
Кабинет ХИМИИ 

 

 

№ кабинета -                                                                                                                         402 

Этаж-                                                                                                                                        4  

Площадь класса вместе с л/р-                                                                                      90 кв.м. 

Площадь класса-                                                                                                           72 кв.м. 

Площадь л/р-                                                                                                                 18 кв.м. 

Отделка помещения(стены)-                                  окрашены водоэмульсионной краской  

Потолок-                                                                         ж/б плиты окрашены в белый цвет 

Пол-                                                                                                           деревянный паркет 

 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование оборудования Количество  

1 Доска классная  2шт 

2 Интерактивная доска 1шт 

3 Комплект  школьной мебели 15 парт, 30 стульев 

4 Компьютер 1шт 

5 Проектор 1шт 

6 МФУ 1шт 

7 Портреты выдающихся химиков 1комплект 

8 Набор таблиц по химии  1 шт 

9 Стол демонстрационный 1 шт 

10 Стол учителя 1 шт 

11 Компьютерный стол 1 шт 

12 Шкафы – стенка сборная 1 шт 

13 Тумба  

14 Раковина (с подводом воды) 1 шт 

15 Стенд   «Итоговая аттестация»  1 шт 

16 Кондиционер 1 шт. 
 

4.Материально – техническое оснащение кабинета химии по ФГОС: 

1. Компьютерное 

 2. Интерактивное 

 3. Технические средства обучения (ТСО) 

 4. Учебное 

 

 

 

 



5.ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ ХИМИИ. 

 

1. На первом занятии в кабинете учащиеся знакомятся с инструкцией по охране труда. 

2. Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви и без верхней одежды. 

3. Учащиеся находятся в кабинете только в присутствии преподавателя. 

4. Учащиеся занимают только закрепленные за ними рабочие места. 

5. Учащиеся должны быть внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте 

указания учителя. 

6. Учащиеся приступают к работе с приборами только после разрешения учителя. 

 

6. ИНСТРУКЦИЯ 

По охране труда при проведении лабораторных работ и 

лабораторного практикума по химии 

1.1. К проведению лабораторных работ  и лабораторного практикума по химии 

допускаются учащиеся с 8-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по химии 

возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

- химические ожоги агрессивными веществами; 

- термические ожоги при нагревании химических веществ; 

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

стекла; 

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и 

горючими веществами. 

1.4. Кабинет химии должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по химии 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или 

порошковым, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани. 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю. При неисправности оборудования, 

приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю. 

1.7. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения 

лабораторных работ и лабораторного практикума, правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 

1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения лабораторной работы 



или лабораторного практикума, а также безопасные приемы его выполнения. 

2.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. Приборы и 

оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и 

опрокидывание. 

2.3. Проверить исправность оборудования, целостность лабораторной посуды и 

приборов из стекла. 

3 при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. Правильно погасить спиртовку. 

5.2. Разборку установки для нагревания веществ производить после ее остывания. 

5.3. Привести в порядок рабочее место, сдать учителю  приборы, оборудование, 

материалы и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

 



 

 

 

 


