
ПРАВИЛА 
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В КАБИНЕТЕ ХИМИИ

1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе 
светильников.
2. Убедиться в исправности электрооборудования и правильной расстановки 
мебели.
3. Проверить санитарное состояние кабинета и убедиться в целостности 
стекол в окнах.
4. Посадку учащихся за столы производить в соответствии с их ростом.
5. С целью обеспечения естественной освещенности в кабинете не расставлять 
на подоконнике высокие цветы.
6. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы 
должны быть исправны и иметь заземление или зашумление.
7. При порыве системы отопления удалить учащихся из кабинета.
8. При возникновении пожара немедленно эвакуации.
9. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом не вставать 
учащимся на подоконник.
10. При плохом самочувствии учащийся должен сообщить об этом учителю.
11. При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
при необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение.

Ответственность за соблюдение правил по технике безопасности несет 
зав. кабинетами учитель, проводящий уроки в данном кабинете.
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П Р А В И Л А
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1.Включйть полностью освещение в кабинете, 
убедиться в исправной работе светильников.
2.Убедиться в исправности электрооборудования и 
правильной расстановке мебели.
3.Ироверить санитарное кабинета и убедиться в 
целостности стекол в окнах»
4.Посадку учащихся за столы производить в 
соответствии с их ростом»
5.С целью обеспечения естественной освещенности 
в кабинете не расставлять на подоконниках цветы,
6.Все используемые в кабинете демонстрационные 
электрические приборы должны быть исправны и 
иметь заземление или зануление.
7.Во избежание падения из окна, а также ранения 
стеклов ее вставать на подоконник.
8»1Три плохом самочувствии сообщить об этом 
учителю»
9.При порыве системы отопления удалить 
учащихся из кабинета.
10.При возникновении пожаре немедленно 
эвакуировать учащихся из здания.
11.При получении учащимися травмы оказать 
первую помощь пострадавшему, при 
необходимости отправить его в ближайшее 
лечебное учреждение.
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Инструкция по пожарной безопасности

1. Общие требования:

® «Работники учреждения обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, 
установленные «ИИБ КР» и настоящей инструкции.

® Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности и данной
инструкции, несут уголовную, дисциплинарную, административную или иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

® Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа.

• Ответственность за пожарную безопасность зданий и помещений приказом 

определяет руководитель учреждения.

в Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности

учреждения и его структурных подразделений в соответствии с действующим 

законодательством возлагается на руководителей.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

® Во всех помещениях учреждения на видных местах должны быть вывешены 

таблички с указанием номера телефона противопожарной службы.

® В учреждении устанавливается противопожарной режим:

Определяется порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня. Регламентируется порядок проведения временных 

огневых работ, Порядок осмотра и закрытия помещений после окончании работы, 

действия работника при обнаружении пожара.

Определяются порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и 

занятия по пожарному техническому минимума, а также назначение 
ответственных лиц за их проведение.

® Противопожарный инструктаж работникам учреждения проводит ответственный 
за противопожарную безопасность по учреждению.

« Во избежание пожара административно-технический персонал и служащие 

должны знать и строго соблюдать требования правил пожарной безопасности, 
изложенные в данной инструкции.

3'. Требования противопожарной безопасности в административных и служебных

помещениях,

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* Загромождать коридоры, лестничные клетки, выходы, проемы, подъезды к 

зданиям, средствам пожаротушения, сигнализации.

® Содержать закрытыми на замок в рабочее время двери и другие выходы, 
предназначенные для эвакуации.



• Хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горячие материалы, баллоны со 

сжатым и сжиженным газом.

• Устраивать на оконных проемах служебных помещений металлические решетки.
• Применять электронагревательные приборы и временную Электропроводку. 

Применение нагревательных приборов может быть допущено только с 

письменного разрешения начальника учреждения.

е Хранить приборах отопления бумагу и др.сгораемые предметы.

® После окончания рабочего дня каждый сотрудник обязан включить 

электроприборы и освещение.

• При обнаружении нарушений требований настоящей инструкции принять меры по 
устранению недостатков.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях :

® Работник обязан знать номера телефонов: пожарной охраны -  101, скорой 

помощи -  103.

• До прибытия соответствующих службу работники должны срочно принять меры 
по ликвидации загорания или аварии и оказать помощь пострадавшему.

• При возникновении пожаров следует:

а. Умело и быстро сообщить в пожарную охрану;

б. Прекратить все технологические операции;

в. принять меры к удалению людей из опасной зоны;

г. принять участие в ликвидации аварии и устранении ее последствий.

Тушение загорания необходимо производить средствами пожаротушения, имеющимися
по руко-й.

5. Краткие правила пользования первичными средствами пожаротушения.

• Пенные огнетушители -  для тушения различных веществ и электроустановок, 
находящихся под напряжением.

• Углекислотные огнетушители -  для тушения загорания различных веществ, за 

исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха и 

электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.

.• . Порошковые огнетушители -  для тушения нефтепродуктов, Электроустановок, 

находящихся под напряжением до 1000 В, ценных материалов.

• Асбестовое плотно, войлок (кошма)- для тушения небольших очагов горения 
любых веществ.

Песок -  для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего 
материала от окружающего воздуха.
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