


1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К работе в кабинете физики допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр; вводный и первичный инструктаж по охране труда; допущенные к обучению в 

установленном порядке; обучение и проверку знаний по охране труда; обучение по 

правильному применению средств индивидуальной защиты; обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете физики, должны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы 

труда и отдыха. 

            1.3. В процессе обучения возможны следующие опасные факторы:  

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;  

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

стекла; 

- поражение электрическим током при работе на электроустановках; 

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися 

и горючими  жидкостями. 

             1.4. В процессе работы соблюдать правила ношения специальной одежды, 

пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 

             1.5. При работе в кабинете физики соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

             1.6. При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации образовательного учреждения и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее медицинское учреждение 

или вызвать скорую помощь по телефону 103. 

            1.7. Нарушение требований данной инструкции и других инструкций по охране 

труда влечёт за собой применение мер дисциплинарного воздействия. При нарушениях, 

влекущих несчастный случаи с людьми или иные тяжкие последствия, нарушители могут 

быть привлечены к административной, материальной или уголовной ответственности. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Надеть спецодежду, при работе на электроустановках подготовить средства 

индивидуальной защиты. 

           2.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их 

исправность. 

           2.3. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также 

наличии и укомплектованности медицинской аптечки. 

           2.4. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны 

быть надежно подвешены к потолку и должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов. 

           2.5. Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, убедиться в 

целостности стекол в окнах. 

          2.6. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18-

20° С. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной комнаты для 

занятий по другим предметам, а также для проведения сборов. 

            3.2. Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета физики 



разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) физики. 

            3.3. Студенты не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета 

физики. 

            3.4. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащимися проводятся только 

в присутствии преподавателя физики или лаборанта. 

            3.5. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, 

применять приборы и устройства, не соответствующие требования безопасности. 

            3.6. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете, а 

также исключения случаев опрокидывания не расставлять на подоконниках цветы. 

            3.7. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы 

должны быть исправны и иметь заземление или зануление. 

            3.8. Стекла окон очищать от пыли и грязи два раза в год, а очистку светильников 

производить не реже двух раз в год. Привлекать учащихся к этим работам, а также к оклейке 

окон. запрещается. 

            3.9. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При 

открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители. 

            3.10. Во избежание выпадения из окна, а также ранения стеклами, запрещается 

вставать на подоконник. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагревании, появлении искрения и т.д.), 

немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации 

образовательного учреждения. 

           4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их возгораниях, 

немедленно отключить их от сети, эвакуировать учащихся из здания, сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть по телефону 101, а также администрации образовательного 

учреждения и приступить к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым) 

огнетушителем или песком. 

           4.3. В случае если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать 

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

           4.4. При плохом самочувствии учащийся обязан сообщить учителю (преподавателю). 

           4.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 

этом администрации образовательного учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение или вызвать бригаду скорой помощи 

по телефону 103. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работ 
 

5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания. 

            5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в 

лаборантскую в шкафы. 

            5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

            5.4. Проветрить и провести влажную уборку кабинета. 

            5.5. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

 

6. Требования охраны труда по применению средств индивидуальной защиты 

 

В соответствии с действующим законодательством при работе в кабинете физики 

выдаются специальная одежда и другие средства индивидуальной защиты, 

предусмотренные типовыми нормами:  



- халат хлопчатобумажный;  

- диэлектрические перчатки; 

- указатель напряжения; 

- инструмент с изолированными ручками; 

- диэлектрический коврик; 

 

6.1. Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты работающих от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, а также для защиты от 

неблагоприятных факторов, факторов окружающей среды или уменьшения воздействия 

этих факторов. 

6.2. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, получаемыми рабочими и служащими, являются собственностью предприятия и 

подлежат обязательному возврату при увольнении, при переводе в том же предприятии на 

другую работу, для которой получаемая специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты не предусмотрены нормами.  

6.3. Предприятие обязано заменить или отремонтировать специальную одежду и 

обувь, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не 

зависящим от рабочего или служащего. Такая замена осуществляется на основе 

соответствующего акта, составленного администрацией подразделения.  

6.4. Во время работы рабочие и служащие обязаны пользоваться выданной им 

специальной одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты.  

6.5. Ответственный руководитель работ обязан следить за тем, чтобы рабочие и 

служащие во время работы действительно пользовались выданными им специальной 

одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты и не допускать к 

работе рабочих и служащих без установленных СИЗ, а также в неисправной, грязной 

специальной одежде, специальной обуви или с неисправными средствами индивидуальной 

защиты.  

 

7. Оказание первой помощи  

 

Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или 

сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых немедицинскими 

работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). Одним из 

важнейших положений оказания первой помощи является ее срочность:  

- чем быстрее она оказана, тем больше надежды на благоприятный исход. Поэтому 

такую помощь своевременно может и должен оказать тот, кто находится рядом с 

пострадавшим. 

Все работники предприятия в обязательной форме должны пройти обучение 

оказания первой помощи. 

О каждом несчастном случае, очевидцем которого стал работник, ему необходимо 

немедленно сообщить непосредственному руководителю, а пострадавшему оказать первую 

помощь.  

Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует прекратить 

работу, по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся происшествии 

непосредственному руководителю либо руководству организации или попросить сделать 

это кого-либо из окружающих. 

При возникновении/обнаружении несчастного случая для оказания первой помощи 

необходимо следовать следующему алгоритму: 

1. Провести оценку обстановки и обеспечить безопасные условия для оказания 

первой помощи: 

1) определить угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 2) 

определить угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранить 



угрожающие факторы для жизни и здоровья; 4) прекратить действие повреждающих 

факторов на пострадавшего; 5) при необходимости, оценить количество пострадавших; 6) 

извлечь пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест (при 

необходимости); 7) переместить пострадавшего (при необходимости). 

2. Определить наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания перейти к 

п. 7; при отсутствии сознания перейти к п. 3  

3. Восстановить проходимость дыхательных путей и определить признаки жизни: 

1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть (при 

необходимости); 3) определить наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания; 4) определить наличие кровообращения путем проверки пульса на магистральных 

артериях (одновременно с определением дыхания и при наличии соответствующей 

подготовки). При наличии дыхания перейти к п. 6; при отсутствии дыхания перейти к п. 4. 

4. Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы 

Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом (по тел. 03, 103 или 112, привлекая помощника или с 

использованием громкой связи на телефоне). 

5. Начать проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования: 

1) давления руками на грудину пострадавшего; 2) искусственного дыхания «Рот ко 

рту», «Рот к носу», с использованием устройств для искусственного дыхания. При 

появлении признаков жизни перейти к п. 6. 

6. При появлении (или наличии) признаков жизни выполнить мероприятия по 

поддержанию проходимости дыхательных путей одним или несколькими способами: 

1) придать устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом 

подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть. 

7. Провести обзорный осмотр пострадавшего и осуществить мероприятия по 

временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами: 

1) наложением давящей повязки; 2) пальцевым прижатием артерии; 3) прямым 

давлением на рану; 4) максимальным сгибанием конечности в суставе; 5) наложением 

жгута. 

8. Провести подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, осуществить вызов 

скорой медицинской помощи (если она не была вызвана ранее): 

1) провести осмотр головы; 2) провести осмотр шеи; 3) провести осмотр груди; 4) 

провести осмотр спины; 5) провести осмотр живота и таза; 6) осмотр конечностей; 7) 

наложить повязки при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионную 

(герметизирующую) при ранении грудной клетки; 8) провести иммобилизацию (с помощью 

подручных средств, аутоиммобилизацию, с использованием медицинских изделий); 9) 

зафиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий); 10) прекратить воздействие опасных химических 

веществ на пострадавшего (промыть желудок путем приема воды и вызывания рвоты, 

удалить с поврежденной поверхности и промыть поврежденные поверхности проточной 

водой); 11) провести местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения; 12) провести термоизоляцию 

при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 

9. Придать пострадавшему оптимальное положение тела.  Для обеспечения ему 

комфорта и уменьшения степени его страданий. 

10. Постоянно контролировать состояние пострадавшего и оказывать 

психологическую поддержку. Наличие сознания, дыхания и кровообращения 

11. Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. 

Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 



федеральным законом или со специальным правилом при их прибытии и распоряжении о 

передаче им пострадавшего, сообщив необходимую информацию. 

12. По возможности место происшествия оставить в первоначальном виде. 
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