
Тема № 8. Общие требования безопасности к учебным кабинетам, 

лабораториям, мастерским, другим помещениям учреждения, учебному 

оборудованию, проведению учебных занятий и внеурочных 

мероприятий. 

Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Условием для принятия решения 

о выдаче лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 

зданий, территорий, помещений, оборудования и иного имущества, режима 

образовательного процесса, которые соискатель лицензии предполагает 

использовать для осуществления образовательной деятельности. 

Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой 

для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для 

хранения учебных пособий и оборудования, используемых в 

образовательном процессе, из расчета: 

- не менее 2,5 м
2
 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; 

- не менее 3,5 м
2
 на 1 обучающегося при организации групповых форм 

работы и индивидуальных занятий. 

В кабинетах химии, физики, биологии должны быть оборудованы 

лаборантские. 

 Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где используются 

персональные компьютеры, должна соответствовать гигиеническим 

требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

Спортивный зал рекомендуется размещать на 1-м этаже здания или в 

отдельно пристроенном здании. 

При размещении спортивного зала на 2-м этаже и выше должны быть 

выполнены звуко- и виброизолирующие мероприятия. 

В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, 

физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех 

помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные 

раковины. 

Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 

демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-

наглядных пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. 

Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к 

действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики 

по наружному краю стола. 

Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами. 

Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из расчета 6,0 м
2
 

на 1 рабочее место. Размещение в мастерских оборудования осуществляется 

с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы и 

сохранения правильной рабочей позы. 

Столярные мастерские оборудуются верстаками, расставленными либо под 

углом 45 к окну, либо в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене так, 



чтобы свет падал слева. Расстояние между верстаками должно быть не менее 

0,8 м в передне-заднем направлении. 

В слесарных мастерских допускается как левостороннее, так и 

правостороннее освещение с перпендикулярным расположением верстаков к 

светонесущей стене. Расстояние между рядами одноместных верстаков 

должно быть не менее 1,0 м, двухместных - 1,5 м. Тиски крепятся к 

верстакам на расстоянии 0,9 м между их осями. Слесарные верстаки должны 

быть оснащены предохранительной сеткой высотой 0,65 - 0,7 м. 

Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на 

специальном фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками, 

стеклами и местным освещением.  

Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего 

труда оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и 

горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами. 

В кабинетах домоводства необходимо предусмотреть наличие не менее двух 

помещений: для обучения навыкам приготовления пищи и для кройки и 

шитья. 

 В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам 

приготовления пищи, предусматривается установка двухгнездных моечных 

раковин с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, не менее 2 

столов с гигиеническим покрытием, холодильника, электроплиты и шкафа 

для хранения посуды. Около моечных раковин должны быть предусмотрены 

разрешенные моечные средства для мытья столовой посуды. 

 Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудуется 

столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. 

Швейные машины устанавливают вдоль окон для обеспечения 

левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность швейной 

машинки или напротив окна для прямого (спереди) естественного освещения 

рабочей поверхности. 

Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы 

должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской 

помощи. 

 В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни 

освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих 

столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 

лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске - 300 

- 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на 

полу) - 150 лк. 

Меры безопасности при проведении внеклассных мероприятий (вечеров, 

спортивных соревнований, подвижных игр и других массовых 

мероприятий). 

       Для проведения вечеров, утренников, спортивных соревнований, 

подвижных игр и других массовых мероприятий приказом руководителя 

учреждения назначаются ответственные лица, на которых возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение мер безопасности 



при проведении массовых мероприятий. Приказ доводится ответственным 

лицам под роспись. Руководитель учреждения или его заместитель обязан 

провести целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных 

лиц с записью в журнале регистрации инструктажа по охране труда на 

рабочем месте. Назначенные ответственные лица проводят инструктаж по 

охране труда участников массового мероприятия с записью в журнале 

установленной формы. 

Перед проведением массового мероприятия необходимо тщательно 

проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их 

требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и 

исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной 

автоматики. В помещении должно быть не менее двух огнетушителей, а 

также аптечка, укомплектованная   перевязочными средствами для оказания 

первой доврачебной помощи. Помещение для проведения массового 

мероприятия с количеством участников 50 человек и более должно иметь два 

эвакуационных выхода, на окнах этих помещений не должно быть глухих 

решеток. Помещения, в которых будут проводиться массовые мероприятия, 

необходимо тщательно проветрить и провести влажную уборку. 

Освещенность в помещениях для проведения массовых мероприятий и 

температура воздуха должны быть не ниже установленных норм. В 

помещениях не допускается неисправных электроустановочных изделий, 

электроприборов, оголенных контактов и проводов. 

К спортивным соревнованиям не допускаются участники, 

относящиеся к подготовительной и специальной медицинским группам. 

Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и 

спортивной обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде. 

На время проведения массового мероприятия должно быть 

обеспечено дежурство назначенных ответственных работников в составе не 

менее двух человек. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать 

меры безопасности, строго выполнять все указания руководителя. При 

проведении массовых мероприятий запрещается применять открытый огонь 

(факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), 

устраивать световые эффекты с применением химических и других лег-

ковоспламеняющихся веществ, могущих вызвать загорание. Над 

эвакуационными выходами световые указатели «Выход» должны быть во 

включенном состоянии. 

По окончании массового мероприятия тщательно проветрить 

помещения, провести влажную уборку, проверить противопожарное 

состояние помещений, отключить от сети все электрические приборы и 

выключить свет. 


