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тИНСТРУКЦИЯ
для обучающихся ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска 

по правилам поведения в кабинете физики

1. Изучите каждый пункт правил и строго соблюдайте их. Это необходимо для 

обеспечения безопасности вашей жизни.

2. В кабинете физики ученики могут находиться только в присутствии учителя.

3. Запрещается приносить в кабинет опасные предметы (колющие, режущие, 

взрывоопасные, ядовитые, легко воспламеняющиеся вещества), не имеющие 

отношения к уроку.

4. Запрещается бегать и прыгать по классу.

5. Запрещается использовать наглядные пособия и ТСО не по назначению.

6. Запрещается самовольно открывать окна, сидеть и стоять на подоконниках, 

выглядывать в открытое окно.
л

7. Класть портфели на учебные столы запрещается.

8. Размещайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте так, чтобы 

исключить их падение.

9. Осторожно обращайтесь со стеклянной посудой. Стеклянные сосуды 

осторожно закрепляйте в лапке штатива.

10. В случае, если она все же разбивается, не собирайте осколки руками, а 

сметайте их с помощью щетки в предназначенный для этого совок.

11. Не мойте стеклянную посуду мылом: она становится скользкой и ее легко 

уронить и разбить.

12. Не направляйте режущую или колющую части инструментов на себя и на 

своих товарищей. Все это предупредит возможность ранения.

13. При проведении опытов нельзя допускать предельных нагрузок 

измерительных приборов.

14. При сборке электрической цепи используйте провода с прочной изоляцией, 

без видимых повреждений.



15. Аккуратно пользуйтесь электрической розеткой, придерживайте её рукой в 

случае, когда вынимаете из розетки вилку электропровода.

16. Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепи, лишенным 

изоляции.
17. По окончании работы отключите источник электропитания, после чего 

разберите электрическую цепь.

18. Обнаружив неисправность в электрическом устройстве, находящемся под 

напряжением, немедленно отключите источник электропитания и сообщите об 

этом учителю.

19. Запрещается переключать что-либо на распределительном щите, пульте 

управления на учительском столе.

20. Запрещается без разрешения учителя открывать водопроводный кран, 

пользоваться розетками, к которым подведено напряжение 220 В.

21. Не оставляйте рабочее место без разрешения учителя.

22. Закрывая двери кабинета, будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы

рук.


