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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В КАБИНЕТЕ ФИЗИКИ 

 
 

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данная   инструкция разработана для учащихся, занимающихся  в кабинете  

физики. Выполнение  данной  инструкции  является обязательным  для всех    

учащихся,  находящихся в кабинете физики. 

1.2.   Учащимся  строго  запрещается   выполнять   работы,  не  связанные с 

заданием   и  указаниями  учителя.    

1.3.   Учащиеся  не должны самовольно трогать  приборы, мешать другим 

учащимся. 

1.4.  Учащиеся не должны самовольно подходить  к столу учителя и без 

           разрешения    трогать  принадлежности преподавателя и оборудование. 

1.5.   Инструктаж   учащихся  по   охране   труда   и  технике безопасности на уроках  

физики  проводится    в   объёме     учебной   программы   и     оформляется  

соответственно в журналe. 

 

2.      ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1     Учащиеся заходят в класс со звонком, до звонка нахождение в классе  

           разрешено только в присутствии учителя. 

2.2.     Перед началом работы учащийся обязан: 

2.2.1.  pасположить на рабочем  месте приборы, материалы, оборудование  

           в порядке, указанном учителем 

2.2.2.  перед тем как приступить к выполнению работы, тщательно изучить ее 

           описание,  уяснить  ход выполнения  или  внимательно  выслушать 

           пояснения учителя. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1 Правила работы при использовании химически активных веществ во     

время проведения  опытов: 

3.1.1.   для  проведения  опытов  необходимо  пользоваться  только  чистой,  сухой и 

            исправной (без трещин и повреждений) лабораторной посудой 

3.1.2. cоблюдать предельную осторожность при обращении с химически активными 

веществами 

3.1.1 не допустимо  наклоняться  над  сосудом,  в  который  что-либо  наливают, во 

избежание попадания брызг в глаза 

3.2     Правила работы со спиртовками, горелками, электронагревателями 

3.2.1 при пользовании спиртовкой,  запрещается  зажигать  ее от другой спиртовки, 

во избежание возгорания от пролитого спирта 

3.2.2 чтобы погасить  пламя спиртовки,  фитиль следует  закрыть специальным 

колпачком 



3.2.3 перед включением  электронагревателя  в сеть надо проверить, не повреждена 

ли изоляция электрического провода нагревателя 

3.2.4 при  нагревании  стеклянной  посуды нельзя прикасаться ею к фитилю 

спиртовой лампы, так как фитиль холодный и посуда может лопнуть  

3.2.5 при работе с  нагревательными приборами необходимо пользоваться 

изолирующими прокладками 

3.2.6 eсли при пользовании спиртовками, горелками, электронагревателями 

возникают проблемы об этом необходимо сообщить учителю.  

3.3.      Правила нагревания растворов и веществ в лабораторной посуде 

3.3.1 при нагревании растворов и веществ в пробирках их следует заполнять не 

более чем на одну пятую ее объема 

3.3.2 пробирку с нагреваемой жидкостью необходимо держать отверстием  в 

сторону от  себя и от других учащихся, так  как  жидкость вследствие 

нагревания может выплеснуться из пробирки 

3.3.3 нельзя  наклоняться над фарфоровой выпарительной чашкой, в которой что-

либо выпаривается  во избежание ожогов от брызг или разлетающихся сухих 

частиц. 

3.3.4 твердые вещества нагревать только в сухих пробирках. 

3.4 Правила сборки и работы с электрическими цепями 

3.4.1 производите сборку электрических цепей, изменения в них, монтаж и ремонт 

электрических устройств только при отключении источника питания 

3.4.2 при проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных 

приборов 

3.4.3 источник тока к электрической цепи подключайте в последнюю очередь 

3.4.4 cобранную цепь включайте только после проверки и с разрешения учителя 

3.4.5 наличие напряжения в цепи можно проверить только приборами или 

указателями напряжения  
3.4.6 не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей 

лишенным изоляции; не производите изменения соединений в цепях и смену 

предохранителей до отключения источника электропитания 

3.4.7 не прикасайтесь к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам 

отключенных конденсаторов 

3.4.8 проверяйте наличие напряжения на источнике питания или других частях 

электроустановки с помощью прибора для измерения напряжения 

3.4.9 cледите за тем, чтобы изоляция проводов была исправна, а на концах 

проводов были наконечники; при сборке электрической цепи провода 

располагайте аккуратно, а наконечники плотно соединяйте с клеммами 

3.4.10 выполняйте наблюдения и измерения, соблюдая осторожность, чтобы 

случайно не прикоснуться к оголенным проводам (токоведущим  частям, 

находящимся под напряжением) 

3.5 При работе с электрическими приборами учащимся КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

3.5.1 включать источники питания электрических приборов без разрешения 

учителя 

3.5.2 прикасаться  к конденсатору даже после отключения электрической цепи от 

источника электропитания; предварительно конденсатор необходимо 

разрядить 

3.5.3 cмотреть на сильные источники света без предохранительных фильтров  

 

 



4.         ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ РИСКА 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕГОСЯ 

 

4.1.      При   выявлении   неисправностей    в    электрических   устройствах,   другом 

оборудовании кабинета, а также при нарушении норм безопасности и 

возникновении возгорания, получении травмы учащийся должен немедленно 

сообщить учителю или дежурному администратору.  

4.2.     При обнаружении неисправности в электрических устройствах, находящихся 

под напряжением, при выполнении лабораторных работ, учащийся должен 

немедленно отключить источник электропитания и сообщить об этом 

учителю. 

4.4. Ни в коем случае нельзя: 

a. прикасаться к неисправным электроприборам; 

b. самостоятельно устранять неисправности в приборах; 

c. самостоятельно убирать разлитые  и рассыпанные химикаты, разбитое 

стекло; 

d. тушить очаги возгорания. 

 

5.         ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ  

 

5.1.       После окончания работы необходимо: 

5.1.1.    oтключить источник электропитания, после чего разобрать электрическую 

             цепь 

5.1.2.    навести порядок на рабочем месте 

5.1.3.    не оставлять рабочего места без разрешения учителя. 

 

 


