или лаборанту оказать пострадавшему первую помощь и оказать 

содействие в отправке пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.4. В кабинете (лаборатории) химии находится  аптечка с набором медикаментов, перевязочных 

средств и принадлежностей для оказания первой помощи, а также растворы для 

нейтрализации:  щелочей – раствор уксусной кислоты, кислот –  раствор соды. 

4.5. В кабинете химии имеется  углекислотный огнетушитель, который размещен в 

лаборантской. Там же находится ящик с песком и совком, покрывало (кошма) из 

огнестойкой ткани. К этим  средствам имеется свободный доступ 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  ЗАНЯТИЙ 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Сдать учителю или лаборанту использованное оборудование и реактивы, отработанные 

водные растворы слить в стеклянный сосуд. 

5.3. При обнаружении неисправности мебели, оборудования, просыпании или проливании 

химических реактивов проинформировать об этом учителя (иное лицо, проводящее занятия) 

и (или) лаборанта. 

5.4. С разрешения учителя (иного лица, проводящего занятия) организованно покинуть кабинет. 

Учитель химии __________________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности при проведении лабораторных опытов и 

практических занятий по химии   

 

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К выполнению лабораторных опытов и практических занятий по химии 

допускаются: 

 учащиеся 8 – 11-х классов, не имеющие медицинских противопоказаний для 

занятий в образовательной организации данного типа; 

 прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

 ознакомленные с инструкциями по эксплуатации лабораторного оборудования и 

правилами выполнения лабораторных опытов и практических занятий. 

1.2. При выполнении лабораторных опытов и практических занятий учащиеся обязаны 

соблюдать Правила внутреннего распорядка учащихся. 

1.3.Опасными и вредными факторами при выполнении лабораторных опытов и 

практических занятий по химии являются: 

 физические (повышенная температура; ионизация воздуха; опасное напряжение в 

электрической сети; технические средства обучения (ТСО); лабораторное 

оборудование; неисправная или не соответствующая требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 мебель; система вентиляции; открытое пламя); 

 химические (пыль; вредные и едкие химические вещества, используемые при 

проведении демонстрационных опытов, лабораторных и практических работ); 

 психофизиологические (напряжение внимания; интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки). 

1.4.Проведение инструктажей и проверка знаний по техники безопасности проводится в 

пределах учебной программы, осуществляется учителем химии, и регистрируется в 

классном журнале и специальном журнале. 

1.5. Практические и лабораторные занятия в кабинете химии проводятся только 

вприсутствии учителя и лаборанта, под их руководством и постоянным присмотром. 

1.6. Выполнять работы, не связанные с заданием или указаниями учителя, запрещается. 

1.7.Будьте максимально осторожны при выполнении любых практических работ, 

помнитео том,   что неаккуратность, невнимательность, недостаточное знание 

свойств веществ, скоторыми  проводится работа, могут привести к несчастному 

случаю. 

1.8. Учащиеся должны проводить химический эксперимент в халате, пользоваться 

средствами индивидуальной защиты,соблюдать правила поведения, порядок 

проведения лабораторных и практических работ, правила личной  гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место, бережливо   относиться к оборудованию 

кабинета. 

1.9. Кабинет химии должен быть оснащен медицинской аптечкой с набором 

необходимых      медикаментов и перевязочных средств для оказания первой 

помощи при травмах. 

1.10. Пребывание учащихся в помещении кабинета разрешается только в присутствии 

учителя   химии; пребывание учащихся в лаборантской запрещается. 



1.11. Допуск посторонних лиц в кабинет в момент проведения эксперимента разрешается 

только с   разрешения учителя химии. 

1.12.Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. 

1.13.Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать первую 

доврачебную помощь.О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец 

обязан немедленно сообщить учителю или лаборанту. 

1.14.Учащимся запрещается без разрешения учителя или лаборанта подходить к 

имеющемуся в кабинете оборудованию и пользоваться им, трогать электрические 

разъемы. 

1.15.Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка учащихся. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ОПЫТОВ ИЛИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.2. Изучить инструкцию о порядке и правилах выполнения конкретного лабораторного 

опыта или практического занятия по химии. 

2.3. Внимательно выслушать и усвоить все указания учителя по безопасному 

обращению с реактивами; методам нагрева, наполнения сосудов и т.д. 

2.4. Четко определите порядок и правила безопасного проведения работы. 

2.5.Подготовить к работе рабочее место, убрав все лишнее со стола, а портфель или 

сумку с прохода. Необходимые учебники, пособия, оборудование, приспособления, 

инструменты и реактивы разместить таким образом, чтобы исключить их падение и 

опрокидывание. 

2.6.Проверить комплектность и исправность лабораторного оборудования, 

приспособлений и инструментов, необходимых для выполнения конкретного 

лабораторного опыта или практической работы, целостность лабораторной посуды. 

2.7. Начинайте выполнять задание только с разрешения учителя. 

2.8. Внимательно читайте этикетку на банке с веществом, которое берется для опыта. 

2.9. При проведении работы, связанной с нагреванием жидкостей до температуры 

кипения или использованием разъедающих растворов, надеть защитные очки. 

2.10.Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия 

полученного оборудования, приспособлений и инструментов установленным в 

данном разделе требованиям. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ОПЫТОВ ИЛИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Во время выполнения лабораторного опыта или практического занятия 

учащийся обязан: 

 соблюдать настоящую инструкцию и инструкции по выполнению конкретного 

лабораторного опыта или практического занятия, правила эксплуатация 

оборудования и приспособлений; 

 находиться на своем рабочем месте; 

 неукоснительно выполнять все указания учителя  и (или) лаборанта; 

 во время работы соблюдать тишину, работать сидя, без лишней поспешности. 

 соблюдать осторожность при обращении с оборудованием, приспособлениями и 

химическими реактивами; 

 режущие и колющие инструменты класть на рабочем месте острыми концами от 

себя; 



 при нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные 

держатели (штативы); 

 для нагревания жидкостей использовать только тонкостенные сосуды, 

наполненные не более чем на треть; 

 нагревать жидкости до кипения, использовать едкие растворы только в защитных 

очках; 

 при работе с открытым огнем (спиртовка, сухое горючее) беречь одежду и волосы 

от возгорания; 

 для выполнения задания пользоваться посудой, приборами и реактивами, которые 

вам дал учитель.  

 внимательно читать этикетку на банке с веществом, которое берется для опыта. 

 реактивы для опытов брать только в том количествах, которые указаны в  

инструкции.Если в инструкции не указано, какую массу или объем необходимо 

взять, то сухое веществоберите в таком количестве, чтобы оно покрыло только дно 

пробирки, а раствор – не более 1/6объема пробирки. 

 открыв банку, не класть пробку на лабораторный стол боком.  

 насыпать или наливать реактивы над столом (сухие – над листом бумаги, жидкие – 

над лотком). 

 сосуд, из которого взяли реактив, сразу же закрыть пробкой и поставить на место.       

 избыток взятого реактива не сливать (не ссыпать) назад в сосуд, в котором он 

хранился. Его необходимо слить (ссыпать) в специальную посуду. 

 соблюдать осторожность при обращении с приборами и лабораторной посудой из 

стекла; 

 следить за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях; 

 не допускать попадания влаги на поверхность оборудования и химических 

реактивов; 

 постоянно поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте. 

3.2. Учащимся запрещается: 

 прикасаться к нагретым элементам оборудования, электрическим разъемам и 

открытому пламени; 

 пробовать на вкус любые вещества; 

 при использовании пипетки засасывать жидкость ртом; 

  направлять острые концы колющих и режущих предметов на себя и других лиц; 

 брать реактивы незащищенными руками. Для этого используются фарфоровые 

ложечки, шпатели, совочки.  

 зажигать спиртовки одну от другой и задувать их пламя; 

 брать посуду, реактивы с других столов. 

 встряхивать пробирку, закрывая отверстие пальцем 

 заглядывать в пробирку, в которой   нагревается жидкость, и  

наклонятьсянадсосудом, в который наливают какую-либо жидкость (особенно 

едкую). 

 оставлять без присмотра химические реактивы, включенное оборудование, 

приспособления, вычислительную и оргтехнику, ТСО; 

 выполнять любые действия без разрешения учителя или лаборанта; 

 выносить из кабинета и вносить в него любые предметы, приборы и оборудование 

без разрешения учителя или лаборанта; 

 вставать, покидать свое рабочее место, свободно передвигаться по кабинету во 

время урока без разрешения учителя. 

3.3. Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо ставить в известность 

учителя или лаборанта. Запрещается самостоятельное устранение любых 

неисправностей используемого оборудования. 

3.4.Необходимо поддерживать расстояние от глаз до тетради, которая должна быть 



хорошо освещена, в диапазоне 55 – 65 см. 

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ 

4.1. При обнаружении неисправности в работе оборудования (нагревании, появлении 

искрения, запаха горелой изоляции, появлении посторонних звуков и т.п.) 

немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю или лаборанту и 

действовать в соответствии с его указаниями. 

4.2. При разливе водного раствора кислоты, щелочи, а также при рассыпании твердых 

реактивов немедленно проинформировать об этом учителя или лаборанта. 

4.3.Запрещается самостоятельно проводить уборку любых веществ. 

4.4. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ 

немедленно погасить открытый огонь и сообщить об этом учителю (иному лицу, 

проводящему занятия) или лаборанту. 

4.5.Не собирать руками осколки разбившейся лабораторной посуды или приборов из 

стекла, использовать для этих целей щеку и совок. 

4.6. При получении травмы сообщить об этом учителю или лаборанту. 

4.7. При необходимости помочь учителю (иному лицу, проводящему занятия) или 

лаборанту оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в отправке 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.8. В кабинете (лаборатории) химии находится  аптечка с набором медикаментов, 

перевязочных средств и принадлежностей для оказания первой помощи, а также 

растворы для нейтрализации: щелочей – раствор уксусной кислоты, кислот –  

раствор соды. 

4.9. В кабинете химии имеется  углекислотный огнетушитель, который размещен в 

лаборантской. Там же находится ящик с песком и совком, покрывало (кошма) из 

огнестойкой ткани. К этим средствам имеется свободный доступ. 

4.10. Соблюдать порядок при эвакуации из кабинета химии: 

• при эвакуации вещи остаются в кабинете; 

• учащиеся должны четко выполнять указания учителя или лаборанта, не создавая 

паники; 

• эвакуацию проводится в следующем порядке: первыми выходят учащиеся, 

сидящие в ряду у двери, затем – сидящие на среднем ряду, за ними – учащиеся, 

сидящие в ряду у окна; 

 выходить из здания через дверь запасного выхода, ведущего во  внутренний  двор 

школы. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ИЛИ ПРАКТИКУМА 

5.1.Привести в порядок рабочее место. 

5.2.Погасить источник открытого огня специальным колпачком, не задувать пламя 

ртом, а также не гасить его пальцами. 

5.3.Сдать учителю или лаборанту использованное оборудование, приспособления и 

приборы, отработанные растворы реактивов слить в стеклянную тару с крышкой 

емкостью не менее 3 л. 

5.4.Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с 

мылом.   

5.5. При обнаружении неисправности мебели, оборудования, приборов 

проинформировать об этом учителя и (или) лаборанта. 

5.6. С разрешения учителя или лаборанта организованно покинуть кабинет. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности при работе с кислотами и щелочами 

 

 

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1.Данная инструкция предназначена для проведения  инструктажа с  учащимися 8-11 

классов 

        перед выполнением химических опытов с использованием растворов кислот и 

щелочей. 

1.2. К работе с кислотами и щелочами допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по 

техники безопасности при работе с кислотами и щелочами. 

1.3. При работе в кабинете химии возможно воздействие на работающих и учащихся 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

•химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ; 

Кислотывызывают локальный химический ожог. Степень тяжести химического ожога 

зависит от силы и концентрации кислоты. Уксусная и щавелевая кислоты способны 

вызвать некроз кожи при концентрации 60—70% и выше. Наиболее сильные, долго не 

заживающие ожоги происходят от: царской водки, соляной и азотной кислот в 

отдельности, хромовой, серной, плавиковой, хлорной кислот.Опасно попадание 

щелочи в глаза: при запоздалой первой помощи оно сопровождается полной потерей 

зрения. 

 термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании 

жидкостей;                      

 порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;   

 отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ;   

Концентрированные кислоты могут выделять едкие пары. Азотная кислота с 

концентрацией выше 63% выделяет физиологически активные оксиды азота, ледяная 

уксусная и муравьиная кислоты сильно раздражают дыхательные пути и слизистые 

оболочки глаз. Концентрированный аммиачный раствор, обладающих основными 

свойствами, выделяет большое количество газообразного аммиака. Он раздражающе 

действует на верхние дыхательные пути, а в высоких концентрациях — и на нервную 

систему.  

 щелочи оказывают на организм в основном локальное действие, вызывая омертвение 

(некроз) только тех участков кожного покрова, на которые они попали. Действие 

щелочей, особенно концентрированных, характеризуется значительной глубиной 

проникновения, поскольку они растворяют белок.  

 возникновение пожара при неаккуратном обращении с легко воспламеняющимися и    

горючими жидкостями.              



1.4. При работе в кабинете химии должна использоваться следующая спецодежда и 

средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, очки защитные, перчатки 

резиновые. 

1.5.  Выполнять работы, не связанные с заданием или указаниями учителя, запрещается. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  ЗАНЯТИЙ 

2.1. Освободите  рабочее место от ненужных для работы предметов и материалов.  

2.2. Четко определите порядок и правила безопасного проведения работы. 

2.3. Проверьте наличие и надежность посуды, приборов, необходимых для выполнения 

задания. 

2.4. Начинайте выполнять задание только с разрешения учителя. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  ЗАНЯТИЙ 

3.1. Во время работы соблюдать тишину, работать сидя. 

3.2. Особую осторожность соблюдайте при работе со щелочами и кислотами. 

3.3. При пользовании склянкой с кислотой необходимо следить, чтобы на каждой склянке 

было четкое название кислоты. Наливать кислоту надо так, чтобы при наклоне 

склянки этикетка, во избежание ее порчи оказывалась сверху. 

3.4.При разбавлении или укреплении растворов кислот льют кислоту большей 

концентрации в сосуд с кислотой меньшей концентрации; при изготовлении смеси 

кислот необходимо вливать жидкость большей плотности в жидкость с меньшей 

плотностью. 

3.5. Приливают кислоту по стеклянной палочке с предохранительным резиновым кольцом 

внизу. Налив определенную порцию кислоты, размешивают содержимое сосуда, в 

котором готовят раствор. Первые порции обычно делают небольшими. Во время 

растворения следят за температурой жидкости и не допускают перегрева, иначе сосуд 

может лопнуть.Растворение концентрированной кислоты в воде (особенно 

сульфатной)сопровождается сильным нагреванием и разбрызгиванием жидкости, что 

может привести к ожогам. 

3.6. Во избежание ожогов полости рта, а также отравления, запрещается набирать 

растворы кислот, щелочей в пипетку ртом. Для засасывания этих веществ следует 

пользоваться пипеткой с  различными ловушками и резиновой грушей. 

3.7. Растворять щелочи необходимо в фарфоровой посуде, медленно добавляя в воду 

небольшие порции щелочи или непрерывным перемешиванием. Кусочки щелочи 

можно брать только пинцетом или щипцами. 

3.8. Правильно нагревайте над пламенем спиртовой горелки в пробирке растворы   кислот, 

щелочей.  Нагревание выполняйте очень аккуратно. Нагревайте постепенно пробирку 

над пламенем горелки, далее нагревайте над верхней частью пламени, не дотрагиваясь 

дном пробирки к фитилю спиртовки, чтобы пробирка не лопнула. 

3.9. Запрещается: 

         - использовать кислоты и щелочи не по назначению; 

         - переносить по кабинету посуду с кислотами и щелочами; 

         - нюхать и пробовать на вкус кислоты и щелочи; 

         - смешивать кислоты и щелочи без разрешения учителя. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ 

4.1. В случае возникновения аварийной ситуации и несчастного случая учащиеся обязаны 

сообщить учителю. 

4.2. При работе с кислотами и щелочами в кабинете химии возможны несчастныеслучаи: 

отравление, химические ожоги. Во всех случаях после оказания первой помощи 

следует обратиться в медицинское учреждение.  

4.3. В случае пролива кислоты ее необходимо убрать. Лучший способ уборки засыпать 

лужусухим кварцевым песком. Его перемешивают на месте разлива, а затем, собрав в 



совок, выбрасывают или зарывают в землю. После уборки песка место разлива 

обрабатывают 10 - 15%-ым раствором соды, а затем моют водой. 

4.4. При попадании раствора кислоты на руки, пораженный участок кожи промывают 

сильно скользящей струей холодной воды в течение 10—15 мин. После промывки на 

обожженное место накладывают пропитанную водным 2%-м раствором питьевой 

соды марлевую повязку или ватный тампон. Через 10 мин. повязку снимают, кожу 

обмывают, осторожно удаляют влагу фильтровальной бумагой или мягкой тканью и 

смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений. 

4.5При попадании щелочи необходимо промыть пораженное место обильной струей 

воды.Щелочь смывается плохо, промывание должно быть продолжительным (10—15 

мин.)итщательным. Для нейтрализации проникшей в поры кожи щелочи на 

пораженное местопосле промывания накладывают повязку из марли или ватный 

тампон, пропитанные 5%-мраствором уксусной кислоты. Через 10 мин. повязку 

снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной бумагой или 

мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевыхощущений. 

4.6. При попадании капель кислоты в глаза их промывают проточной водой в течение 15 

мин. и 

после этого — 2%-м водным раствором питьевой соды. После этого пострадавшего 

отправляют в лечебное учреждение. 

4.7. При попадании в глаз  щелочи немедленно следует промыть их проточной водой из 

фонтанчика в течение 15-20 мин. После этого глаза ополаскивают 2%-м раствором 

борной кислоты и закапывают под веки альбуцид. После оказания первой помощи 

нужно незамедлительно обратиться к врачу-окулисту. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  ЗАНЯТИЙ 

5.1. После окончания выполнения опытов приведите свое рабочее место в порядок. 

5.2. Сдайте лаборанту оборудование и реактивы. 

5.3. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с 

мылом.   

5.4.С разрешения учителя или лаборанта организованно покинуть кабинет 
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ИНСТРУКЦИЯ  

по технике безопасности   при работес органическими веществами 

 

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

a. Данная инструкция предназначена для проведения инструктажа с учащимися  9-11 

классов. 

b. К работе с органическими веществами допускаются учащиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности по данной инструкции. 

c. Проведение инструктажей и проверка знаний по вопросам техники безопасности 

проводится в пределах учебной программы, осуществляется учителем химии, и 

регистрируется в классном журнале.   

d. Выполнять работы, не связанные с заданием или указаниями учителя, запрещается. 

e. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза 

в 5 лет. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей 

инструкции условия обучения в конкретном кабинете не изменяются, то ее действие 

продлевается на следующие 5 лет. 

f. При работе в кабинете химии должна использоваться следующая спецодежда и 

средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный, 

очки защитные, перчатки резиновые. 

g. Во время проведения практических и лабораторных работ, демонстраций в 

кабинете химии используются следующие органические вещества: спирты (этанол, 

бутиловые спирты, амиловый спирт,глицерин, этиленгликоль), жидкие углеводороды 

(гексан, циклогексан, стирол, толуол, ксилол, бензол), галогенпроизводные 

углеводороды (тетрахлорметан, хлороформ, дихлорметан, дихлорэтан), парафин, нефть, 

альдегиды (формальдегид,ацетальдегид), ацетон, фенол, муравьиная кислота, уксусная 

кислота, уксусный ангидрид, эфиры (диэтиловый, уксусноэтиловый, 

уксусноизоамиловый), анилин, нитробензол, мыло, глюкоза, сахароза, крахмал, образцы 

аминокислот, белок. 

По степени опасности органические вещества, используемые в кабинете химии, 

относятся к трѐм группам: 

- вещества, работа с которыми разрешена только учителю: бутиловый и амиловый 

спирты, все эфиры, хлорпроизводные алканы, уксусный ангидрид; 

- вещества, работа с которыми проводится под постоянным наблюдением учителя и 

лаборанта: этиленгликоль; 

- вещества, концентрация и количество, применяемых растворов должна быть 

минимальная: анилин, нитробензол, жидкие углеводороды (гексан, циклогексан, 

стирол,толуол, ксилол, бензол), спирты (кроме бутилового и амилового спиртов), ацетон, 

фенол, альдегиды, муравьиная и уксусная кислоты; 

- вещества, работа с которыми менее безопасна: глицерин, нефть, мыло, глюкоза, 

сахароза, белки, аминокислоты. 

1.8. По степени пожарной опасности большинство органических веществ принадлежат 

к легковоспламеняющимся (бензол, ксилол, толуол, гексан, стирол, ацетон, диэтиловый 

эфир) и взрывоопасным веществам (циклогексан). 



1.9.При работе с органическими веществами возможно воздействие на работающих и 

учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 химические ожоги при попадании на кожу или в глаза химических веществ; 

 термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании 

жидкостей;           

 порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;     

 отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ; 

 поражения центральной нервной системы;                                                            

 возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и  

 горючими жидкостями.        

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  ЗАНЯТИЙ 

 

2.1. Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.2. Проверить правильность установки стола, стула. 

2.3. Подготовить к работе рабочее место, убрав все лишнее со стола, а портфель или 

сумку с прохода. Учебники и используемые приспособления разместить таким образом, 

чтобы исключить их падение и опрокидывание. 

2.4. Внимательно выслушать и усвоить все указания учителя по безопасному 

обращению с реактивами; методам нагрева, наполнения сосудов и т.д. 

2.5. Четко определите порядок и правила безопасного проведения работы. 

2.6. Проверить комплектность и исправность лабораторного оборудования, 

приспособлений и инструментов, необходимых для выполнения конкретного 

лабораторного опыта или практической работы, целостность лабораторной посуды. 

2.7. Внимательно читайте этикетку на банке с веществом, которое берется для опыта. 

2.8. При проведении работы, связанной с нагреванием жидкостей до температуры 

кипения или использованием разъедающих растворов, надеть защитные очки. 

2.9. Перед началом работы с легковоспламеняющимися растворителями все горелки в 

вытяжном шкафу погасить, а электрические нагревательные приборы выключить. 

2.10. Приборы, реактивы класть на середину стола, во избежание их падения и 

возможного  травматизма. 

2.11. Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия 

полученного оборудования, приспособлений и инструментов установленным в данном 

разделе требованиям. 

2.12. Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках немедленно 

доложить учителю или лаборанту. 

2.13. Не начинать выполнение работы без инструктажа и разрешения учителя. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  ЗАНЯТИЙ 

 

3.1.Во время занятий учащиеся обязаны: 

 соблюдать настоящую инструкцию и инструкции по эксплуатации оборудования; 

 находиться на своем рабочем месте; 

 неукоснительно выполнять все указания учителя и (или) лаборанта; 

 соблюдать осторожность при обращении с оборудованием и химическими 

реактивами; 

 не допускать попадания влаги на поверхности оборудования и химических 

реактивов; 

 осторожно обращаться с органическими веществами, не допускать их попадания во 

внутрь организма,  в глаза, на кожу рук; 

 во время работы с органическими растворителями следует быть особенно 

осторожным, работувыполнять обязательно в вытяжном шкафу с использованием 

средств индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, халат, резиновый 

фартук); 



 при нагревании горючих органических веществ (спирты, парафин, эфиры и т.д.) 

быть крайне осторожным, если возможно использовать электронагревательные с 

закрытой спиралью. 

 постоянно поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте. 

3.2. Учащимся запрещается: 

 трогать и пробовать на вкус химические вещества; 

 выносить из кабинета и вносить в него любые предметы, приборы и оборудование 

без разрешения учителя (иного лица, проводящего занятия) или лаборанта; 

 отвлекаться и отвлекать других; 

 вставать, покидать свое рабочее место, свободно передвигаться по кабинету во 

время урока без разрешения учителя. 

3.3. Техника безопасности при работе с хлорзамещеннымиалканами: 

 Запрещается учащимся проводить опыты с хлорзамещеннымиалканами 

(дихлорметаном, трихлорметаном, дихлорэтаном, тетрахлорэтаном), так как 

поражает нервную систему, печень и почки, проникая в организм через органы 

дыхания и при случайном попадании внутрь. 

3.4.Техника безопасности при работе с жидкими углеводородами: 

 Учащимся можно пользоваться только растворами жидких углеводородов, так как  

бензол нарушает деятельность центральной нервной системы, костномозговое 

кроветворение; его алифатические производные толуол и ксилол вызывают 

лейкоцитоз. 

 Циклогексан можно применять как растворитель вместо бензола и других 

органических жидкостей.  

 Работать с бензолом и бензинами, стиролом, гексаном, циклогексаном  следует под 

тягой и обязательно при этом защищать кожу рук перчатками.  

 Работать со стиролом следует в исправно действующем вытяжном шкафу, защищая 

руки перчатками. 

 При работе с жидкими углеводородами возможны: 

 нарушение дыхания и сердечной деятельности при попадании в организм бензола 

через органы дыхания и кожу.Предельно-допустимая концентрация (ПДК) бензола 

составляет 20мг/м
3
; 

 дерматит при длительном контакте незащищенной кожи с бензолом; 

 острые отравления и раздражение слизистой оболочки парами стирола.ПДК 

составляет 5 мг/м
3.

 

3.5.Техника безопасности при работе с муравьиной и уксусной кислотами, 

уксусным ангидридом: 

 Учащимся запрещается проводить опыты с уксусным ангидридом, так как его пары 

высокой концентрации могут вызвать отравление со смертельным исходом. 

Вследствие гигроскопичности ангидрид вызывает тяжелые поражения кожи.  

 Учащимся можно пользоваться только разбавленными растворами уксусной и 

муравьиной кислот. 

 При работе с уксусной и муравьиной  возможны раздражения верхних 

дыхательных путей и слизистых оболочек глаз. 

3.6. Техника безопасности при работе с анилином и нитробензолом: 

 Учащимся можно пользоваться только растворами анилина и нитробензола, так как 

влияют на нервную систему, вызывает распад эритроцитов и превращение 

гемоглобина в метагемоглобин. 

 Работать с анилином и нитробензолом можно только под тягой, руки защищать 

перчатками. 

 При работе с анилином  возможнасинюшность губ, кончиков пальцев и ушных 

раковин из-за уменьшения интенсивности циркуляции крови при попадание ани-



лина в организм даже в небольшом количестве через кожу и через органы дыхания. 

ПДК — 3 мг/м
3
.  

3.7.Техника безопасности при работе с эфирами и ацетоном: 

 Запрещается учащимся проводить опыты с эфирами серным (диэтиловым) эфиром, 

уксусноэтиловым эфиром, уксусноизоамиловым эфиром, так как являются 

наркотическими веществами. 

 Опыты с ацетоном следует проводить в вытяжном шкафу.Не допускается 

присутствие вблизи открытого огня электронагревательных приборов! 

 При работе с ацетоном  возможны случаи обморочного состояния при высокой 

концентрации паров. Его ПДК составляет 200 мг/м
3
.  

3.8.Техника безопасности при работе с фенолом: 

 Учащимся можно пользоваться некрепкими растворами фенола, так как фенол — 

сильный яд! При контакте с кожей фенол (карболовая кислота) в виде водных 

растворов высокой концентрации сначала резко уменьшает чувствительность 

кожи, а затем разрушает ее. Действие фенола на организм заключается в основном 

в разрушении эритроцитов. 

 При работе с фенолом необходимо защищать глаза очками, а руки — перчатками. 

Рукава и ворот должны быть плотно застегнуты.  

 После работы с фенолом следует тщательно вымыть руки с мылом под проточной 

водой. 

 При работе с фенолом  возможны: 

 – рвота, понос, в моче обнаруживается гемоглобин при попадании фенола в желудок; 

– резко падение температура; 

 – появляются судороги, сильное сжатие челюсти.  

3.9.Техника безопасности при работе с формальдегидом: 

 Учащимся для работы выдавать разбавленные растворы формалина, так как 

формальдегид обладает общеядовитым действием, поражает в организме главным 

образом центральную нервную систему. Это — наркотик. 

 Работать с водными растворами формальдегида можно только в вытяжном шкафу, 

кожу рук необходимо защищать перчатками. 

 При работе с формальдегидом возможны: 

– конъюнктивит, насморк  при проникновениив организм в виде паров и через кожу; 

–бронхит и сильный отек кожи. ПДК формальдегида 1 мг/м
3
. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ 

 

4.1.  В случае возникновения аварийной ситуации и несчастного случая учащиеся 

обязаны немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю  или лаборанту и 

действовать в соответствии с его указаниями. 

4.2. При возникновении чрезвычайной ситуации просыпании и (или) проливании 

химических реактивов немедленно сообщить об этом учителю или лаборанту и 

действовать в соответствии с его указаниями. 

4.3. В случае если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки 

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

4.4. При получении травмы сообщить об этом учителю или лаборанту. 

4.5. При необходимости помочь учителю или лаборанту оказать пострадавшему 

первую помощь и оказать содействие в отправке пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

4.6. Если в кабинете химии разлито небольшое количество органических растворителей 

(до 0,05 л), необходимо погасить открытое пламя во всем помещении и проветрить его. 

4.7. В случае аварии,  если будут пролиты органические растворители в количествах, 



превышающих 0,05 л,  необходимо: 

  - немедленно вывести учащихся из помещения; 

  - погасить в помещении все горелки и выключить электрические приборы; 

- открыть окна или форточки и закрыть двери; 

- разлитую жидкость засыпать песком или опилками, с помощью деревянного совка 

или    

двух деревянных дощечек собрать в тару и уничтожить в тот же день; 

 - проветривание помещения прекратить только после того, как полностью исчезнет  

запах разлитого растворителя; 

- во время уборки использовать защитные очки и резиновые перчатки.                  

4.8. При возгорании принять меры к тушению средствами первичного пожаротушения.  

4.9. При невозможности потушить самостоятельно, по команде учителя, быстро, но не 

бегом, соблюдая меры безопасности покинуть помещение согласно плану эвакуации.        

 

5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  ЗАНЯТИЙ 

 

5.1.  Привести в порядок рабочее место. 

5.2.  Сдать учителю или лаборанту использованное оборудование и реактивы, 

отработанные водные растворы слить в стеклянный сосуд. 

5.3.  При обнаружении неисправности мебели, оборудования, просыпании или 

проливании химических реактивов проинформировать об этом учителя и (или) 

лаборанта. 

5.4.  Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с 

мылом.   

5.5.  С разрешения учителя  организованно покинуть кабинет. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности при работе с неорганическими веществами 

 

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Данная инструкция предназначена для проведения  инструктажа с  учащимися 8-11 

классов,перед выполнением химических опытов с использованием неорганических веществ: 

соединений бария, нитратов, соединений меди, соединений марганца, соединений хрома, 

соединений свинца, красной и желтой кровяными солями, роданидами, сульфидами, 

фторидами, галогенами, щелочными металлами, металлической пылью. 

1.2. К работе с неорганическими веществами допускаются учащиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасностипо данной инструкции. 

1.3. Проведение инструктажей и проверка знаний по вопросам техники безопасности 

проводится в пределах учебной программы, осуществляется учителем химии, и 

регистрируется в классном журнале.   

1.4. Выполнять работы, не связанные с заданием или указаниями учителя, запрещается. 

1.5. Учащимся запрещается без разрешения учителя или лаборанта подходить к 

имеющемуся в кабинете оборудованию и пользоваться им, трогать электрические разъемы. 

1.6. При работе в кабинете химии должна использоваться следующая спецодежда и 

средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный, очки 

защитные, перчатки резиновые. 

1.7. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 

3 года. Если в течение 3х лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей 

инструкции условия обучения в конкретном кабинете не изменяются, то ее действие 

продлевается на следующие 3 года. 

1.8. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 

пересмотр настоящей инструкции возлагается на заведующего кабинетом. 

1.9. При работе с неорганическими веществами возможно воздействие на работающих и 

учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов: 

─ химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ; 

─ термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании 

жидкостей;                                           

─ порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;     

─ отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ; 

─  поражения центральной нервной системы;                                                            

─ возникновение пожара при неаккуратном обращении с легко воспламеняющимися и 

горючими жидкостями.                          

 

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  ЗАНЯТИЙ 

2.14. Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.15. Проверить правильность установки стола, стула. 

2.16. Подготовить к работе рабочее место, убрав все лишнее со стола, а портфель или 

сумку с прохода. Учебники и используемые приспособления разместить таким образом, 

чтобы исключить их падение и опрокидывание. 

2.17. Четко определите порядок и правила безопасного проведения работы. 



2.18. Проверьте наличие и надежность посуды, приборов, необходимых для выполнения 

задания. 

2.19. Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках немедленно 

доложить учителю или лаборанту. 

2.20. Начинайте выполнять задание только с разрешения учителя. 

3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  ЗАНЯТИЙ 

3.1.Во время занятий учащиеся обязаны: 

 соблюдать настоящую инструкцию и инструкции по эксплуатации оборудования; 

 находиться на своем рабочем месте; 

 неукоснительно выполнять все указания учителя и (или) лаборанта; 

 соблюдать осторожность при обращении с оборудованием и химическими 

реактивами; 

 не допускать попадания влаги на поверхности оборудования и химических 

реактивов; 

 постоянно поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте. 

3.2.Учащимся запрещается: 

 трогать и пробовать на вкус химические вещества; 

 выносить из кабинета и вносить в него любые предметы, приборы и оборудование 

без разрешения учителя (иного лица, проводящего занятия) или лаборанта. 

3.3.Техника безопасности при работе с соединениями бария: 

 Запрещается учащимся готовить реактивы соединений бария для опытов, так 

какрастворимые в воде хлорид, нитрат, ацетат, карбонат и сульфид бария сильно 

токсичны, практически не ядовит сульфат. Производные бария опасны при 

попадании внутрь, поскольку желудочный сок способствует их растворению. 

Соединения бария вызывают воспалительные заболевания головного мозга.Учитель 

или лаборант должны выдавать пробы веществ для опытов в готовом виде. 

 Работать с соединениями бария нужно так, чтобы не допускать появления от них 

пыли и попадания ее в рот. 

 При работе с соединениями бария возможны:  

─ острые и хронические отравления при попадании внутрь через пищеварительный 

тракт хлорида бария BaCl2(токсическая доза 0,2 – 0,5 г); 

─ острое воспаление легких и бронхов при вдыхании пыли хлорид бария BaCl2; 

─ отравления, сопровождающиеся повышением кровяного давления, 

воспалительными заболеваниями пищевода, желудка, головного мозга, поражением 

гладкой и сердечной мускулатуры при попадании внутрь  нитрата бария Ba(NO3)2; 

─ летальный исход при попадании внутрь организма оксид и гидроксид бария ВаО и 

Ва(ОН)2(летальная доза от 0,2 г и выше) и хлорида бария BaCl2 (летальная доза 0,8 – 

0,9 г). 

3.4.Техника безопасности при работе с нитратами: 

 Запрещается учащимся готовить набор реактивов для опытов, так как все нитраты — 

канцерогены, оказывают сжигающее действие на кожу и слизистые оболочки; при 

нагревании нитраты алюминия, аммония, свинца (II), серебра, меди (II) разлагаются 

с выделением оксидов азота.Пробы веществ для опытов должны выдаваться 

учителем или лаборантом в готовом виде (выдают 1%-й раствор в небольших 

количествах в склянках из темного стекла). 

 Запрещается учащимся проводить опыты с нитратами  в твердом, кристаллическом 

состоянии. 

 При работе с нитратами необходимо применять индивидуальные средства защиты, 

также следует соблюдать правила личной гигиены, не допускать образования пыли 

от препаратов и попадания ее внутрь организма, на кожу и в глаза. 

 При работе с соединениями бария возможны отравления, сопровождающиеся 

повышением кровяного давления, воспалительными заболеваниями пищевода, 

желудка, головного мозга, поражением гладкой и сердечной мускулатуры, при 



попадании внутрь  нитрата бария Ba(NO3)2. 

3.5.Работа с соединениями меди: 

 В школьной практике используются: медь металлическая, оксид и гидроксид меди 

(II), соли меди — малахит (в порошке), медный купорос (CuSO4*5H2О) и безводный 

сульфат меди (II), хлорид меди (II). Соли меди токсичны. 

 Учащимся соединения меди выдаются в небольших количествах. 

 При работе с препаратами следует применять индивидуальные средства защиты, 

соблюдать правила личной гигиены.  

 Не допускать при работе с соединениями меди образования пыли от препаратов. 

 При работе с соединениями меди возможны: 

─  отравление при попадании внутрь организма солей меди; 

 ─функциональное расстройство нервной системы, нарушение функции печени и 

почек, изъязвление носовой перегородки, при хронической интоксикации; 

─раздражение глаз  и изъязвление роговицы при попадании пыли от препаратов; 

 ─  раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, кашель; 

 ─сильное  раздражение кожи, которые  могут привести к аллергии в легкой форме, 

при попадании на кожу, особенно в местах микротравм. 

3.6.Техника безопасности при работе с соединениями марганца: 

 Запрещается учащимся готовить для опытов растворы перманганата калия сульфата 

марганца (II) и хлорида марганца (II). Пробы веществ для опытов должны 

выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде. Соединения марганца 

относятся к сильным ядам, действующим на центральную нервную систему, легкие. 

Перманганат калия KMnO4 — сильный окислитель. Реакционная способность в 

значительной степени зависит от измельчения. Предельно-допустимая концентрация 

для соединений марганца (в пересчете на МпО2) составляет 0,03 мг/м
3
. 

 Работать только с крупнокристаллическим перманганатом калия! Выдавать его 

учащимся, только в абсолютно сухой посуде! 

 Не допускать контакта препаратов с глицерином, концентрированной серной 

кислотой, фосфором и серой. 

 При работе с препаратами следует применять индивидуальные средства защиты, а 

также соблюдать правила личной гигиены, не допускать попадания препаратов 

внутрь организма. 

 При работе с соединениями меди возможны: 

 ─дерматиты, хронические экземы при постоянном  воздействие соединений 

марганца на кожу; 

 ─раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, кашель, головную боль при 

вдыхании пыли перманганата калия. 

3.7. Техника безопасности при работе с соединениями хрома: 

 Запрещается допускать учащихся к препаратам в твердом состоянии или в виде 

концентрированных растворов. 

 Пробы веществ для опытов должны выдаваться учителем или лаборантом в готовом 

виде. Предельно допустимая концентрация в пересчете на Cr2O3 равна 0,1 мг/м
3
. 

 Перед работой с соединениями хрома все повреждения и микротравмы кожи 

обработать пленкообразующими препаратами (например, клей БФ-6, мази (кремы) 

для кожи с большим содержанием жиров) или, 

 При работе с препаратами хрома не допускать их попадания на кожу и внутрь 

организма. 

 При работе с соединениями меди возможны: 

─ раздражение и сжигающее действие на слизистые оболочки, и кожу 

соединениями хрома высших степеней окисления; 

─ долго не заживающие язвы, которые могут быть вызваны в трещинах кожного 

покрова или порезах оксидом хрома (VI) СгО3 и дихроматами; 



─летальный исход при попадании внутрь организма дихроматов(летальная доза 1 г 

и выше) 

─ раздражение и тяжелейшие заболевания легких (в конечном счете), вызванные 

пыль оксида хрома (III) Cr2O3, которая образуется при разложении дихромата 

аммония (NH4)2Cr2О7 и алюмотермии оксидов хрома; 

─общетоксичное действие проявляется в поражении почек, печени, желудочно-

кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы при воздействии хлорида хрома 

(III) в виде кристаллогидрата CrCl3· 6Н2О (канцероген). 

 По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки 5%-м раствором 

тиосульфата натрия, затем  с мылом под проточной водой. 

3.8.Техника безопасности при работе с соединениями свинца: 

 Запрещается учащимся проводить опыты со свинцом и многими его соединениями, 

так как свинец действует на организм в виде простого вещества (пылевые частицы) и 

соединений. Свинец — кумулятивный яд. Он накапливается в крови в виде фосфата 

или альбумината в коллоидном состоянии, 90% свинца сосредоточивается в 

эритроцитах и лейкоцитах. Свинец откладывается в печени, переходит в костную 

ткань в виде фосфата Pb3(Р04)2. Наиболее токсичны растворимые в воде соли 

Pb(NO3)2, Pb(CH3COO)2. Однако под влиянием желудочного сока и раствора 

углекислого газа могут растворяться даже малорастворимые соли — PbSO4 и PbS. 

Оксид свинца (II) PbO — яд. 

 Учащимся для работы выдается разбавленный раствор ацетата свинца (II).  

 При работе с препаратами следует применять индивидуальные средства защиты,  

соблюдать правила личной гигиены. 

 При работе с соединениями меди возможны сильное отравление при попадании 

внутрь организма г ацетата свинца (II) (0,5 у взрослого, 0,1 г — у ребенка). 

3.9.Работа с красной и желтой кровяными солями, роданидами, сульфидами, 

фторидами: 

 Учащиеся должны пользоваться препаратами красной и желтой кровяными солями, 

роданидов, сульфидов только в виде разбавленных растворов, так каквсе 

перечисленные препараты являются соединениями повышенной физиологической 

активности.  

 Запрещается учащимся работать с фторидами.  

 При работе с красной и желтой кровяными солями, роданидами, сульфидами следует 

применять индивидуальные средства защиты, соблюдать правила личной 

гигиены.Не допускать попадания препаратов внутрь организма! 

 При работе с вышеперечисленными веществами возможны: 

 отравление со смертельным исходом при попадании внутрь организма  2-3 г 

желтой кровяной соли K4[Fe(CN)6]*3H2O и красной кровяной соли K3[Fe(CN)6]; 

 острый психоз при попадании внутрь организма  30 г роданида калия KCNS 

(наркотик); 

 летальный исход при попадании внутрь сульфида натрия Na2S*9H2O (летальная 

доза от 3—5 г  и выше). 

 летальный исход при случайном попадании внутрь приема фторида натрия NaF 

(летальная доза 0,2 г и более). 

3.10.Техника безопасности при работе с галогенами: 

 В исходных формах препараты учащимся не выдаются, так как все галогены 

необычайно опасные вещества. Бром токсичен в капельно-жидком виде и 

впарообразном. 

 Запрещается учащимся пользоваться концентрированным раствором брома! В 

опытах учащиеся используют бромную воду светло-желтого цвета. 

 Запрещается учащимся проводить опыты по получению хлора в виде газа.   

 Опыты, сопровождающиеся возгонкой йода, необходимо проводить только в 



вытяжном шкафу или под колпаком, так как йод опасен раздражающим действием 

паров на слизистые оболочки: возникает кашель, чихание и так называемый йодный 

насморк, в тяжелых случаях — рвота, расстройство кишечника, спазм голосовой 

щели. 

 При работе с галогенамивозможны: 

 возникновения кашля при вдыхании паров брома, а также носовые кровотечения 

— в результате раздражения слизистых оболочек. В дальнейшем появляются рвота, 

расстройство кишечника.  

 химический ожог при проникновение большого количества паров брома в 

легкие. Предельно допустимая концентрация брома составляет 1 мг/м
3
. 

 ожоги, переходящие в трудно заживающие язвы при попадании капель брома на 

кожу; 

 раздражение слизистых оболочек при вдыхании паров йода. 

3.11.Техника безопасности при работе со щелочными металлами: 

 Запрещается учащимся проводить опыты со щелочными металлами, так как 

щелочные металлы обладают высокой  химической активностью.  

3.12.Техника безопасности при работе с металлической пылью: 

 Запрещается учащимся выдавать для опытов алюминиевую пыль, так 

какалюминиевую пыль образует воспламеняющиеся и взрывчатые смеси с воздухом.  

 Запрещается учащимся выдавать для опытов цинковую пыль, так как цинковая пыль, 

соединяясь с воздухом, может образовывать взрывчатую смесь, во влажном 

состоянии на воздухе может самовоспламеняться. Бурно реагирует с кислотами с 

выделением водорода.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ 

4.1. В случае возникновения аварийной ситуации и несчастного случая учащиеся обязаны 

немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю  или лаборанту и действовать 

в соответствии с его указаниями. 

4.2.При возникновении чрезвычайной ситуации просыпании и (или) проливании 

химических реактивов немедленно сообщить об этом учителю или лаборанту и 

действовать в соответствии с его указаниями. 

4.3.В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки 

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

4.4.При получении травмы сообщить об этом учителю или лаборанту. 

4.5.При необходимости помочь учителю или лаборанту оказать пострадавшему первую 

помощь и оказать содействие в отправке пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  ЗАНЯТИЙ 

5.1.  Привести в порядок рабочее место. 

5.2.  Сдать учителю или лаборанту использованное оборудование и реактивы, 

отработанные водные растворы слить в стеклянный сосуд. 

5.3.  При обнаружении неисправности мебели, оборудования, просыпании или проливании 

химических реактивов проинформировать об этом учителя и (или) лаборанта. 

5.4.  Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с 

мылом.   

5.5.  С разрешения учителя  организованно покинуть кабинет. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности при работе  

со стеклянной лабораторной посудой и ампулами 

 

ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Данная инструкция предназначена для проведения инструктажа с учащимися 8-11 

классов. 

1.2. К практической работе со стеклянной лабораторной посудой и другими изделиями из 

стекладопускаются учащиеся, которые прошли инструктаж по технике безопасности. 

1.3. Практические работы и лабораторные опыты в кабинете химии проводятся только в 

присутствии учителя и лаборанта, под их руководством и постоянным присмотром. 

1.4. Работы, при проведении которых возможно бурное течение процесса, перегрев 

стеклянного прибора или его поломка с разбрызгиванием горячих или едких 

продуктов, должны выполняться в вытяжных шкафах на противнях; по месту работ 

следует устанавливать прозрачные предохранительные щитки. 

1.5. Вход посторонним лицам в кабинет во время проведения практических работ 

запрещается. 

1.6. При работе в кабинете химии должна использоваться следующая спецодежда и 

средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, очки защитные, перчатки 

резиновые. 

1.7. Выполнять работы, не связанные с заданием или указаниями учителя, запрещается. 

1.8. Опасными и вредными факторами в кабинете химии являются: 

физические (повышенная температура; ионизация воздуха; опасное напряжение в 

электрической сети; технические средства обучения (ТСО); лабораторное 

оборудование; неисправная или не соответствующая требованиям СанПиН 2.4.2.2821-

10 мебель; система вентиляции; режущие и колющие инструменты); 

химические (пыль; вредные химические вещества, выделяемые при работе 

оборудования и используемые при проведении демонстрационных опытов); 

Стекло — хрупкий материал, имеющий малое сопротивление при ударе и 

незначительнуюпрочность при изгибе. Применение физической силы при работе со 

стеклянными деталямисвязано с опасностью их поломки. Вероятность ранения рук 

пропорциональна усилию,приложенному к стеклянной детали.Острые края 

стеклянных трубок следует немедленнооплавить в пламени горелки. Неоплавленные 

края стеклянных трубок опасны не только как источник травм — со временем они 

перерезают надетые на них резиновые шланги, особенно тонкостенные,  что может 

послужить причиной аварии. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  ЗАНЯТИЙ 

2.21. Изучить содержание настоящей Инструкции. 

2.22. Проверить правильность установки стола, стула. 



2.23. Подготовить к работе рабочее место, убрав все лишнее со стола, а портфель или 

сумку с прохода. Учебники и используемые приспособления разместить таким 

образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание. 

2.24. Входить в кабинет химии и лаборантскую только с разрешения учителя и 

лаборанта. 

2.25. Входить в кабинет и выходить из кабинета спокойно, чтобы не опрокинуть 

химическую посуду,оборудование или находящиеся на столе реактивы. 

2.26. Четко определите порядок и правила безопасного проведения работы. 

2.27. Проверьте наличие и целостность посуды. 

2.28. Начинайте выполнять задания только с разрешения учителя. 

2.29. Соблюдайте правила обращения со стеклянной посудой, лабораторным 

оборудованием. 

2.30. Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия полученного 

оборудования, приспособлений и инструментов установленным в данном разделе 

требованиям. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  ЗАНЯТИЙ 

3.1. Во время работы стеклянной посудой нужно помнить, что стекло хрупкое, легко 

ломается и  

трескается от ударов, резкого изменения температуры.  

3.2.Запрещается пользоваться стеклянной посудой или приборами, имеющими хотя 

бынебольшие трещины и отбитые края. В случае обнаружения трещин в посуде 

необходимо  

сообщить учителю или лаборанту. 

3.3.Стеклянную посуду (тонкостенные химические стаканы и колбы из обычного стекла) 

запрещается нагревать на открытом огне без асбестированной сетки. 

3.4.При переносе сосудов с горячей жидкостью следует пользоваться полотенцем или 

другими материалами, сосуд при этом необходимо держать обеими руками: одной — 

за горловину, а другой — за дно. Большие химические стаканы с жидкостью нужно 

поднимать толькодвумя руками так, чтобы отогнутые края стакана опирались на 

указательные пальцы. 

3.5.Нагревая жидкость в пробирке или колбе, необходимо крепить ее так, чтобы отверстие 

пробирки или горлышко колбы были направлены от себя и соседей по работе. На 

протяжении всего процессанагревания не разрешается наклоняться над сосудом и 

заглядывать в него. 

3.6. Запаянную ампулу вскрывают только после охлаждения нижетемпературы кипения 

запаянного вещества: после охлаждения ампулу заворачивают в какую-либо ткань 

(неиспользовать полотенце!), затем делают надрез ножом или напильником на 

капилляре и отламывают его. 

3.7.Все операции с ампулами до их вскрытия следует проводитьне вынимая их из 

защитнойоболочки в вытяжном шкафу, надев защитные очки или маску. 

3.8.Чтобы избежать травмирования при резании стеклянных трубок, сборке и 

разборкеприборов и узлов, изготовленных изстекла, необходимо соблюдать 

следующие меры безопасности: 

— ломать стеклянные трубки небольшого диаметра после надрезки их напильником 

или  

специальным ножом для резки стекла, предварительно защитив руки какой-либо 

тканью (не использовать полотенце!); 

— просверленная пробка,  в которую вставляют стекляннуютрубку, не должна 



упираться в ладонь, ее следует держатьза боковую поверхность; стеклянная трубка 

при этом должна быть предварительно смазана глицерином или смочена водой; 

— нельзя сильно сжимать трубку, ее необходимо держать как можно ближе к 

вставляемому в пробку концу. 

3.9.  Колбу или другой тонкостенный сосуд, в который вставляютпробку, следует держать 

за 

горлышко по возможности ближек устанавливаемой пробке, защищая при этом руку 

какой-либо тканью. 

3.10.Тонкостенную посуду (колбы, пробирки) следует укреплять влапках 

лабораторногоштатива осторожно,  слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или 

перемещая вверх-вниз. 

3.11.Для нагревания жидкости пробирку запрещается наполнять более чем на 

треть.Недопустимо нагревать сосуды выше уровня жидкости, а также пустые сосуды с 

каплями влаги внутри! 

3.12.Недопустимо нагревать сосуды выше уровня жидкости, а также пустые сосуды с 

каплями влаги внутри! 

3.13.При нагревании стеклянных пластинок необходимо сначала равномерно прогреть 

весь  предмет, а затем проводить местный нагрев. 

3.14.Нельзя нагревать на пламени горелки или спиртовки – воронки для фильтрования, 

цилиндры, толстостенную посуду (кристаллизаторы, эксикаторы, чашки Петри).  

 

4.ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

5.1.В случае возникновения аварийной ситуации и несчастного случая учащиеся обязаны 

немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю  или лаборанту и 

действовать в соответствии с его указаниями. 

5.2.В случае если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки 

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

5.3.При получении травмы сообщить об этом учителю или лаборанту. 

5.4.При необходимости помочь учителю или лаборанту оказать пострадавшему первую 

помощь и оказать содействие в отправке пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

5.5.При возгорании принять меры к тушению средствами первичного пожаротушения. 

При  

невозможности потушить самостоятельно, по команде учителя, быстро, но не бегом, 

соблюдая меры безопасности эвакуироваться в безопасное, заранее определѐнное 

место. Запрещается возвращаться в горящее помещение. 

4.6. Проводить эвакуацию учащихся согласно плану  эвакуации; 

- при эвакуации вещи остаются в кабинете; 

- учащиеся должны четко выполнять указания учителя или лаборанта, не создавая 

паники; 

- эвакуации проводится в следующем порядке: первыми выходят учащиеся, сидящие в 

ряду у двери, затем – сидящие на среднем ряду, за ними – учащиеся, сидящие в ряду у 

окна,выходить из школы через боковую дверь запасного выхода правого крыла. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  ЗАНЯТИЙ 

5.1.Привести в порядок рабочее место. 

5.2.Сдать учителю или лаборанту использованное оборудование, приспособления и 

стеклянную посуду. 



5.3.Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с 

мылом.   

5.4. При обнаружении неисправности мебели, оборудования, приборов проинформировать 

об этом учителя и (или) лаборанта. 

5.5. С разрешения учителя или лаборанта организованно покинуть кабинет. 

 

 

Учитель химии __________________________________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ответственный по охране труда ________________(ФИО)_____________ 

Дата___________20___г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюза 

МОАУ Лицей 

Шульга Галина Петровна 

«___» ______________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОАУ Лицей  

Скибина Татьяна Николаевна 

«___» ______________ 20__ г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности при  работе со спиртовкой (сухим горючим) 

 

2. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Данная инструкция предназначена для проведения  инструктажа с  учащимися 8-11 

классовперед выполнением химических опытов связанных с нагреванием веществ. 

1.2. К работе со спиртовкой (сухим горючим) допускаются учащиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности. 

1.3. Проведение  инструктажа по технике безопасности  производится   в пределах 

учебной программы, осуществляется учителем химии и регистрируется в классном 

журнале.  

1.4. Выполнять работы, не связанные с заданием или указаниями учителя, запрещается. 

1.5. При работе со спиртовкой (сухим горючим) можно получить термический  ожог. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  ЗАНЯТИЙ 

2.1. Освободите  рабочее место от ненужных для работы предметов и материалов.  

2.2. Четко определите порядок и правила безопасного проведения работы. 

2.3. Проверьте наличие и надежность посуды, приборов, необходимых для 

выполнениязадания. 

2.4. Тщательно заправьте волосы. 

2.5. Прежде чем зажечь спиртовку, проверьте, есть ли в ней спирт и хорош ли фитиль. 

2.6. Прежде чем зажечь сухое горючее, проверьте устойчивость огнеупорной подставки и 

наличие колпака для ее тушения. 

2.7. Не зажигайте спиртовку (сухое горючее)  без разрешения учителя. 

3.ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  ЗАНЯТИЙ 

3.1.Для зажигания: 

       - сухого горючего -поднесите к нему зажженную спичку; 

       - спиртовки - снимите колпачок, расправьте фитиль и поднесите к нему зажженную 

спичку. 

3.2. Запрещается: 

 зажигать сухое горючее от другого сухого горючего, спиртовку от другой 

спиртовки, так как может пролиться спирт и возникнуть пожар; 

 переносить по кабинету горящую спиртовку (сухое горючее); 

 передавать  горящую спиртовку (сухое горючее); 

 наклоняться низко над горящей спиртовкой (сухим горючим); 

 держать в руках пробирки при нагревании химических веществ, пользуйтесь  

пробиркодержателями. 

 оставлять без присмотра горящие спиртовки (сухое горючее). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ 

4.1. В случае возникновения аварийной ситуации и несчастного случая учащиеся обязаны 

сообщить учителю. 



4.2. Если в кабинете химии: 

 разлито небольшое количество спирта  (до 0,05 л), 

необходимопогаситьоткрытоепламяи проветрить помещение; 

 произошло разбрасывание горящих кусков сухого горючего, необходимо куски 

накрыть колпаком или влажной тканью. 

4.3. В случае возгорания необходимо: 

       - немедленно покинуть помещение согласно плану эвакуации; 

       - сообщить администрации школы, пожарной охране; 

       - закрыть окна и двери,  чтобы огонь не распространялся к соседним помещениям; 

       - выключить электросеть; 

       - приступить к ликвидации очага пламени, при этом легковоспламеняющиеся и 

горючие  

         жидкости следует тушить песком, огнестойкой тканью; воспламенение в вытяжном 

шкафу  

         ликвидируется огнетушителем после выключения вентиляции. 

       - использовать средства индивидуальной защиты. 

5.ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  ЗАНЯТИЙ 

5.1.Привести в порядок рабочее место. 

5.2.Погасить пламя спиртовки (сухого горючего), следует закрыть ее колпачком (колпаком), 

поднося его сбоку, не задувать пламя ртом, а также не гасить его пальцами. 

5.3. Поставьте спиртовку (сухое горючее) в указанное учителем место. 

5.4. После окончания работы тщательно  вымойте руки с мылом. 

 

 

Учитель химии __________________________________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ответственный по охране труда ________________(ФИО)_____________ 

Дата___________20___г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план развития кабинета 

 

№ 

п/п 

Планируемое оформление, приобретение ТСО или 

учебно-методических материалов 

Сроки 

1 
Организация ДО обучающихся 

2021-2024 

2 
Продолжение комплектования кабинета химии для 

проведения занятий с применением ИКТ. 
2021-2024 

3 
Использование информационных технологий в 

профориентации учащихся. 
2021-2024 

4 
Выпуск регулярных информационных материалов. 2021-2024 

5 
Постоянное повышение квалификации  2021-2024 

6 Пополнение методического и программного обеспечения 

образовательного процесса 
2021-2024 

7 Модернизация и ремонт оборудования 
2021-2024 

8. Пополнение лабораторного оборудования для проведения 

практических занятий по химии 
2021-2024 

 

План работы кабинета на учебный год 

 

1. Организация фронтальной деятельности с использованием мультимедиа проектора и 

компакт – дисков учебного назначения, а также ресурсов Интернета. 

2. Обеспечение комфортных условий труда, соблюдение санитарно – гигиенических 

норм в кабинете. 

3. Поддержание в рабочем состоянии оборудования имеющегося в кабинете. 

4. Организация мероприятий по охране труда и техники безопасности. 

 

Организационная учебная деятельность 

 

1. Ежегодно проводить учѐт учебного оборудования, имеющегося в кабинете. 

2. Составлять расписание внеклассных занятий по договорѐнности с учащимися 

3. Классные часы по расписанию 

4. Родительские собрания 1 раз в четверть 

5. Праздники совместно с родителями 

6. Помощь родителей в ремонте кабинета в конце учебного года 

 

Учебно – методическая работа 

1. Продолжить комплектование кабинета методической литературой, дидактическими, 

раздаточными материалами. 



2. Создание базы дидактических материалов (контрольных, самостоятельных, зачѐтных 

работ) по классам в бумажном и электронном варианте. 

3. Сбор материалов для подготовки  к различным олимпиадам и турнирам. 

 

 

Соблюдение правил техники безопасности и санитарно – гигиенических требований 

в учебном кабинете 

 

1. Проведение инструктажа по ТБ в учебном кабинете 

2. Проведение ремонта 1 раз в год. (Силами родителей и кл. руководителя) 

 

Правила учета и хранения химических веществ по группам хранения 

№ 

группы 

Общие  свойства  

веществ  данной  группы 
Примеры  веществ 

Условия  хранения  в  

школе 

I Взрывчатые  вещества 
В  «Типовых  перечнях»  

не  значатся 

Вносить  в  здание  

школы  запрещено 

II 

Выделяют  при  

взаимодействии  с  водой  

легко  воспламеняющиеся  

газы 

Литий, натрий, кальций  

металлические; карбид  

кальция 

В  лаборантской  в  

шкафу  под  замком  

или  вместе  с  ЛВЖ 

III 

Самовозгораются  на  

воздухе  при  

неправильном  хранении 

В  «Типовых  перечнях» 

не  значатся 
 

IV 
Легковоспламеняющиеся  

жидкости 

Диэтиловый  эфир, 

ацетон, бензол, 

этиловый  спирт, 

толуол, циклогексан, 

изобутиловый  спирт  и  

т.п.   

В  лаборантской  в  

металлическом  ящике  

или  в  специальной  

заводской  укладке 

V 
Легковоспламеняющиеся  

твердые  вещества 

Сера  черенковая, 

фосфор  красный 

В  лаборантской  в  

шкафу  под  замком 

VI 
Воспламеняющие 

(окисляющие)  реактивы 

Калия  перманганат, 

азотная  кислота  

(плотность  1,42), 

нитраты  калия, натрия 

В  лаборантской  в  

шкафу, отдельно  от  IV  

и    V  групп  реактивов 

VII 

Повышенной  

физиологической  

активности 

Бром, аммиак, бария  

оксид, кали  едкое, 

кальция  оксид, кальция  

гидроксид, натр  едкий, 

свинца  оксид (II), 

аммония  дихромат, 

В  лаборантской  в  

сейфе 



бария  нитрат, хлорид  и  

др.  

VIII 
Малоопасные  вещества  и  

практически  безопасные 

Натрия  хлорид, мел, 

борная  кислота, магния  

сульфат, кальция  

сульфат  и  др. 

В  классе  в  

запирающихся  шкафах  

или  в  лаборантской  в  

шкафах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Перечень оборудования кабинета 
 

Оформление кабинета 

№ п/п Наименование Количество 

1 Настенная магнитная доска 1 

2 Стенды тематические  8 

 

Технические средства обучения учебного кабинета 

№ п/п Наименование Количество 

1 Интерактивная доска «ХSbord» 1 

2 Персональный компьютер «LG» 1 

3 Принтер «HP LaserJet» 1 

4 Мультимедийный проектор«ХSbord» 1 

5 Стерео колонки 2 

6 Документ – камера «ХSbord» 1 

 

Учебное оборудование для уроков химии 

 

1. Химическая посуда: 

 Химические стаканы тонкостенные мерные на 50, 100, 150 мл.; 

 Пробирки демонстрационные, средние, малые; 

 Мерные пробирки на 10, 15 мл; 

 Мерные цилиндры на 50 мл; 

 Колбы плоскодонные на 100, 250, 500 мл; 

 Колбы круглодонные на 250 мл; 

 Реактивные склянки и банки; 

 Стеклянные трубки, палочки; 

 Стеклянные и пластиковые воронки; 

 Мерные бюретки, пипетки, реторты; 

 V-образные трубки; 

 Фарфоровые чашки и тигли; 

 Фарфоровые ступки с пестиком; 

 Химические ложки и шпатели; 

 Кристаллизаторы; 

 Холодильники с прямой и шариковой трубкой; 

 Промывные склянки; 

 Эксикаторы; 

 Хлоркальциевые трубки различной формы; 

 Аппарат Кипа; 

 Прибор для получения газов; 

 Ложки для сжигания; 

 Тигельные щипцы; 

 Треножники, асбестовые сетки; 

 Металлические штативы с кольцом и лапкой; 

 Пробиркодержатели; 

 Спиртовки ученические; 



 Электрическая плитка; 

 Наборы для составления молекул. 

 

2. Химические реактивы (неорганическая химия): 

 Сульфат магния; 

 Хлорид магния; 

 

 Сульфат кальция; 

 Фосфат кальция; 

 Дигидрофосфат кальция; 

 Хлорид кальция; 

 Гидроксид кальция; 

 Оксид кальция; 

 

 Сульфат калия; 

 Йодид калия; 

 Гидрофосфат калия; 

 Желтая кровяная соль; 

 Родонит; 

 Хлорид калия; 

 Хромат калия; 

 Бихромат калия; 

 Карбонат калия; 

 Нитрат калия; 

 Перманганат калия; 

 Гидроксид калия; 

 

 Карбонат натрия; 

 Бикарбонат натрия; 

 Сульфид натрия; 

 Сульфит натрия; 

 Гидросульфат натрия; 

 Хлорид натрия; 

 Метсиликат натрия; 

 Фосфат натрия; 

 Нитрат натрия; 

 Фторид натрия; 

 Бромид натрия; 

 Ацетат натрия; 

 Гидроксид натрия; 

 

 Хлорид алюминия; 

 Алюминиевые квасцы; 

 Гранулы алюминия; 

 Нитрат алюминия; 

 Сульфат алюминия; 

 

 Оксид бария; 

 Нитрат бария; 

 Хлористый барий; 

 

 Хлорид аммония; 

 Сульфат аммония; 

 Карбонат аммония; 



 Нитрат аммония; 

 Бихромат аммония; 

 

 Цинк гранулированный; 

 Сульфат цинка; 

 Хлорид цинка; 

 Цинковые опилки; 

 Карбонат меди; 

 Хлорид меди; 

 Оксид меди; 

 Сульфат меди; 

 Гидроксид меди; 

 Медные опилки; 

 

 Сульфат железа; 

 Хлорид железа; 

 Оксид железа; 

 Железные опилки; 

 

 Хлористый марганец; 

 Оксид марганца (IV); 

 Сульфат меди; 

 

 Нитрат серебра; 

 Сера (порошок); 

 Сульфат кобальта; 

 Сульфат никеля; 

 Литий хлористый; 

 Хром хлористый; 

 Оксид свинца; 

 Ацетат свинца;  

 Борная кислота; 

 Соляная кислоты; 

 Серная кислота; 

 Азотная кислота; 

 Фосфорная кислота; 

 

3. Химические реактивы (органическая химия): 

 Сахароза; 

 Глюкоза; 

 Аминоуксусная кислота; 

 Ацетон; 

 Дихлорметан; 

 Гексан; 

 Глицерин; 

 Фенол; 

 Диэтиловый эфир; 

 Формалин; 

 Формальдегид; 

 Муравьиная кислота; 

 Бензойная кислота; 

 Этиленгликоль; 

 Изометиловый эфир уксусной кислоты; 

 Этиловый эфир уксусной кислоты; 



 Катионит; 

 Анионит; 

 Изо-амиловый спирт; 

 Изо-бутиловый спирт; 

 Анилин; 

 Толуол; 

 Хлороформ; 

 Циклогексан; 

 Тетрохлорметан; 

 Анилин солянокислый; 

 Стеариновая кислота; 

 Пальмитиновая кислота; 

 Олеиновая кислота; 

 Аминоуксусная кислота; 

 Уксусная кислота; 

 

4. Индикаторы: 

 Метиловый оранжевый; 

 Лакмус; 

 Фенолфталеин; 

 Набор индикаторных бумаг. 

 

5. Минеральные удобрения: 

 Аммофос; 

 Карбамид; 

 Нитрат натрия; 

 Нитрат кальция; 

 Сульфат аммония; 

 Хлористый калий; 

 Суперфосфат гранулированный; 

 Двойной суперфосфат гранулированный; 

 

6. Коллекции:  

 Минералы и горные породы; 

 Полезные ископаемые; 

 Каменный уголь; 

 Торф; 

 Нефть; 

 Пластмассы; 

 Металлы и сплавы; 

 Алюминий; 

 Стекло; 

 Каучук; 

 Известняки; 

 Шкала твердости; 

 Основные виды промышленного сырья; 

 Чугун и сталь; 

 Топливо; 

 Искусственный шелк, шелк, лен; 

 Промышленные образцы и ткани; 

 Почва и ее состав; 

 Строительные материалы; 

 Энергопроизводственные циклы. 

 



Методическое обеспечение кабинета 
 

Список учебно-методической и справочной литературы 
 

№ 

п/п 

Название Автор Издательство Год издания Экз. 

11.1 Методические пособия 

1. Настольная книга 

учителя химии 

О.С. Габри-

элян 

«Блик и К» 2001 1 

2. Химия. Практикум В.А. Демидов НЦ ЭНАС 2003 1 

3. Химия. Методическое 

пособие. 10 класс 

Габриэлян, 

Остроумова 

Дрофа 2001 1 

4. Химия. Методическое 

пособие. 11 класс 

Габриэлян, 

Лысова 

Дрофа 2002 1 

11.2 Контрольные работы, тесты 

1. Химия. Варианты кон- 

трольно-проверочных 

тестов и заданий с ре-

шениями, коммента-

риями и ответами 

В.Е. Морозов Волгоград, изд. 

«Учитель» 

2003 1 

2. Примеры 

измерителей уровня 

подготовки уча-

щихся по химии за 

курс основной 

школы 

Н.Н. Лагутина Центрхимпресс 2002 1 

3. Оценка качества знаний 

«Химия» 9 кл. 
Р.П. Суровце-

ва 

Москва 

«Дрофа» 

2001 1 

4. Тесты по химии Р.П. Суровце-

ва 

Дрофа 2002 1 

5. Контрольные и прове-

рочные работы 8-9 кл. 

Р.С Габриелян, 

Берѐзкин 

Дрофа 2004 1 

6. Единый государствен-

ный экзамен. Химия 

Каверина, 

Добротин 

Просвещение 2005 1 

7 Химия. Учебно-

тренировочные темати-

ческие тестовые 

задания с ответами 

Г.А. Савин «Учитель» 2003 1 

8 Эффективная подготов-

ка к ЕГЭ по химии 

Ортековский, 

Богданова, 

Загорский 

ЭКСМО 2004 1 

9. Сборник тестовых 

заданий 8,9 кл. 

Гузей, 

Суровцева 

Интеллект 2001 1 

10. Учимся решать 

расчѐтные задачи по 

химии 

М.О. Шамова Школа-пресс 2001 1 

11. Пособие для 

подготовки к 

итоговому  

Тестированию 

 Москва 2003 1 

12. Контрольные и прове- М.В. Зуева, Дрофа 2002 1 
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рочные работы по 

химии 8-9 кл. 
Н.Н. Тара 

 

 

Интерактивные электронные пособия 

 

1. Неорганическая химия. Демонстрационное поурочное планирование. Изд. 

«Учитель», 2009 

2. Химия элементов. Мультимедийное сопровождение уроков. Изд. «Учитель»,2010 

3. Химия. Редактор тестов. 8-11 классы. Изд. «Учитель», 2008 

4. Химия для гуманитариев. Изд. «Учитель», 2007 

5. Общая химия. Демонстрационное поурочное планирование. Изд. «Учитель», 2009 

6. Химия. 8-11 классы. Изд. «Учитель», 2009 

7. Химия. Демонстрационные таблицы. 8-9 классы. Изд. «Учитель», 2012 

8. Портреты великих ученых с краткой биографией. Изд. «Учитель», 2009 

9. Органическая химия. Демонстрационное поурочное планирование. Изд. 

«Учитель», 2009 

 

Список измерителей выполнения Федерального государственного 

образовательного стандарта: 

8 класс: 

- контрольных работ – 5 

- практических работ – 6 

-практикумы - 7 

9 класс: 

- контрольных работ – 7 

- практических работ –7 

- практикумы- 3 

10 класс: 

- контрольных работ – 3 

- практических работ –7 

- практикумы- 3 

10 класс (хим/био): 

- контрольных работ – 3 

- практических работ –4 

-практикумов - 34 

11 класс: 

- контрольных работ – 3 

- практических работ – 2 

11 класс (хим/био): 

- контрольных работ – 3 

- практических работ – 2 

-практикумы-39 

 

Оборудование в рамках образования по дополнительным образовательным 

программам 



№ 

п/п 
Наименование  Ед. изм. 

Кол-

во 

1.  Мобильный модуль тестирования «Первая помощь» шт 1 

2.  Сетевой адаптер шт 1 

3.  Элемент управления по контролю и обучению шт 1 

4.  Индивидуальные наушники шт 1 

5.  Комплект сменных карточек шт 1 

6.  Манекен (туловище, голова, верхние и нижние конечности) с 

голосовым сопровождением  
шт 1 

7.  Настенное электрифицированное табло с маркерным покрытием шт 1 

8.  Санитарные салфетки для проведения искусственной вентиляции 

легких (1 упаковка- 30 штук) 
упаковка 1 

9.  Коврик полипропиленовый шт 1 

10.  Водолазка шт 1 

11.  Спортивные брюки шт 1 

12.  Поясной ремень шт 1 

13.  Обувь пара 1 

14.  Транспортная сумка шт 1 

15.  Аптечка шт 1 

16.  Набор маркеров шт 4 

17.  Специальная очистительная жидкость для табло шт 1 

18.  Набор крепежных элементов настенного электрифицированного табло шт 1 

19.  Блок питания 12В-14В шт 1 

20.  Кабель с зажимами для подключения автономного источника питания 

12В-14В (полевой режим) 
шт 1 

21.  USB- кабель шт 2 

22.  Элементы крепления шт 2 

23.  Полноцветная панель шт 1 

24.  Модель верхней конечности шт 1 

25.  Комплект для инъекций шт 1 

26.  Комплект сменных вен (4шт) шт 1 

27.  Комплект кожи рук (2шт) шт 1 

28.  Электронный носитель информации шт 1 

29.  Комплект травм шт 1 

30.  Кейс для транспортировки и хранения шт 1 

31.  Тренажер для отработки техники внутримышечных инъекций в 

ягодицу 
шт 1 

32.  Футляр для хранения шт 1 

33.  Элемент управления шт 1 

34.  Комплект цветных маркеров шт 1 

35.  Комплект крепежных элементов шт 1 

36.  Очищающая жидкость для маркерных поверхностей шт 1 

37.  Электрифицированный стенд «Анатомическое строение человека» шт 1 

38.  Комплект сменных  фоллий  (11 шт) шт 1 

39.  Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности по биологии и экологии (ЛКБЭ, столешница ЛДСП, 

микроскопы БИОМ -2 и МС-1)  

шт 1 

40.  Кушетка массажная КМС-01-МСК (МСК-203) шт 1 

41.  Ширма медицинская ШМ-МСК-2302-01 двухсекционная без шт 1 



колес 

42.  Комплект шин арт. КШТЛ-МП-01 транспортных шт 1 

43.  Бандаж на шейный отдел позвоночника Комф-орт К-80-06 

мягкий застежка велкро чехол хлопок  высота 10,5 см 

шт 
1 

44.  Тонометр механический ЭйэндДиua-200 на плечо классический 

с фонендоскопом Раппапорта 

шт 
7 

45.  Шприц одноразовый 5мл р. 0,7 мм*40мм № 100 

трехкомпонентный с иглой 

шт 
100 

 

Оборудованя для проведения занятий в Центре образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (химия) 

ПРОФИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

№ 
Наименование 

оборудования 

Краткие примерные технические 

характеристики 

Количество 

единиц для 

профильного 

комплекта, ед. 

изм. 

1. 

Цифровая лаборатория 

по химии 

(ученическая) 

Назначение:Обеспечивает выполнение 

лабораторных работ по химии на уроках в 

основной школе и проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

Комплектация: 

1. Беспроводной мультидатчик по 

химии с 4-мя встроенными 

датчиками: 

 Датчик pH с диапазоном 

измерения не уже чем от 0 до 14 

pH; 

 Датчик высокой температуры 

(термопарный) с диапазоном 

измерения не уже чем от -100 до 

+900 C; 

 Датчик электропроводимости с 

диапазонами измерения не уже 

чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 

мкСм; от 0 до 20000 мкСм; 

 Датчик температуры платиновый 

с диапазоном измерения не уже 

чем от -30 до +120 C; 

2. Отдельные датчики: 

 Датчик оптической плотности 525 

нм. 

3. Аксессуары: 

 Кабель USB соединительный 

 Зарядное устройство с кабелем 

miniUSB 

 3 шт 



 USB Адаптер Bluetooth 4.1 

LowEnergy 

 Краткое руководство по 

эксплуатации цифровой 

лаборатории 

 Набор лабораторной оснастки 

 Программное обеспечение 

 Методические рекомендации не 

менее 40 работ 

 Наличие русскоязычного сайта 

поддержки 

 Наличие видеороликов.  

2.  

Цифровая лаборатория 

по определению 

качества воды 

Назначение:Обеспечивает выполнение 

лабораторных работ по химии на уроках в 

основной школе и проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

Комплектация: 

1. Беспроводной мультидатчик по 

определению оптической 

плотности; 

2. Тест-наборы  для определения 

нитрат-ионов, активного хлора, 

общего железа. 

3. Лабораторное оборудование: 

кюветы, бюретка, пластиковый 

стаканчик, колба на 25 мл, 

экспесс-шприц. 

3 шт 

3. Набор ОГЭ по химии 

1. В набор входят весы 

лабораторные электронные 200 г, 

спиртовка лабораторная, воронка 

коническая, палочка стеклянная, 

пробирка ПХ-14 (10 штук), стакан 

высокий с носиком ВН-50 с 

меткой (2 штуки), цилиндр 

измерительный 2-50-2 

(стеклянный, с притертой 

крышкой), штатив для пробирок 

на 10 гнезд, зажим пробирочный, 

шпатель-ложечка (3 штуки), набор 

флаконов для хранения растворов 

и реактивов (объем флакона 100 

мл - 5 комплектов по 6 штук, 

объем флакона 30 мл - 10 

комплектов по 6 штук), цилиндр 

измерительный с носиком 1-500 (2 

штуки), стакан высокий 500 мл (3 

штуки), набор ершей для мытья 

посуды (ерш для мытья пробирок - 

3 штуки, ерш для мытья колб - 3 

штуки), халат белый х/б (2 штуки), 

перчатки резиновые химические 

стойкие (2 штуки), очки 

1 шт 



защитные, фильтры бумажные 

(100 штук), горючее для 

спиртовок (0,33 л). 

2. В состав набор входят реактивы: 

алюминий, железо, соляная 

кислота, метилоранж, 

фенолфталеин, аммиак, пероксид 

водорода, нитрат серебра и 

другие; в общей сложности - 44 

различных веществ, используемых 

для составления комплектов 

реактивов при проведении 

экзаменационных экспериментов 

по курсу школьной химии. 

4. Ноутбук 

Форм-фактор: ноутбук; 

Жесткая, неотключаемая клавиатура: 
наличие; 

Русская раскладка клавиатуры: 
наличие; 

Диагональ экрана: не менее 15,6 

дюймов; 

Разрешение экрана: не менее 1920 x 

1080 пикселей; 

Количество ядер процессора: не менее 

4 

1 шт 

 

Список учебно-методической и справочной литературы 
 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Кол

-во 

1.  

Анатомия человека. Атлас: учебное пособие. В 3 томах. Том 1 

Опорно-двигательный аппарат. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. 

2013-800с 

шт. 2 

2.  

Анатомия человека. Атлас: учебное пособие. В 3 томах. Том 2 

Внутренние органы. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. 2013-824с 
шт. 2 

3.  

Анатомия человека. Атлас: учебное пособие. В 3 томах. Том 3. 

Билич Г.Л., Крыжановский В.А. 2013-792 с 
шт. 2 

 

Перечень (список) дидактического и раздаточного материала 

№ п/п Название 

1.  Папки с тематическим работами для 8 класса 

2.  Папки с тематическим работами для 9 класса 

3.  Папки с тематическим работами для 10 класса 

4.  Папки с тематическим работами для 11 класса 
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5.  Папки с олимпиадными заданиями по химии 8-11 класс 

6.  Папки с раздаточным материалом для подготовке к ГИА 

 

 

 

 

 


