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1. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 ( Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. (в редакции от 

24.11.2015 года)). 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы “Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.1178–02”, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 25.11.2002 (в 

ред. от 26.12.2008). Подп. 2.4.4, 2.6.1, 2.6.2 

3. Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 г. № 22-06-788 «О создании безопасных 

условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях» 

4. Нормы и требования к учебным кабинетам и подразделениям. 

НД УМБ РАО-2-2000  Издание официальное 

Разработан и внесен Центром средств обучения (Центр СО) Института общего 

среднего образования Российской академии образования (ИОСО РАО). 

Утвержден Ученым советом ИОСО РАО 25 октября 1999 г. 

Нормативно-правовая база 



Нормативно-правовая база 

5. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации" (с изменениями от 6 февраля, 17 

ноября 2004 г., 8 июля 2006 г.) 

 

6. Перечни  учебного оборудования по химии для общеобразовательных 

учреждений России, Разработано Центром средств обучения Института общего и 

среднего образования РАО. Утверждено Ученым Советом "20 " июня 1998 

 

7. Приказ Минпросвещения СССР от 10.07.1987 г. № 127 «О введении в действие  

Правил техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии 

общеобразовательных школ Минпросвещения СССР»  



Требования к кабинету химии 

1. Санитарно-гигиенические требования к кабинету химии  
2. Требования к комплекту мебели 
3. Требования к оснащению кабинетов техническими 
устройствами, аппаратурой и приспособлениями 
4. Требования к помещениям кабинета 
5. Оснащение кабинета учебным оборудованием 
6. Организация рабочих мест учителя и обучающихся 
7. Требования к размещению и хранению оборудования 
8. Требования к оформлению интерьера кабинета 
 



ПАСПОРТ КАБИНЕТА ХИМИИ 

Самый основной набор документации кабинета химии 

 

Должен содержать в себе: 

 - сведения о заведующим кабинета  

 - сведения о работающих в кабинете учителях 

 - график работы кабинета по дням (уроки, кружки, факультативы) 

 - материалы по охране труда и технике безопасности  

 - акт-разрешение на работу в кабинете 

 - характеристика помещения кабинета 

 - список печатных пособий в кабинете и лаборантской 

 - список таблиц в кабинете 

 - список ТСО используемых в кабинете 

 - рабочие программы по предмету по классам (8-9 (7-9) и 10-11) 

 - наличие разработок по классам 

 - дополнительные материалы по предмету 

 - списки реактивов (с местом хранения и расположением) 

 - перспективный план развития кабинета химии 



Перечень инструкций для кабинета химии 

• Общие инструкции 
1. По охране труда для работников при аварийных ситуациях и способы  

оказания первой (до врачебной) помощи пострадавшим, 

 
2. По пожарной безопасности в школе 

 
3. Порядок действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

 эвакуации учащихся и сотрудников школы  

 
4. Порядок действия участников образовательного процесса в  

экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также в ситуациях,  

связанных с терроризмом 

 



Перечень инструкций для кабинета химии 

• Общие инструкции 
5. По электробезопасности  

6. По охране труда для учителя  

7. По охране труда для лаборанта 

8. По охране труда для учащихся  в кабинете  

9. По охране труда при работе в кабинете 

10. По охране труда при проведении лабораторных и практических работ  

11. Перечень медикаментов, перевязочных средств  и принадлежностей 

для аптечки  кабинета  

12. Требования по охране труда и технике безопасности 

к кабинету химии 

13. Перечень документации по охране труда в кабинете 



Перечень инструкций для кабинета химии 

• Инструкции по охране труда, необходимые в кабинете химии: 
(если в кабинете имеет место данный вид работ или существует  
данное оборудование) 

1. Правила по электробезопасности в кабинете химии и химической 
лаборатории.  

2. Правила по оказанию первой медицинской помощи в кабинете химии 

3. Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных  
опытов по химии  

4. Инструкция по пожарной безопасности в кабинете химии  

5. Инструкция по охране труда при уничтожении отработанных  

ЛВЖ и ГЖ в кабинете химии  

6. Инструкция по работе с вытяжным шкафом 



Перечень инструкций для кабинета химии 

• Инструкции по охране труда, необходимые в кабинете химии: 
(если в кабинете имеет место данный вид работ или существует  
данное оборудование) 

7. Инструкция по охране труда при работе с веществами и растворами  

8. Инструкция по охране труда при собирании приборов и их креплении  

9. Инструкция по охране труда при хранении химических реактивов  

10. Инструкция по охране труда при хранении горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей  

11. Инструкция по охране труда при проведении факультативов, 

 химических кружков  

12. Правила техники безопасности при работе с формальдегидом  

13. Правила техники безопасности при работе с хлоридами  



Перечень инструкций для кабинета химии 

• Инструкции по охране труда, необходимые в кабинете химии: 
(если в кабинете имеет место данный вид работ или существует  
данное оборудование) 

14. Правила техники безопасности при работе с жидкими углеводородами  

15. Правила техники безопасности при работе с хлорзамещенными алканами  

16. Правила техники безопасности при работе с анилином и нитробензолом 

17. Правила техники безопасности при работе с металлической пылью 

18. Правила техники безопасности при работе с щелочными металлами  

19. Правила техники безопасности при работе с галогенами  

20. Правила техники безопасности при работе с нитратами 

21. Правила техники безопасности при работе со щелочами 

22. Правила техники безопасности при работе с кислотами 

 



Перечень инструкций для кабинета химии 

• Инструкции по охране труда, необходимые в кабинете химии: 
(если в кабинете имеет место данный вид работ или существует  
данное оборудование) 

23. Правила техники безопасности при работе с  красной и желтой кровяными 
солями, роданидами, сульфидами, фторидами 

24. Правила техники безопасности при работе с соединениями меди  

25. Правила техники безопасности при работе с соединениями бария 

26. Правила техники безопасности при работе со спиртовками и сухим горючим 

27. Правила техники безопасности при работе с  соединениями марганца 

28. Правила техники безопасности при работе с соединениями 

 свинца  

29. Правила техники безопасности при работе с  соединениями 

 хрома 

 



Перечень инструкций для кабинета химии 

• Инструкции по охране труда, необходимые в кабинете химии: 
(если в кабинете имеет место данный вид работ или существует  
данное оборудование) 

30. Правила техники безопасности при проведении демонтажа приборов, в 
которых использовались или образовывались вещества 1, 2 и 3-го классов 
опасности 

31. Правила по безопасной работе со стеклянной посудой и ампулами 

32. Правила техники безопасности при работе с фенолом  

33. Правила техники безопасности при работе с эфирами и ацетоном  

34. Правила техники безопасности при работе со спиртами 

35. Правила техники безопасности при работе с муравьиной и  

уксусной кислотами, уксусным ангидридом  



Перечень инструкций для кабинета химии 

• Инструктажи по охране труда для учащихся 
1.  Вводный инструктаж (в начале занятий учащегося  в кабинете  (в сентябре) 
с регистрацией в журнале регистрации инструктажа учащихся по ОТ в 
кабинете химии ) 

2. Повторный инструктаж (в начале второго полугодия (в январе) с 
регистрацией в журнале регистрации инструктажа учащихся по ОТ в кабинете 
химии ) 
3. Текущий инструктаж (перед сменой вида деятельности, перед  
лабораторными и практическими работами,  перед новым  
разделом  с регистрацией в лабораторных тетрадях) 
4. Внеплановый инструктаж (при несчастном случае с учащимся 
 в кабинете с регистрацией в журнале регистрации инструктажа 
 учащихся по ОТ в кабинете химии ) 

Подписи учащихся в журнале регистрации 
инструктажа обязательны при достижении  

ими 14 лет 



Журнал прекурсоров 

Прекурсор (лат. praecursor — предшественник) — вещество, 
участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого 
вещества. 

Вещества строгого учета в лаборатории по химии: 

• АЦЕТОН 

• КРАСНЫЙ ФОСФОР 

• ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ 

• СЕРНАЯ КИСЛОТА, ИСКЛЮЧАЯ СОЛИ 

• СОЛЯНАЯ КИСЛОТА, ИСКЛЮЧАЯ СОЛИ 

• ТОЛУОЛ 

• ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР 

 



Журнал прекурсоров 

Заводится каждый учебный год. (с сентября по август) 

Каждая страница нумеруется, прошивается и заверяется 

директрором.  

Является, для кабинета химии документом строгой 

отчетности. 

Ведется заведующим кабинетом – раз в месяц. 

Если какого-то вещества из вышеперечисленных в 

кабинете нет – то страницу с этим веществом в журнал 

можно не добавлять. 

 



Правила хранения и ухода за реактивами. 

Правила хранения реактивов по группам хранения 
В соответствии с "Правилами по технике безопасности для 
кабинетов химии средних общеобразовательных школ" все 
химические реактивы делятся на восемь групп: 

1.  Реактивы, обладающие свойствами взрывчатых веществ. В перечень не 
входят.  
2.  Реактивы, выделяющие при взаимодействии с водой легко 
воспламеняющиеся газы.  
3.  Самовозгорающиеся реактивы.  
4.  Легко воспламеняющиеся жидкие реактивы (ЛВЖ).  
5.  Легковоспламеняющиеся твердые реактивы.  
6.  Воспламеняющие ( окисляющие ) реактивы.  
7.  Вещества, физиологически активные в сравнительно малых дозах.  
8.  Прочие вещества, малоопасные и практически безопасные. 

 

 



Правила хранения и ухода за реактивами. 

• Перечень химических реактивов (с расположением, в каком 

шкафу, на какой полке)        Пример: простые вещества 

 

 

 

Название 

реактива 

Химическая 

формула 

 

Наличие 
Группа хранения 

реактива 

Активированный 

уголь 

C + VIII 

Бром Br2 + VII 

Йод 

кристаллический 

I2 + VII 

Олово (гранулы) Sn + VIII 



Правила хранения и ухода за реактивами. 

Образец этикеток для хранения реактивов: 

 

 

 

 

 

 

 

Заводской вариант этикетки для вещества: 

 

 

Группа хранения 
  

Название  вещества 
(по списку реактивов) 

Формула 
  
  
 

VII 
  

Азотная кислота   
  

HNO3 
 

VII 
  

Азотная кислота 
  

HNO3 
раствор, 5 %    

 



Правила хранения и ухода за реактивами. 

В паспорте кабинета обязательно должны быть инструкции 
по утилизации реагентов в кабинете химии  

(те которые можно утилизировать в школьной лаборатории) 

- УТИЛИЗАЦИЯ РАСТВОРОВ КИСЛОТ 

- УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ ЩЁЛОЧЕЙ 

- УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ СОЕДИНЕНИЙ 
БАРИЯ  

- УТИЛИЗАЦИЯ ГАЛОГЕНОВ. 

- УТИЛИЗАЦИЯ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ  



Пожарная безопасность в кабинете химии 



Пожарная безопасность в кабинете химии 



Аптечка. 

Состав аптечки кабинета химии: 
• Раствор Йода 5% 
• Раствор Перекиси водорода 3% 
• Спирт Медицинский 70% 
• Раствор аммиака 10% 
• Глицерин 
• Гидрокарбонат натрия р-р 2% — 200 мл 
• Раствор борной кислоты 2% — 200мл 
• Клей БФ-6 
• Сульфацил натрия (р-р) 
• Пинцет 
• Бинт стерильный 5х10 
• Вата стерильная 50 г. 
• Салфетки стер. 
• Пипетка 

 



Мероприятия по оказанию первой медицинской 
помощи. 

НЕОТЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ № СРЕДСТВА ИЗ СПИСКА 

ОЖОГ ТЕРМИЧЕСКИЙ 3, 5, 11, 12, 13 

ОЖОГ КИСЛОТОЙ 6, 11, 12, 13 

ОЖОГ ЩЕЛЬЧЬЮ 7, 11, 12, 13 

РАНЫ 1, 2, 8, 11, 12, 13 

ИНТОКСИКАЦИЯ ПАРАМИ БРОМА 4 

ТРАВМЫ ГЛАЗ 9, 14 



Методическая помощь 

https://rosuchebnik.ru/  
(раздел МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ВЕБИНАРЫ и д.р.) 

 

https://lecta.ru  
(МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ сервисы для учащихся и учителей) 

 

 

 

https://drofa-ventana.ru/
https://lecta.ru/
https://lecta.ru/


  ros.uchebnik rosuchebnik rosuchebnik 

Центр Общего и Среднего Образования 
корпорации «Российский учебник» 

 123112, Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2 

Аникеев Иван Валентинович 

методист по химии  

8-495-795-05-35 (доб. 75-35)                Anikeev.IV@rosuchebnik.ru 

 

Спасибо за внимание! 


