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rlpunnro
Ha 3aceAaHuu co6panil.fl TpyAoBoro
KoureKrBa VV IleHrp lrHocrpaHHbrx
r3hrKoB <Ygrxoru>>
llpororon JrM
or <<24>> aBrycra 202I rop.a

IIHCTPYKIII4.fl TJIfl TIPETIOAABATE JIEI4

Iro oxPAHE TPyAA IIPU IPOBEAEHI4I4 3AH^flTI4fr n r.q.WrHETAX
B tly UEHTP IIHOCTPAHHbIX q3bIKOB (ySJIKOM>>

1. O6qre rpe6onan[fl 6e3oracHocrrr
1.1. K sawrrvtirM B Ka6vHerax rly I{eHtpa r4HocrpaHHbrx -rr3brKoB <<Yem<ou>>

AonycKarorcfl. ll,rr1a, [poureArrrue MeAprrlrrHcKuf ocMorp Lr LrHcrpyKTax rro oxpaHe rpyAa.
1.2. Otaclaue $arropn:

HapylreHve ocaHKV o6yvarorqvlxc ., I4cKpr4BJreH[e fro3BoHoqHLIKa, pagBnT]/re
' lttu3opyKocrll rrpr4 HerrpaBr4JrbHoM uo46ope pa3MepoB yqeHzqecroft ue6ema;

Hapy[reHr4e ocrporbr 3peHr,nr rrpr4 HeAocraroqHofi ocBerrleHHocrrr B Ka6lrHere;
[opax(eHl,Ie oJreKTprlqecK[M ToKoM rrpra Her4crrpaBHoM srerrpoo6opyAoBaHr4lr
ra6nnera.

1.3. llpz roryqeHr,rn o6yqarcqrzMcr rpaBMBr oKa3arb rrepByro froMorrlb flocrpaAaBrrreMy,
coo6nua'rr 06 3ToM aAMr4Hlrcrpa\vLr yqpelKAeHvrfl. vt poAr{TeJrrM nocrpaAaBrrrefo, [pLl
Heo6xoAktMocrr4 or[paBrrrb ero B 6tu>xafiinee reqe6Hoe yqpexqeHr4e.
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2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе 
светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20 
вт/кв. м) при люминесцентных лампах, не менее 150 лк (48 вт/кв. м) при лампах 
накаливания. 

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны 
быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; 
коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки 
выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных 
контактов. 

2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние между 
наружной стеной кабинета и первым рядом столов должно быть не менее 0,6 м, 
расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5 м, 
расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,4–0,5 м расстояние 
от классной доски до первых столов должно быть 2 м, расстояние от классной доски 
до последних столов должно быть не более 8 м, удаление мест занятий от окон не 
должно превышать 6 м. 

2.4. Проверить санитарное состояние кабинета и убедиться в целостности стекол в 
окнах. 

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 17–
20 °С. 

 
3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Посадку обучающихся за рабочие столы производить в соответствии с их 
ростом. 

3.2. Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за 
первыми и вторыми столами. Обучающимся с пониженной остротой зрения места 
отводятся ближе к окну за первыми столами.  

3.3. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не 
расставлять на подоконниках цветы. 

3.4. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы 
должны быть исправны и иметь заземление или зануление. 

3.5. Стекла окон очищать от грязи и пыли не реже 3-4 раз в год, очистку 
светильников производить не реже одного раза в 3 месяца. Привлекать обучающихся к 
этим работам запрещается. 

3.6. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. 
При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители. 
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3.7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом не вставать на 
подоконник. 

 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, перекрыть 
задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника. 

4.2. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из здания, 
сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага 
возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.4. При получении обучающимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации Учреждения и родителям пострадавшего, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное заведение. 

 
 

5. Требования безопасности по окончании занятий 
5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы. 
5.2. Проветрить кабинет и провести его влажную уборку. 
5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

 


