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I. Общие требования безопасности  

1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для всех учащихся, 

работающих в кабинете физики. 

2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из 

кабинета.  

3. Соблюдать требования инструкции по проведению лабораторно-практических 

работ. 

4. Не разрешается присутствие посторонних лиц при проведении этих работ без 

ведома учителя. 

5.  Не загромождать проходы портфелями, сумками и т.п. 

7.  Не передвигать учебные столы и стулья. 

8.  Не вставлять в электрические розетки какие-либо предметы. 

9.  Травмоопасность: 

- поражение электротоком 

- порезы разбившейся стеклянной посудой 

- ушибы при переноске физических приборов. 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1.  Входить в кабинет после разрешения учителя. 

2.  Не включать электроосвещение и электроприборы. 

3.  Не открывать самостоятельно форточки, фрамуги, окна. 

4.  Подготовить рабочее место и учебные принадлежности к занятиям. 

5. Перед выполнением работы изучить по учебнику, или пособию порядок её 

проведения. 

6.  Прослушать инструктаж по ТБ труда при выполнении лабораторно-практической 

работы.  

7. Разместить приборы, материалы, оборудование, исключив возможность их 

падения. 

  

III. Требования безопасности во время занятий 

1.  Выполнять практические задания только после разрешения учителя. 

2.  Подготовленный к работе прибор показать учителю. 

3.  Приступать к работе и каждому её этапу, после указания учителя. 

4.  Не проводить самостоятельно опытов, не предусмотренных заданиями работы.  

5.  Не оставлять без присмотра электроприборы. 

6.  Соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте. 

7.  Не устранять самостоятельно неисправности в оборудовании. 

8.  Не оставлять рабочее место без разрешения учителя. 

9. Не прикасаться к вращающимся под электричеством машин, к корпусам 

стационарного электрооборудования. 

10. Производить пере соединение в электромашинах после полной остановки их 

якоря или ротора.   

 

IV. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

1.  При получении травм (порезы, ожоги) сообщить учителю или лаборанту. 

2. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (пожар, появление сильных 

посторонних запахов) по указанию учителя, быстро, без паники, покинуть кабинет. 



3.  При внезапном заболевании, либо плохом самочувствии, сообщить учителю. 

4.  О разбившейся посуде сообщить учителю, не убирать её самостоятельно. 

5. Отключить источник электроэнергии в случае неисправности электрических 

устройств, сообщить об этом учителю. 

6.  Проверять напряжение только приборами, собранную цепь включать только после 

её проверки, и с разрешения учителя. 

7.  Не прикасаться к элементам цепи, находящимся под напряжением и без изоляции. 

8. Пользоваться только исправными штепсельными соединениями, розетками, 

гнёздами и выключателями с не выступающими контактными поверхностями. 

  

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1.  Уборку рабочих мест производить по указанию учителя. 

2.  После лабораторно-практических работ тщательно вымыть руки с мылом. 

3. Обо всех неполадках в работе оборудования, электросети и т. д. сообщить 

учителю. 

4.  Покинуть, соблюдая порядок и дисциплину, кабинет после разрешения учителя. 
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I. Общие требования безопасности 

1. Данная инструкция обязательна для выполнения всеми учащимися, допущенными 

по состоянию здоровья, к проведению физических опытов. 

2. Опасность возникновения травм: 

- при работе со спиртовками; 

- при работе с горячими жидкостями; 

- при работе со стеклянной посудой; 

- при работе с электроприборами;   

3. В кабинете физики должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи     

пострадавшим. 

4. Учебные приборы должны иметь двойную или усиленную изоляцию (II класс), 

либо III класса (присоединяться непосредственно к источникам питания с 

напряжением не выше 42в). 

5.  Запрещается использовать ртуть для проведения опытов. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Не трогать приготовленные к работе материалы и оборудование. 

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при проведении опытов. 

3. Получить учебное задание у учителя. 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя. 

2. Не зажигайте спиртовку одну от другой. Гасить её только колпачком. 

3. Выполнять только опыты, определённые учебным заданием. 

4. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов. 

5. Соблюдать порядок и дисциплину. 

6. Пользуйтесь электроплиткой только с закрытой нагревательной спиралью.  

7. Перед выполнением каждого опыта, выслушайте инструктаж учителя. 

8. При нагревании жидкостей не направляйте отверстие пробирки на себя или соседа. 

9. Пробирки закрепляйте надёжно в штативных держателях. 

10. Нагрев жидкости доводите до 60-70 градусов. 

11. Пробирки нужно брать легко, не сжимая их пальцами. 

12. Не загружать измерительные приборы выше предельных обозначений шкалы. 

13. Не прикасаться к вращающимся под электричеством машин, к корпусам 

стационарного оборудования.  

14. Не производить пере соединения в электромашинах во время их работы.  

15. При работе с химреактивами руководствуйтесь инструкцией по ТБ для кабинета 

химии. 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1.  При плохом самочувствии сообщить об этом учителю. 

2. Разбитое стекло убирать только щёткой и совком.   

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю.  

4.  В случае неисправности электроприбора, отключить от сети, сообщить учителю. 

5.  Проверять напряжение только приборами, собранную цепь включать после 

проверки и с разрешения учителя. 



6.  Пользоваться только исправными штепсельными соединениями, розетками и 

выключателями с не выступающими контактными поверхностями.   

7.  В случае пожара, по указанию учителя организованно выйти из кабинета. 

 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Приведите в порядок своё рабочее место, проверьте его безопасность.   

2. Ничего не выносите из кабинета без указания учителя. 

3. Вымойте лицо и руки с мылом. 

4. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю. 
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I. Общие требования безопасности 

1. Данная инструкция обязательна для выполнения всеми учащимися, допущенными 

по состоянию здоровья, к лабораторно-практическим занятиям по физике. 

2. Опасность возникновения травм: 

- при работе со спиртовками; 

- при работе с горячими жидкостями; 

- при работе со стеклянной посудой; 

- при работе с электроприборами;   

3. В кабинете химии должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи     

пострадавшим. 

4. Учебные приборы должны иметь двойную или усиленную изоляцию (II класс), 

либо III класса (присоединяться непосредственно к источникам питания с 

напряжением не выше 42в). 

5. Запрещается использовать ртуть для проведения лабораторных работ и опытов. 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Не трогать приготовленные к работе материалы и оборудование. 

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при проведении работы. 

3. Получить учебное задание у учителя. 

 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя. 

2. Не зажигайте спиртовку одну от другой. Гасить её только колпачком. 

3. Выполнять только работу, определённую учебным заданием. 

4. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов. 

5. Соблюдать порядок и дисциплину. 

6. Пользуйтесь электроплиткой только с закрытой нагревательной спиралью.  

7. Перед выполнением каждого вида работы выслушайте инструктаж учителя. 

8. При нагревании жидкостей не направляйте отверстие пробирки на себя или соседа. 

9. Пробирки закрепляйте надёжно в штативных держателях. 

10. Нагрев жидкости доводите до 60-70 градусов. 

11. Пробирки нужно брать легко, не сжимая их пальцами. 

12. Не загружать измерительные приборы выше предельных обозначений шкалы. 

13. Не прикасаться к вращающимся под электричеством машин, к корпусам 

стационарного оборудования.  

14. Не производить пере соединения в электромашинах во время их работы.  

15. При работе с химреактивами руководствуйтесь инструкцией по ТБ для кабинета 

химии. 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю. 

2. Разбитое стекло убирать только щёткой и совком.   

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю.  

4. В случае неисправности электроприбора, отключить от сети, сообщить учителю. 



5.  Проверять напряжение только приборами, собранную цепь включать после 

проверки и с разрешения учителя. 

6.  Пользоваться только исправными штепсельными соединениями, розетками и 

выключателями с не выступающими контактными поверхностями.   

7.  В случае пожара, по указанию учителя организованно выйти из кабинета. 

 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Приведите в порядок своё рабочее место, проверьте его безопасность.   

2. Ничего не выносите из кабинета без указания учителя. 

3. Вымойте лицо и руки с мылом. 

4. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю. 
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I. Общие требования безопасности 

1. На экскурсии допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и     

инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

- при переходе улиц и перекрёстков; 

- при посещении производственных предприятий; 

- при нарушении инструкции по ТБ. 

3. У руководителя экскурсии должна быть аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 

помощи пострадавшим. 

4. Учебная экскурсия не должна превышать 45 минут.  

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Приготовить необходимые учебные принадлежности. 

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при проведении экскурсии. 

3. Получить учебное задание у руководителя. 

4. Выходить из кабинета спокойно, не торопясь. 

5. Оденьтесь соответственно погоде. 

6. При жаркой солнечной погоде одеть головной убор. 

7. Не начинать движение без указания учителя-руководителя. 

 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя. 

2. Идти только по маршруту, указанному учителем, не нарушая правил дорожного 

движения при переходе улиц, перекрёстков. 

3. Выполнять только работу, определённую учебным заданием. 

4. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов. 

5. Соблюдать порядок и дисциплину. 

6. Без разрешения учителя никуда не отлучаться. 

7. При посещении производственных предприятий двигаться компактной группой, не 

создавая помех рабочему персоналу. 

8. Не прикасаться к производственному оборудованию, корпусам работающих 

машин, электродвигателей, питающим электрическим кабелям и т.д. 

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю. 

2. При резком ухудшении погоды, по указанию учителя, немедленно прекратить 

занятия, вернуться в учебный кабинет. 

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю.  

 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Проверьте присутствие всех своих товарищей.   

2. Просмотрите свои записи в черновиках по результатам экскурсии. 

3. Проверьте безопасность рабочего места. 

4. Вымойте лицо и руки с мылом. 

5. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю. 


