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ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА 

по оказанию первой помощи в кабинете физики 

№ 1. ПРАВИЛА ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ.  
Искусственное дыхание необходимо только в том случае, если пострадавший не дышит 

или дышит очень плохо (редко, судорожно) или его дыхание постепенно ухудшается. Перед 

тем, как начать процедуру, необходимо:  
А) положить пострадавшего на твердую поверхность; 

Б) быстро освободить человека от стесняющей дыхание одежды – расстегнуть ворот, развязать 

шарф, расстегнуть брюки и т.д.; под плечи подложить валик из свернутой одежды;  
В) также быстро надо освободить рот пострадавшего от посторонних предметов. Если рот крепко 
стиснут, то его следует раскрыть путем выдвижения нижний челюсти: четырьмя пальцами обеих 

рук, поставив из за углы нижней челюсти, выдвинуть ее так, чтобы нижние зубы оказались впере-

ди них. Если таким образом рот открыть не удается, то следует между задними коренными 

зубами осторожно вставить крепкую тонкую дощечку, ручку ложки и т.п. и разжать зубы.  
Во время проведения искусственного дыхания необходимо внимательно наблюдать за лицом 

по-страдавшего. Если он пошевелит губами или веками или сделает глотательное движение 

горта-нью, нужно проверить, не сделает ли он самостоятельного вздоха. Как только он начнет 
дышать самостоятельно и равномерно, следует прекратить искусственное дыхание, иначе оно 

может по-мешать его собственному дыханию и причинить ему вред.  
В настоящее время применяется искусственное дыхание «изо рта в рот» и «изо рта в нос».  
При первом способе оказывающий помощь максимально запрокидывает голову пострадавшего 

назад, подкладывая под плечи валик из одежды. Затем очищает его рот от слизи и всего посто-

роннего указательным пальцем, обернутый марлей, носовым платком и т.д. Придерживая рот по-

страдавшего полуоткрытым, спасатель делает глубокий вдох и, плотно приложив свой рот через 

платок ко рту спасаемого и зажав его нос, выдыхает воздух. Выдох же у пострадавшего происхо-

дит пассивно. Частота циклов «вдох-выдох» зависит от возраста пострадавшего: для взрослого – 

10-12 в минуту, для школьника 15- 18, но вдувание воздуха делается менее резко и при 

неполном входе (значит, и выходе) взрослого человека, оказывающего помощь.  
Искусственное дыхание «изо рта в нос» следует проводить только в том случае, если при дыхании 

«изо рта в рот» желаемого расширения грудной клетки не наступило и если челюсти пострадав-шего 

остались плотно стиснутыми. Тогда оказывающий помощь рукой удерживает голову по-страдавшего 

в запрокинутом положении, делает глубокий вдох и, охватив плотно губами через платок его нос, 

выдувает воздух. Можно поступить несколько иначе – воспользоваться трубкой из плотной резины: 

ввести ее конец в один из носовых ходов спасаемого, другой носовой ход за-крыть пальцем и, взяв 

свободный конец трубки в рот, периодически вдувать воздух. 

№ 2. ПРАВИЛА НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА  
Проводя непрямой массаж, необходимо пострадавшего положить спиной на жесткую 

поверхность и расстегнуть стесняющие тело пояс, воротник; потом встать с левой стороны от 

пострадавшего и положить ладонь руки на нижнюю треть груди; другая рука накладывается на 

тыльную поверх-ность первой для усиления давления. Затем периодически надо надавливать на 
грудину, перенося на руки усилия всего туловища человека, оказывающего помощь.  
Степень сужения зрачков может служить наиболее строгим показателем эффективности 

оказыва-емой помощи. Узкие зрачки свидетельствуют о достаточном снабжении мозга 
кислородом; наоборот, начинающееся их расширение указывает на ухудшение кровообращения 

и необходи-мость усиления мер по оживлению организма.  
Дополнительный полезный прием – подъем ног пострадавшего на 0,5 м от пола и фиксирование их 

в этом положении в течение всего времени массажа сердце из вен нижней части тела. 

№ 3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УШИБАХ И РАНЕНИЯХ  
Ушибы. Первая помощь при любом ушибе – полный покой. Для уменьшения боли и предотвра-

щения подкожного кровоизлияния на область ушиба накладывают давящую повязку, а поверх ее 

«холод», например лед в полиэтиленовом мешочке или грелку с холодной водой. Особенно опас-ны 

травмы головы, следствием которых может быть сотрясение мозга. Для последнего случая ха-

рактерны потеря сознания, рвота, исчезновение из памяти обстоятельств травмы. После оказания 

пострадавшему первой помощи его лечение должно проходить обязательно под контролем врача. 

Раны и порезы. При работе с режущими и колющими инструментами учащиеся могут получить 



резаные, рваные, колотые и ушибленные раны. Наиболее опасны колотые раны, так как они зача-

стую проникают во внутренние органы. Опасность рванных и ушибленных ран в том, что они 

обычно сильно загрязняются. При всех видах ран в начале необходимо чистыми руками остано-

вить или замедлить кровотечение: очистить вокруг раны поверхность кожи от грязи в направле-

нии от краев наружу; обработать края раны йодной настойкой или «зеленкой», не допуская их по-

падания внутрь раны, на поврежденные ткани; остановить кровотечение с помощью 3%-ного рас-

твора пероксида Н2 О2(«перекиси водорода») или водного раствора хлорида железа. Затем сле-

дует наложить на рану тампон и забинтовать ее. Если повязка намокает от крови, то поверх нее 

накладывают еще слой материала. После этого ученика отправляют к врачу.  
Если ранение сопровождается сильным кровотечением, то выше раны накладывается резиновый 

жгут. Во избежание омертвления тканей нельзя задерживать кровообращение более чем на 2 ч, 
поэтому перед отправкой к врачу раненому дают или вкладывают в повязку записку с 

указанием времени наложения жгута.  
№ 4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОКЕ, ТЕПЛОВОМ ИЛИ СОЛНЕЧНОМ 

УДА-РЕ, ОТРАВЛЕНИИ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА При обмороке (внезапном 

головокружении, тошноте, стеснении в груди, потемнении в глазах)  
больного надо уложить, приподняв его ноги, и дать ему нюхать нашатырный спирт; «холод» 
на голову не класть.  
Тепловой или солнечный удар поражает человека в душную безветренную погоду или когда он 

находится в жарком помещении, на солнцепеке. При этом он чувствует внезапную слабость, го-

ловную боль, головокружение. Его нужно немедленно вывести на свежий воздух в прохладное место. 

При появившихся признаках недомогания надо без промедления уложить пострадавшего (в 

прохладном месте), раздеть его и охлаждать тело, лицо, грудь обрызгивая их холодной водой. При 

остановке же дыхания или резком его расстройстве необходимо делать искусственное дыхание. 

Отравление оксидом углерода (угарным, а также светильным газом) происходит в большинстве 

случаев из-за неправильного обращения с отопительными и светильными приборами. Поскольку 

угарный газ не имеет запаха, отравление (угарание) наступает постепенно и не заметно. Пахнут 

угаром другие газы, образующиеся одновременно с ним; они то и предупреждают о том что в воз-духе 

появился ядовитый оксид углерода. Первые признаки отравления угарным газом – головная боль, 

сердцебиение, общая слабость. Пострадавший начинает жаловаться на «звон в ушах», «стук  
в висках», головокружение, тошноту. У него может быть рвота, ослабление сердечной деятельно-

сти и дыхания, бессознательное состояние. Если в это время ему не будет оказана срочная по-

мощь, может наступить смерть. Угоревшего надо немедленно вывести на свежий воздух. Если 

можно, то следует срочно достать подушку с кислородом, чтобы он дышал кислородом.  
Первая помощь при отравлении угарным газом оказывается так же, как при обмороке. При 

появ-лении рвоты нужно положить угоревшего на бок или повернуть на бок его голову. Если 

постра-давший дышит судорожно, редко или совсем не дышит, необходимо до прибытия врача 

делать искусственное дыхание.  
Поскольку отравление сопровождается понижением температуры тела в следствии замедления в 

нем тепла окислительных процессоров, пострадавшему дают пить горячие чай и молоко, а на 
пле-чи набрасывают теплую одежду или закрывают теплым одеялом.  

№ 5 ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА  
Прикосновение к токоведущим деталям установок, находящимся под напряжением, в большин-

стве случаев вызывает судорожное сокращение мышц, которое может быть весьма опасным. По-

этому человеку, случайно попавшему под напряжение, надо немедленно, до прибытия врача, ока-

зать первую помощь, предварительно освободив его от действия электрического тока. Для этого 

необходимо отключить цепь с помощью ближайшего выключателя (рубильника)или путем вывер-

тывания пробок на щитке. В случае отдаленности выключателя от места происшествия можно пе-

ререзать провода или перерубить их (каждый провод в отдельности!) любым режущим инстру-

ментом, но с сухой рукояткой из изолирующего материала! Если рукоятка инструмента металли-

ческая, нужно обернуть ее сухой шелковой, шерстяной или прорезиненной тканью.  
Освобождая человека от электрического тока, необходимо учитывать следующее:  
- при отключении установки может одновременно погаснуть электроосвещение, поэтому нужно 

тут же, не задерживая отключения установки, позаботиться о другом источнике освещения; - 

если установку не удается отключить достаточно быстро, надо отделить пострадавшего от токо- 



ведущих частей, к которым он прикасается; для этого (при напряжении до 500 В) можно восполь- 

зоваться диэлектрическими материалами (пользоваться металлическими или мокрыми предмета- 

ми недопустимо) или взяться за одежду пострадавшего, если она сухая и отстает от его тела 

(например, за полы пиджака). Оттаскивая пострадавшего за ноги, не следует касаться его обуви, 

так как она может быть сырой, а находящиеся в ней гвозди или крючки для шнуровки – провод- 

ники электрического тока; 

- для лучшей изоляции надо надеть на руки диэлектрические галоши или накинуть на пострадав- 

шего прорезиненную или сухую материю; 

- отделяя пострадавшего от токоведущих деталей, следует действовать одной рукой.  
После освобождения пострадавшего необходимо оказать ему помощь. Поскольку меры 
первой помощи зависят от его состояния, надо:  
- немедленно уложить его на спину; 

- проверить по подъему грудной клетки дышит ли он; 

- проверить наличие пульса (на лучевой артерии у запястья или на сонной артерии на шее);  
- посмотреть состояние зрачка – узкий он или широкий (широкий неподвижный зрачок – 
признак отсутствия мозгового кровообращения).  
Определение состояния пострадавшего нужно провести быстро, в течение 15 – 20 с.  
Если пострадавший в сознании, его нужно уложить на ровную поверхность (кушетку, диван, 

стол) и до прибытия врача обеспечить полный покой и наблюдение за пульсом и дыханием. (При 

отсут-ствии возможности вызвать врача пострадавшего необходимо доставить в лечебное 

учреждение при помощи транспортных средств или носилок.) Ни в коем случае нельзя позволять 

ему двигать-ся, поскольку отсутствие тяжелых симптомов сразу после поражения током не 

исключает воз-можности последующего ухудшения состояния.  
При отсутствии сознания, но сохранившемся устойчивом дыхании и пульсе нужно срочно 

вызвать врача, уложить пострадавшего удобно, ровно, расстегнуть одежду, создать приток 
свежего возду-ха, удалить лишних людей, давать ему нюхать нашатырный спирт, обрызгивать 

водой, растирать и согревать тело.  
Если пострадавший дышит плохо – очень редко, поверхностно или наоборот, судорожно, 
реко-мендуется делать искусственное дыхание.  
При отсутствии признаков жизни (дыхания, сердцебиения, пульса) нельзя пострадавшего считать 

мертвым. В первые минуты после поражения безжизненное состояние может быть кажущимся; 

оно обратимо при оказании надлежащей помощи. Пострадавшему немедленно надо делать искус-

ственное дыхание с одновременным массажем сердца, причем не прерывно и на месте происше-
ствия (не перемещая человека) все время до прибытия врача.  



ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА  
по использованию технических средств обучения и специального оборудования в кабинете фи-  

зики. 

 

№ 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АППАРАТУРОЙ ТСО И ЭЛЕКТРОПРИБО-

РАМИ Правила техники безопасности для кабинетов физики предусматривают следующие меры 

предосто-рожности: 

 

1. До включения аппарата необходимо убедиться в соответствии положения его переключателя сете-

вого напряжения номинальному напряжению сети, а также в исправности плавких предохранителей 

и электроустановочных деталей (вилок, розеток)  
2. Нельзя заменять в аппаратах (даже временно) заводские предохранители различными 

металличе-скими проводниками – «жучками».  
3. Надо постоянно следить за исправностью электропроводки, предохранительных щитов, выключа-

телей, штепсельных розеток, а также, шнуров, с помощью которых электроприборы включаются в 

сеть (они должны быть снабжены штепсельными вилками). При работе с переносной проекционной 

аппаратурой нужен исправный удлинитель (шнур с розетками на одном конце и вилкой на другом), 

ибо нередко именно он становится причиной короткого замыкания и даже пожара.  
4. Во избежание повреждения изоляции нельзя перекручивать провода и шнуры удлинителей, закла-

дывать их за батареи отопления и водопроводные трубы, закрашивать и белить шнуры и провода, 

подвешивать их на гвоздях и металлических предметах, вешать что- либо на проводах, вынимать 

вилку из розетки, держась за шнур.  
5. Нельзя касаться руками вращающихся зубчатых барабанов, баллонов проекционных и электрон-

ных ламп, так как в первом случае можно поранить пальцы, во втором – вызвать их ожог (поэтому 

лампы заменяют только после выключения и остывания аппарата). Следует избегать прямого попа-

дания света проекционных ламп в глаза при юстировке осветительно-проекционных систем.  
№ 2. ПРАВИЛА РАБОТЫ СО СПИРТОВКОЙ  
Спиртовки (стеклянные или металлические) применяются чаще всего при постановке лабораторно-

практических работ. Их нельзя использовать, если фитили не пропущены через жестяные трубочки с 

кольцами – без них стеклянные резервуары обязательно лопнут, что может вызвать растекание го-

рящего спирта. Во время горения спиртовки нельзя регулировать величину пламени, изменяя длину 

фитиля. Не следует допускать полного выгорания спирта, так как при малом его количестве проис-

ходят периодические вспышки пламени: загораются пары спирта, заполняющие резервуар. После 

первой же вспышки необходимо загасить спиртовку, остудить ее и заполнить спиртом (при отсут-

ствии спирта ее можно заправить керосином). Нужно обязательно предупредить учащихся о том, 

что нельзя зажигать одну спиртовку от пламени другой; делать это надо только спичкой, причем 

спир-товка должна находиться от человека на расстоянии вытянутой руки.  
№ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕАКТИВОВ.  
При постановке физического эксперимента, особенно в классах с углубленным изучением физики, 

применяются следующие химикаты: серная и соляная кислота, щелочи – едкий натрий и едкий ка-

лий, медный купорос, хлорная медь, двухромовокислый калий, йодистый калий. Аппарат для полу-

чения газов дает водород, кислород, углекислый газ. При пользовании любыми реактивами запреща-

ется их нюхать и тем более пробовать на вкус. Серная кислота нужна для опытов по изучению 

закона Ома для полной цепи, электропроводности растворов электролитов и др., а также для 

приготовления хлористого цинка, применяемого при паянии, для очистки от оксидов меди и латуни, 

получения уг-лекислого газа. Едкие щелочи вызывают сильные ожоги человеческой кожи и 

действуют разрушаю-ще на органические вещества. При обращении с ними нужно соблюдать не 

меньше предосторожно-стей, чем с кислотами. При получении раствора дробить кусочки щелочи 

следует в какой – либо тка-ни, не касаясь их руками и перенося потом в сосуд с дистиллированной 

водой стеклянной лопаточ-кой и небольшими порциями – так, чтобы вода не разбрызгивалась. 



ОПИСЬ имущества кабинета физики. 
 

№ Наименование имущества Количество 

1 Учительский стол 2 

2 Учительский стул 1 

3 Парты двухместные 15 

4 Стулья ученические 28 

5 Стол демонстрационный 1 

6 Стенды 7 

7 Доска с откидными полями 1 

8 Ведро 1 

9 Доска школьная 1 

10 Шторы тюлевые 3 

11 Шкафы для хранения оборудования 4 

12 Шкафы встроенные 1 

13 Огнетушитель 1 

14 Принтер 1 

15 Компьютер 1 

16 Раковина 1 



ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности в кабинетах школы  
1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, 

опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.  
2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудо-

ванием и предметами.  
3. В период пребывания людей в здании учреждения двери эвакуационных выходов запираются 

только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.  
4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.  
5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в опломбиро-

ванные шкафы.  
6. Внутренние пожарные краны ежегодно должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и 

круглосуточно находиться в работоспособном сосоянии.  
7. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, 

попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и 
нагревательных приборов.  

8. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть закрепленные за ни-
ми помещения и закрыть их, обесточить электросеть.  

9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключается до приведения их в 
пожаробезопасное состояние.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения. 

2. Курить в помещениях учреждения. 

3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях. 

4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам. 

5. Хранить в здании учреждения горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы. 

6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 

7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов. 

8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 

9. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители. 

10. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения 

при наличии в помещениях людей. 



Должностная инструкция по охране труда 

преподавателя или заведующего кабинетом физики  
1. В своей работе руководствуются Правилами по технике безопасности для кабинетов физики 

общеобразовательных школ.  
2. Создают здоровье и безопасные условия для проведения занятий в кабинете физики.  
3. Несут личную ответственность за нарушение норм гигиены и правил техники безопасности 

учащимися.  
4. Изучают с учащимися правила по технике безопасности, строго соблюдают их в учебно-

воспитательном процессе.  
5. Проводят инструктаж по технике безопасности с учащимися на уроках , согласно учебному 

плану с обязательной регистрации в классном журнале, при проведении внеклассных меро-

приятий – в специальном журнале учебного заведения.  
6. Проводят занятия и лабораторные работы при наличии соответствующего оборудования и других 

условий, предусмотренных правилами по технике безопасности и санитарным нормам.  
7. Обеспечивают безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, инструментов.  
8. Не допускают применение приборов и устройств, не соответствующих требованиям безопас-

ности труда.  
9. Не допускают применение самодельных электрифицированных приборов и устройств.  
10. Не допускают подачу на рабочие столы учащихся напряжения выше 42 В переменного и 110 В 

постоянного тока.  
11. Металлические корпуса электрифицированного демонстрационного оборудования с напряже-

нием питания выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока заземляют для включения их в 

сеть.  
12. Разрабатывают и вывешивают на обозрение учащихся после утверждения руководством и 

профкомом учреждения инструкции по технике безопасности.  
13. Немедленно сообщают руководителю учреждения о происшедшем несчастном случае, при-

нимают меры по оказанию первой до врачебной помощи пострадавшим.  
14. Добиваются обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения и организовыва-ют 

эвакуацию учащихся при пожаре.  
 

 



ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе в кабинете физики 

1. Общие требования безопасности.  
1.1. К работе в кабинете физики допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста, прошедшие ин-

структаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья.  
1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете физики, должны соблюдать правила внутреннего трудо-

вого распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.  
1.3. При работе в кабинете физики возможно воздействие на работающих следующих опасных и 

вредных производственных факторов:  
- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел; 

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла; 

- поражение электрическим током при работе с электроустановкаами; 

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и  горючи- 

ми жидкостями.  
1.4. При работе в кабинете физики должна использоваться следующая спецодежда и средства инди-

видуальной защиты: халат хлопчатобумажный, диэлектрические перчатки, указатель напряже-

ния, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.  
1.5. Кабинет физики должен быть укомплектован медицинской аптечкой с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 
Правил для оказания первой помощи при травмах.  

1.6. При работе в кабинете физики соблюдать правила пожарной безопасности, знать места располо-

жения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен первичными 
средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или по-

рошковым, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани.  
1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедлен-

но сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и 

инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.  
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользоваться средствами индиви-

дуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.  
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распо-

рядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охра-

ны труда.  
2. Требования безопасности перед началом работ.  
2.1. Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить средства индивидуальной 
защиты.  
2.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность, убе-
диться в наличии заземления электроустановок.  
2.3. Тщательно проветрить помещение кабинета физики.  
3. Требования безопасности во время работы.  
3.1. Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий по другим 
предметам и для проведения сборов.  
3.2. Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета физики разрешается только в 
присутствии учителя (преподавателя) физики.  
3.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики. 



3.4. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащиеся проводят только в присутствии учи-
теля (преподавателя) физики или лаборанта.  
3.5. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и 

устройства, не соответствующие требованиям  
безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, про-

вода и кабели с открытыми токоведущими частями.  
3.6. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы, запрещается пользо-

ваться приборами с открытой спиралью.  
3.7. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны, и 

их полярность.  
3.8. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42 В переменного и 110 В 

постоянного тока.  
3.9. Категорически запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках.  
3.10.Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума запрещается выдавать уча-

щимся приборы с надписью на панелях (корпусах) «Только для проведения опыта учителем».  
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряже-  
нием, (повышенном их нагревании, появления искрения и т.д.) немедленно отключить источ-ник 
электропитания и сообщить администрации учреждения.  
4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, немедленно отключить 

их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага воз-
горания углекислотным (порошковым) огнетушителем или песком.  
4.3. В случае, если разбилась лаборантская посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.  
4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администра-
ции учреждения , при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

5. Требования безопасности по окончании работы. 
5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источников питания.  
5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую в шкафы. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом и проветрить кабинет. 
 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ТЕМЕ «МЕХАНИКА» 

 

I. Общие требования  
1. Каждый демонстрационный опыт и лабораторное занятие должно быть тщательно подготовлено 

и продумано в плане мер безопасности, а при их проведении учитель должен подавать пример, 

тща-тельно выполняя правила техники безопасности.  
2. Данная инструкция распространяется на всех учащихся МКОУ СОШ №15, посещающих уроки 

физики, проводимые в кабинете физики, учебным местом которых является кабинет № 3, выпол-
няющих лабораторные и практические работы по теме: «Механика» 

 

II. Возможные опасности при работе  
1. Неаккуратность, невнимательность, недостаточное ознакомление с приборами и незнание 

правил техники безопасности могут привести к несчастным случаям.  
2. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике возможно воздействие 

на учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов:  
 уколы и порезы рук при небрежном обращении с колющими приборами и инструментами 

(циркуль, линейка, динамометр);
 повреждение конечностей учащихся тяжелыми предметами: металлический шарик, штатив, динамо-

метр.  
3. Каждый учащийся проходит инструктаж по охране труда перед началом каждой работы, о 

чем делается запись в классном журнале.  
4. Каждый учащийся соблюдает правила личной гигиены и требования санитарных норм. 

 

III. Требования безопасности перед началом лабораторной работы 
1. Дежурный учащийся и учитель проверяют санитарное состояние кабинета перед началом урока.  
2. Каждый учащийся проверяет санитарное состояние своего рабочего места, проверяет, нет ли на 

рабочем месте посторонних вещей.  
3. Не загромождает проходы портфелями и сумками.  
4. Учащийся изучает содержание и порядок выполнения лабораторной работы, а также безопасные 

приемы ее выполнения. 
 

 

IV. Требования безопасности во время выполнения лабораторной работы  
1. Точно выполнять указания учителя физики, без его разрешения не проводит опыты, не вставать с 

места, не включать приборы.  
2. Осторожно обращаться с лабораторным оборудованием. 

3. Без разрешения учителя не брать приборы и другое оборудование с других рабочих мест.  
4. Не выносить из кабинета и не вносить в кабинет физики любые приборы и оборудование без 

разре-шения учителя.  
5. Немедленно сообщить учителю о обнаружении неисправности прибора. 

6. При получении травм и плохом самочувствии сообщить учителю. 
7. Не принимать пищу и напитки в кабинете физики.  
8. При возникновении в кабинете, во время работы, аварийной ситуации, не допускать паники и дей-

ствовать по указанию учителя. 



9. Учащийся поддерживает порядок на своем рабочем месте в течение урока, где должны находиться 

только: тетрадь для лабораторных работ и рабочая тетрадь, письменные принадлежности, учебник 
физики, приборы и оборудование для лабораторных работ.  

10. Учащийся аккуратно обращается с чертежными принадлежностями, имеющими острые окончания 
(треугольник, циркуль, карандаш), не подносит их к лицу, глазам.  

11. При работе с оборудованием учащиеся: 

 не растягивают пружину динамометра;

 не допускают механических ударов;
 при скатывании металлического шарика по наклонной плоскости и желобу, останавливают шарик в 

конце пути и не допускают механических ударов, повреждающих поверхность стола.



V. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
1. При возникновении аварийной ситуации сообщить учителю, действовать по указанию учителя.  
2. При получении травмы учащимся сообщить учителю и при необходимости помочь ему 

вызвать медицинского работника для оказания первой медицинской помощи.  
3. При возникновении в кабинете во время работы аварийной ситуации не допускать паники и действо-

вать по указанию учителя 

 

VI. Требования безопасности по окончании лабораторной работы  
1. Привести в порядок рабочее место, положить приборы и оборудование в порядке, указанном учите-

лем.  
2. Сдать тетрадь для лабораторных работ учителю, собрать рабочую тетрадь, учебник, 

письменные принадлежности и с разрешения учителя покинуть кабинет физики.  
3. Дежурный учащийся проверяет санитарное состояние кабинета и передает кабинет дежурному 

другого класса или учителю. 
 

 



 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ТЕМЕ «МОЛЕКУЛЯР-
НАЯ ФИЗИКА», «ТЕРМОДИНАМИКА» 

 

I. Общие требования  
2. Каждый демонстрационный опыт и лабораторное занятие должно быть тщательно подготовлено 

и продумано в плане мер безопасности, а при их проведении учитель должен подавать пример, 

тща-тельно выполняя правила техники безопасности.  
Запрещается: 

 оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы;

 использовать неисправные электроприборы;

 использовать в спиртовках в качестве топлива бензин;

 при проведении опытов использовать посуду с трещинами;

 для проведения опытов использовать вместо специальных подставок случайные предметы (учебни-

ки, сумки и т.д.).  
1. Данная инструкция распространяется на всех учащихся МКОУ СОШ №15, посещающих уроки 

физики, проводимые в кабинете физики, учебным местом которых является кабинет № 3, выполня-
ющих лабораторные и практические работы по теме: «Молекулярная физика», «Термодинамика».  

 

II.Возможные опасности при работе  
1. Неаккуратность, невнимательность, недостаточное ознакомление с приборами и незнание 

правил техники безопасности могут привести к несчастным случаям.  
2. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике возможно воздействие 

на учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 уколы и порезы рук при небрежном обращении с колющими приборами и инструментами;

 поражение током;

 термические ожоги при неаккуратном обращении с горячей водой; 
3. Каждый учащийся проходит инструктаж по охране труда перед началом каждой работы, о 

чем делается запись в классном журнале.  
4. Каждый учащийся соблюдает правила личной гигиены и требования санитарных норм.  
5. Каждый учащийся проходит инструктаж по охране труда перед началом каждой работы, о чем 

делается запись в классном журнале. 

 

III. Требования безопасности перед началом лабораторной работы 
1. Дежурный учащийся и учитель проверяют санитарное состояние кабинета перед началом урока.  
2. Каждый учащийся проверяет санитарное состояние своего рабочего места, проверяет, нет ли на 

рабочем месте посторонних вещей.  
3. Не загромождает проходы портфелями и сумками.  
4. Учащийся изучает содержание и порядок выполнения лабораторной работы, а также безопасные 

приемы ее выполнения. 

 

IV. Требования безопасности во время выполнения лабораторной работы  
1. Точно выполнять указания учителя физики, без его разрешения не проводит опыты, не вставать с 

места, не включать приборы.  
2. Осторожно обращаться с лабораторным оборудованием. 



3. Без разрешения учителя не брать приборы и другое оборудование с других рабочих мест.  
4. Не выносить из кабинета и не вносить в кабинет физики любые приборы и оборудование без 

разре-шения учителя.  
5. Немедленно сообщить учителю о обнаружении неисправности прибора. 

6. При получении травм и плохом самочувствии сообщить учителю. 

7. Не принимать пищу и напитки в кабинете физики.  
8. Учащийся поддерживает порядок на своем рабочем месте в течение урока, где должны находиться 

только: тетрадь для лабораторных работ и рабочая тетрадь, письменные принадлежности, учебник 
физики, приборы и оборудование для лабораторных работ.  

9. Учащийся аккуратно обращается с чертежными принадлежностями, имеющими острые окончания 
(треугольник, циркуль, карандаш), не подносит их к лицу, глазам.  

10. При работе с стеклянным приборами необходимо: 

 пользоваться стеклянными трубками, имеющими оплавленные края;

 использовать стеклянную посуду без трещин;

 не допускать резких изменений температуры и механических ударов;

 быть осторожными, вставляя пробки в стеклянные трубки и вынимая их;

 отверстие пробирки или шейку колбы при нагревании в них жидкости, направлять в сторону от себя.
11. Не разрешается закрывать сосуд с горячей жидкостью притертой пробкой до тех пор, пока она 

не остынет, брать руками приборы с горячей жидкостью. 
12. Для выполнения работы нагревать воду не более чем до 70 градусов. 

13. Запрещается использовать для проведения измерений ртутные термометры. 



V. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
1. При возникновении аварийной ситуации сообщить учителю, действовать по указанию учителя.  
2. При получении травмы учащимся сообщить учителю и при необходимости помочь ему 

вызвать медицинского работника для оказания первой медицинской помощи.  
3. При возникновении в кабинете во время работы аварийной ситуации не допускать паники и действо-

вать по указанию учителя 

 

VI. Требования безопасности по окончании лабораторной работы  
1. Привести в порядок рабочее место, положить приборы и оборудование в порядке, указанном учите-

лем.  
2. Сдать тетрадь для лабораторных работ учителю, собрать рабочую тетрадь, учебник, 

письменные принадлежности и с разрешения учителя покинуть кабинет физики.  
3. Дежурный учащийся проверяет санитарное состояние кабинета и передает кабинет дежурному 

другого класса или учителю. 

 



 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ТЕМЕ «ЭЛЕКТРИЧЕ-
СТВО И МАГНЕТИЗМ» 

 

I. Общие требования  
1. Каждый демонстрационный опыт и лабораторное занятие должно быть тщательно подготовлено и 

продумано в плане мер безопасности, а при их проведении учитель должен подавать пример, 

тщательно выполняя правила техники безопасности.  
2. Данная инструкция распространяется на всех учащихся МКОУ СОШ №15, посещающих уроки 

физики, проводимые в кабинете физики, учебным местом которых является кабинет № 3, выпол-
няющих лабораторные и практические работы по теме: «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ» 

 

 

II. Возможные опасности при работе  
1. Неаккуратность, невнимательность, недостаточное ознакомление с приборами и незнание 

правил техники безопасности могут привести к несчастным случаям.  
2. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике возможно воздействие 

на учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов:  
 уколы и порезы рук при небрежном обращении с колющими приборами и инструментами;

 поражение током; 
3. Каждый учащийся проходит инструктаж по охране труда перед началом каждой работы, о 

чем делается запись в классном журнале.  
4. Каждый учащийся соблюдает правила личной гигиены и требования санитарных норм. 

 

III. Требования безопасности перед началом лабораторной работы 
1. Дежурный учащийся и учитель проверяют санитарное состояние кабинета перед началом урока.  
2. Каждый учащийся проверяет санитарное состояние своего рабочего места, проверяет, нет ли на 

рабочем месте посторонних вещей.  
3. Не загромождает проходы портфелями и сумками.  
4. Учащийся изучает содержание и порядок выполнения лабораторной работы, а также безопасные 

приемы ее выполнения. 

 

IV. Требования безопасности во время выполнения лабораторной работы  
1. Точно выполнять указания учителя физики, без его разрешения не проводит опыты, не вставать с 

места, не включать приборы.  
2. Осторожно обращаться с лабораторным оборудованием. 

3. Без разрешения учителя не брать приборы и другое оборудование с других рабочих мест.  
4. Не выносить из кабинета и не вносить в кабинет физики любые приборы и оборудование без 

разре-шения учителя.  
5. Немедленно сообщить учителю о обнаружении неисправности прибора. 

6. При получении травм и плохом самочувствии сообщить учителю. 

7. Учащиеся используют источники тока напряжением не выше 42 В переменного тока. 

8. Учащимся запрещается подходить к электрощиту в кабинете физики.  
9. Учащиеся не используют оборудование, приборы, провода с открытыми токоведущими частями. 



10. Учащиеся производят сборку электрических цепей, переключение их, монтаж и ремонт электриче-
ских устройств только при отключении источника питания.  

11. Учащиеся проверяют наличие напряжения на источнике питания и других частях электроустановки 
с помощью указателя напряжения.  

12. Учащийся следит, чтобы изоляция проводов была исправной, на концах проводов были наконечни-
ки.  

13. При сборке электрических цепей, провода располагают аккуратно, наконечники проводов 
плотно зажимают клеммами.  

14. Не прикасайтесь к конденсаторам, даже после отключения их от источника тока предварительно не 
разрядив их.  

15. По окончании работы отключите источник питания.  
16. Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, 

немедлен-но отключите источник питания и сообщите об этом учителю.  
17. Включайте цепь только после того, как ее проверит учитель. 

 

V. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
1. При возникновении аварийной ситуации сообщить учителю, действовать по указанию учителя.  
2. При получении травмы учащимся сообщить учителю и при необходимости помочь ему 

вызвать медицинского работника для оказания первой медицинской помощи.  
3. При возникновении в кабинете во время работы аварийной ситуации не допускать паники и действо-

вать по указанию учителя 

 

VI. Требования безопасности по окончании лабораторной работы  
1. При окончании работы отключите источники электропитания. Разрядить конденсаторы с помощью 

изолированного проводника и разобрать электрическую схему, после чего разберите 

электрическую цепь.  
2. Привести в порядок рабочее место, положить приборы и оборудование в порядке, указанном учите-

лем.  
3. Сдать тетрадь для лабораторных работ учителю, собрать рабочую тетрадь, учебник, 

письменные принадлежности и с разрешения учителя покинуть кабинет физики.  
4. Дежурный учащийся проверяет санитарное состояние кабинета и передает кабинет дежурному 

другого класса или учителю. 
 



 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ТЕМЕ «ОПТИКА», 
«Зву-ковые волны» «Атомная и ядерная физика» 

 

 

I. Общие требования  
II. 1. Каждый демонстрационный опыт и лабораторное занятие должно быть тщательно 

подго-товлено и продумано в плане мер безопасности, а при их проведении учитель 

должен пода-вать пример, тщательно выполняя правила техники безопасности.  
III. 2. Данная инструкция распространяется на всех учащихся МКОУ СОШ №15, посещающих 

уроки физики, проводимые в кабинете физики, учебным местом которых является кабинет 

№ 3, выполняющих лабораторные и практические работы по теме: «ОПТИКА», «Звуковые 

волны» «Атомная и ядерная физика» 

 

II. Возможные опасности при работе  
1. Неаккуратность, невнимательность, недостаточное ознакомление с приборами и незнание 

правил техники безопасности могут привести к несчастным случаям.  
2. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике возможно воздействие 

на учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов:  
 уколы и порезы рук при небрежном обращении с лабораторным оборудованием (линзы, дифракци-

онная решетка, призмы), колющими приборами и инструментами;
 поражение током. 
3. Каждый учащийся проходит инструктаж по охране труда перед началом каждой работы, о 

чем делается запись в классном журнале.  
4. Каждый учащийся соблюдает правила личной гигиены и требования санитарных норм. 

 

III. Требования безопасности перед началом лабораторной работы 
1. Дежурный учащийся и учитель проверяют санитарное состояние кабинета перед началом урока.  
2. Каждый учащийся проверяет санитарное состояние своего рабочего места, проверяет, нет ли на 

рабочем месте посторонних вещей.  
3. Не загромождает проходы портфелями и сумками.  
4. Учащийся изучает содержание и порядок выполнения лабораторной работы, а также безопасные 

приемы ее выполнения. 

 

IV. Требования безопасности во время выполнения лабораторной работы  
1. Точно выполнять указания учителя физики, без его разрешения не проводит опыты, не вставать с 

места, не включать приборы.  
2. Осторожно обращаться с лабораторным оборудованием. 

3. Без разрешения учителя не брать приборы и другое оборудование с других рабочих мест.  
4. Не выносить из кабинета и не вносить в кабинет физики любые приборы и оборудование без 

разре-шения учителя.  
5. Немедленно сообщить учителю о обнаружении неисправности прибора.  
6. При получении травм и плохом самочувствии сообщить учителю.  
7. При работе со стеклянными приборами необходимо: 



 располагать линзы и призмы на безопасном расстоянии от глаз и лица;

 использовать стеклянные приборы без трещин и сколов;

 быть осторожным, вставляя стеклянные трубки с инертными газами и вынимая их. 
8. При определении длины световой волны использовать электрическую лампочку, которая 

должна стоять на столе учителя. Включать и выключать лампу учащимся запрещается 

 

V. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
1. При возникновении аварийной ситуации сообщить учителю, действовать по указанию учителя.  
2. При получении травмы учащимся сообщить учителю и при необходимости помочь ему 

вызвать медицинского работника для оказания первой медицинской помощи.  
3. При возникновении в кабинете во время работы аварийной ситуации не допускать паники и действо-

вать по указанию учителя 

 

VI. Требования безопасности по окончании лабораторной работы  
1. Привести в порядок рабочее место, положить приборы и оборудование в порядке, указанном учите-

лем.  
2. Сдать тетрадь для лабораторных работ учителю, собрать рабочую тетрадь, учебник, 

письменные принадлежности и с разрешения учителя покинуть кабинет физики.  
3. Дежурный учащийся проверяет санитарное состояние кабинета и передает кабинет дежурному 

другого класса или учителю. 

 



 

Техника безопасности в кабинете физики. 7 класс. 

1. Будьте внимательны, дисциплинированны, аккуратны, точно выполняйте указания учителя.  
2. До начала работы приборы не трогать и не приступать к выполнению лабораторной работы 

до указания учителя.  
3. Перед тем как приступить к выполнению работы, тщательно изучите её описание, уясните ход 

её выполнения.  
4. Не оставляйте рабочего места без разрешения учителя.  
5. Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанном учи-

телем.  
6. Не держите на рабочем столе  предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

7. При  пользовании весами взвешиваемое тело кладите на левую чашку, гири на правую. 

8. Взвешиваемое тело и гири опускайте на чаши осторожно, ни в коем случае не бросайте их. 

9. По окончании работы с весами разновесы и гири поместите в футляр, а не на стол.  
10. При работе со стеклянным оборудованием (колбы, стаканы, термометры и др.) соблюдайте 

осторожность, располагайте их на рабочем месте так, чтобы не разбить их и не уронить со сто-

ла.  
11. При работе с мензурками не пользуйтесь сосудами с трещинами или с повреждёнными края-

ми.  
12. Если сосуд разбит в процессе работы, уберите со стола осколки не руками или тряпкой, а сме-

тите щёткой в совок.  
13. При работе с динамометром не нагружайте его так, чтобы длина пружины выходила за огра-

ничитель на шкале.  
14. При выполнении практических работ с применением ниток – не обрывайте нитки, а обрезайте 

их ножницами.  
15. При работе с жидкими веществами не пробуйте их на вкус, не разбрызгивайте и не разливай-

те.  
16. При опускании груза в жидкость не сбрасывайте груз резко.  
17. При пользовании рычагом-линейкой не забывайте придерживать свободный от грузов конец 

рукой.  
18. При работе с мелкими предметами (горох, дробь, гайки и т.п.) используйте их только по 

назначению.  
19. Не устанавливайте на краю стола штатив, во избежание его падения. 

20. Будьте внимательны и осторожны при работе с колющими и режущимися предметами. 

21. Берегите оборудование и используйте его по назначению. 

22. При получении травмы обратитесь к учителю. 



 

Техника безопасности в кабинете физики. 8 класс. 

1. Будьте внимательны, дисциплинированны, аккуратны, точно выполняйте указания учителя.  
2. До начала работы приборы не трогать и не приступать к выполнению лабораторной работы 

до указания учителя.  
3. Перед тем как приступить к выполнению работы, тщательно изучите её описание, уясните 

ход её выполнения.  
4. Не оставляйте рабочего места без разрешения учителя.  
5. Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанном 

учи-телем.  
6. Не держите на рабочем столе  предметы, не требующиеся при выполнении задания.  
7. При работе со стеклянным оборудованием (колбы, стаканы, термометры и др.) соблюдайте 

осторожность, располагайте их на рабочем месте так, чтобы не разбить их и не уронить 

со стола.  
8. При работе с мензурками не пользуйтесь сосудами с трещинами или с повреждёнными краями.  
9. Если сосуд разбит в процессе работы, уберите со стола осколки не руками или тряпкой, а сме-

тите щёткой в совок. При нагревании колб и пробирок не держите их руками, а 
используйте специальные держатели.  

10. При работе с термометром будьте осторожны, не сжимайте его крепко в руках при 
измерении температуры жидкости, не касайтесь им краев посуды.  

11. Нельзя  оставлять без присмотра нагревательные приборы.  
12. При работе с динамометром не нагружайте его так, чтобы длина пружины выходила за 

огра-ничитель на шкале.  
13. При выполнении практических работ с применением ниток – не обрывайте нитки, а 

обрезайте их ножницами.  
14. При работе с жидкими веществами не пробуйте их на вкус, не разбрызгивайте и не 

разливай-те.  
15. Не устанавливайте на краю стола штатив, во избежание его падения.  
16. После выполнения измерений электронным секундомером выключите его, отсоединив разъём. 
17.Источник тока электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Не включать собран-  

ную цепь без проверки и разрешения учителя.  
18. Не касайтесь руками мест соединений. Не использовать провода с нарушенной изоляцией. 

Все изменения в цепи производите после отключения источника тока.  
19. При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. 

После снятия показаний цепь разомкнуть. По указанию учителя разобрать цепь.  
20. Не касаться и не наклоняться к вращающимся частям электрических машин. Не производите 

пересоединения в электрических цепях до полной остановки якоря или ротора машины.  
21. Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, 

не-медленно отключите источник электропитания и сообщите об этом учителю.  
22. При работе с линзами соблюдать осторожность и аккуратность в обращении: учитывать 

опти-ческие свойства линз и не направлять их на легковоспламеняющиеся предметы 
(волосы, одежду, бумагу и т.д.)  

23.Будьте внимательны и осторожны при работе с колющими и режущимися предметами. 

24. Берегите оборудование и используйте его по назначению. 

25. При получении травмы обратитесь к учителю. 



 

Техника безопасности в кабинете физики. 9 класс. 

1. Будьте внимательны, дисциплинированны, аккуратны, точно выполняйте указания учителя.  
2. До начала работы приборы не трогать и не приступать к выполнению лабораторной работы 

до указания учителя.  
3. Перед тем как приступить к выполнению работы, тщательно изучите её описание, уясните 

ход её выполнения.  
4. Не оставляйте рабочего места без разрешения учителя.  
5. Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанном 

учи-телем.  
6. Не держите на рабочем столе  предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

7. Не устанавливайте на краю стола штатив, во избежание его падения.  
8. При выполнении практических работ с применением ниток – не обрывайте нитки, а 

обрезайте их ножницами.  
9. Не отклоняйте маятник от положения равновесия на расстояние больше, чем 

предусмотренный радиус окружности.  
10. Источник тока электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Не включать 

собран-ную цепь без проверки и разрешения учителя.  
11. Не касайтесь руками мест соединений. Не использовать провода с нарушенной изоляцией. 

Все изменения в цепи производите после отключения источника тока.  
12. При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. 

После снятия показаний цепь разомкнуть. По указанию учителя разобрать цепь.  
13. Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, 

не-медленно отключите источник электропитания и сообщите об этом учителю.  
14. Будьте внимательны и осторожны при работе с колющими и режущимися предметами. 

15. Берегите оборудование и используйте его по назначению. 

16. При получении травмы обратитесь к учителю. 



 

Техника безопасности в кабинете физики. 10 класс.  
1.1.При выполнении лабораторных работ нельзя использовать разбитые стеклянные трубки, трубки 
с трещинами.  
1.2.Соблюдайте осторожность при работе со стеклянной посудой. 

1.3.Осколки стекла нельзя собирать руками. Для этого нужно использовать щетку и совок. 

1.Будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны. Точно выполняйте указания учителя. 

2.Не оставляйте рабочего места без разрешения учителя.  
3.Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанном учителем. 

4.Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся для выполнения здания.  
5.Перед тем, как приступить к выполнению работы тщательно изучите описание, уясните ход ее вы-
полнения.  
6.Проверу электрических цепей, изменение в них производите только после отключения 
источников питания.  
7.Не включай те источники питания без разрешения учителя.  
8.Проверяйте наличие напряжения на источнике питания или других частях электроустановки с по-
мощью приборов для измерения напряжения.  
9.Следите, чтобы изоляция проводов была исправна, на концах проводов были наконечники. При 
сборке цепи провода располагайте аккуратно, а наконечники плотно соединяйте с клеммами.  
10.Выполняйте наблюдения и измерения, соблюдая осторожность, чтобы случайно не 
прикоснуться к оголенным проводам.  
11.Не прикасайтесь к конденсаторам даже после отключения электрической цепи от источника 
пита-ния, их сначала нужно разрядить.  
12.По окончании работы отключите источники питания, после чего разберите цепь.  
13.Обнаружив неисправность в электрической установке, находящейся под напряжением, 
немедлен-но отключите источник питания и сообщите учителю. 



 

Техника безопасности в кабинете физики. 11 класс.  
1.Будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны. Точно выполняйте указания учителя. Не 
оставляйте рабочее место без разрешения учителя.  
2. Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте в порядке, указанном учи-
телем. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся для выполнения задания. Перед 

тем, как приступить к выполнению работы тщательно изучите ее описание, уясните ход ее выпол-

нения.  
3. При работе со стеклом нужно быть очень осторожным и внимательным, чтобы не разбить его и 

исключить порезы. При работе с линзами не следует касаться оптического стекла руками, чтобы 

не загрязнить его.  
4. При обнаружении трещин на стекле и линзах прекратить работу и сообщить учителю. Осколки 
стекла нельзя собирать со стола руками. Нужно использовать щетку и совок.  
5. Проверку электрических цепей, изменение в них, монтаж и ремонт производите только после 
отключения источников питания.  
6. Не включайте источники питания без разрешения учителя.  
7.Проверяйте наличие напряжения на источнике питания или других частях электроустановки с 
помощью приборов для измерения напряжения.  
8. Следите, чтобы изоляция проводов была исправна, на концах проводов были наконечники. При 
сборке цепи провода располагайте аккуратно, а наконечники плотно соединяйте с клеммами.  
9. Выполняйте наблюдения и измерения, соблюдая осторожность, чтобы случайно не прикоснуть-
ся к оголенным проводам.  
10. По окончании работы отключите источник питания, после чего разберите цепь.  
11. Обнаружив неисправность в электрической установке, находящейся под напряжением, немед-
ленно отключите источник питания и сообщите учителю. 



 

ГРАФИК 

 

РАБОТЫ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА № 3 

ПО ФИЗИКЕ 

 

на 2020 - 2021 учебные года 

 

 ПОНЕД-К ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

       

1 УРОК       

       

2 УРОК       

       

3 УРОК       

       

4 УРОК       

       

5 УРОК       

       

6 УРОК       

       



Перечень перевязочных средств и медикаментов 
 

для аптечки школьного кабинета (лаборатории) физики 
 

 

1. Бинты (1 шт.)  
2. Вата  (2 пакета). 

 

3. Настойка йода – 1 флакон (10 ампул). 
 

4. Сода – 1 пачка. 
 

5. 2-4%-ный раствор борной кислоты – 1 флакон (200мл). 
 

6. Перекись водорода – 1 флакон. 


