ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ
В КАБИНЕТЕ ФИЗИКИ
1. Общие требования безопасности
1.1. К работе в кабинете физики допускаются лица,
достигшие
16-летнего
возраста,
прошедшие
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
1.2. Опасные производственные факторы:
 термические ожоги при нагревании жидкостей
и различных физических тел;
 порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и
приборами из стекла;
 поражение электрическим током при работе на электроустановках;
 возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
1.3. При работе в кабинете физики используется специальная одежда: халат
хлопчатобумажный и средства индивидуальной защиты: диэлектрические
перчатки, указатель напряжения.
1.4.
Для тушения очага возгорания кабинет физики должен быть
обеспечен первичными средствами пожаротушения:
огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым,
ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани.
1.5.
При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом
администрации учреждения,
при необходимости
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
1.6. После окончания работы в кабинете физики тщательно вымыть руки с
мылом.
2.

Требования безопасности перед началом работы

2.1.
Надеть спецодежду, при работе на электроустановках подготовить
средства индивидуальной защиты.
2.2.
Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы,
проверить их исправность.
2.3.
Убедиться, в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медицинской аптечки необходимыми
медикаментами.
3.

Требования безопасности во время работы

3.1. Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной комнаты
для занятий по другим предметам и для проведения сборов.
3.2. Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета физики
разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) физики.

3.3.
Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта
кабинета физики.
3.4.
Лабораторные работы, лабораторный практикум учащимися
проводятся только в присутствии учителя (преподавателя) физики или
лаборанта.
3.5.
Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной
посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям
безопасности труда,
а также самодельные приборы.
Не применять
оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими
частями.
3.6.
Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные
приборы; не пользоваться приборами с открытой спиралью.
3.7. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на
которое они рассчитаны и полярность.
3.8. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше
42 В переменного и 110 В постоянного тока.
3.9.
Категорически запрещается применять бензин в качестве топлива в
спиртовках.
3.10. Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума
запрещается выдавать учащимся приборы с надписью на их панелях
(корпусах) «Только для проведения опытов учителем».
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1.
При обнаружении неисправности в работе электрических устройств,
находящихся под напряжением (повышенном их нагревании, появлении
искрения и т.д.), немедленно отключить источник электропитания и
сообщить администрации учреждения.
4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании
немедленно отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую
пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания углекислотным
(порошковым) огнетушителем или песком.
4.3. В случае если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла,
не собирать осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели
щетку и совок.
4.4.
При получении травмы оказать первичную помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника
питания.
6.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в
лаборантскую и шкафы.
6.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ЛАБОРАТОРНОГО
ПРАКТИКУМА ПО ФИЗИКЕ
1.

Общие требования безопасности

1.1. К проведению лабораторных работ и лабораторного
практикума по физике допускаются учащиеся с 7-го класса,
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране
труда.
1.2. Опасные производственные факторы:
 поражение электрическим током при работе с электроприборами;
 термические ожоги при нагревании жидкостей и различных
физических тел;
 порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и
приборами из стекла;
 возникновение
пожара
при
неаккуратном
обращении
с
легковоспламеняющимися жидкостями.
1.3.
При получении учащимися травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям
пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение.
1.4.
После окончания лабораторной работы и лабораторного практикума
тщательно вымыть руки с мылом.
2.

Требования безопасности перед началом работы

2.1.
Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а
также безопасные приемы ее выполнения.
2.2. Подготовить рабочее место к работе, убрать посторонние предметы.
2.3. Приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить
их падение и опрокидывание.
2.4. Проверить целостность приборов из стекла и лабораторной посуды.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Точно выполнять указания учителя (преподавателя) при проведении
работы, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ.
3.2. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не
зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки
горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его, накрывая
специальным колпачком.
3.3.
При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать
специальные держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы
не направлять на себя и на своих товарищей.

3.4. Во избежание ожогов жидкость и другие физические тела нагревать не
выше 60-70°, не брать их незащищенными руками.
3.5. Соблюдать осторожность при обращении с приборами из стекла и
лабораторной посудой, не бросать, не ронять и не ударять их.
3.6.
Следить за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях, не прикасаться и не наклоняться близко к вращающимся и
движущимся частям машин и механизмов.
3.7.
При сборке электрической схемы использовать провода с
наконечниками, без видимых повреждений изоляции, избегать пересечения
проводов, источник тока подключать в последнюю очередь. Собранную
электрическую схему включать под напряжение только после проверки ее
учителем (преподавателем) или лаборантом.
3.8. Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам цепи, к
корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам конденсаторов, не
производить переключений в цепях до отключения источника тока.
3.9. Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов.
3.10. Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства.
4.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических
устройств, находящихся под напряжением, повышенном их нагревании,
появлении искрения, запаха горелой изоляции и т.д., немедленно отключить
источник электропитания и сообщить об этом учителю (преподавателю).
4.2. В случае если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла,
не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой
цели щетку и совок.
4.3.
При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее возгорании
немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю).
4.4.
При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации учреждения,
при необходимости
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5.

Требования безопасности по окончании работы

5.1.
Отключить источник тока, разрядить конденсаторы с помощью
изолированного проводника и разобрать электрическую схему.
5.2. Разборку установки для нагревания жидкости проводить после;
ее
остывания.
5.3.
Привести в порядок рабочее место, сдать учителю (преподавателю)
приборы, оборудование, материалы и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкция по охране труда при проведении
демонстрационных опытов по физике
1. Общие требования безопасности
1.1. К проведению демонстрационных опытов по физике допускаются
педагогические работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья. Учащиеся к подготовке и проведению демонстрационных опытов по
физике не допускаются.
1.2. Лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов по физике,
должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При проведении демонстрационных опытов по физике возможно воздействие
на работающих опасных и вредных производственных факторов:
- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из
стекла;
- поражение электрическим током при работе с электроустановками;
возникновение
пожара
при
неаккуратном
обращении
с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
1.4. При проведении демонстрационных опытов по физике должна
использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат
хлопчатобумажный, диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент
с изолированными ручками, диэлектрический коврик.
1.5. Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.6. При проведении демонстрационных опытов по физике соблюдать правила
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен первичными средствами
пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или
порошковым, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани.
1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При
неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и
сообщить администрации учреждения.
1.8. При проведении демонстрационных опытов по физике соблюдать правила
ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать
правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить средства
индивидуальной защиты.
2.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их
исправность, убедиться в наличии заземления электроустановок.
2.3. Тщательно проветрить помещение кабинета физики.
3.Требования безопасности во время работы
3.1. При работе с приборами из стекла применять стеклянные трубки с
оплавленными краями, правильно подбирать диаметры резиновых и стеклянных
трубок при их соединении, концы смачивать водой, глицерином или смазывать
вазелином.
3.2. Отверстие пробирки или горлышко колбы при нагревании в них жидкостей
направлять в сторону от себя и обучающих, не допускать резких изменений
температуры и механических ударов.
3.3. При работе, если имеется вероятность взрыва сосуда вследствие нагревания,
нагнетания или откачивания воздуха, на демонстрационном столе со стороны
обучающихся необходимо устанавливать защитный экран из оргстекла, а учитель
должен надеть защитные очки.
3.4. Не брать приборы с горячей жидкостью незащищенными руками, а также
закрывать сосуд с горячей жидкостью притертой пробкой до его остывания.
3.5. Не превышать пределы допустимых скоростей вращения при демонстрации
центробежной машины, универсального электродвигателя, вращающегося диска и
др., указанных в технических описаниях, следить за исправностью всех креплений в
этих приборах. Для исключения возможности травмирования обучающихся на
демонстрационном столе необходимо устанавливать защитный экран из оргстекла.
3.6. При измерении напряжений и токов измерительные приборы присоединять
проводниками с надежной изоляцией, снабженными наконечниками. При сборке
схемы источник тока подключать в последнюю очередь.
3.7. Замену деталей, а также измерение сопротивлений в схемах учебных
установок производить только после ее выключения и разряда конденсаторов с
помощью изолированного проводника.
3.8. Не включать без нагрузки выпрямители и не делать переключений в схемах
при включенном питании.
3.9. Не допускать прямого попадания в глаза учителя и обучающихся света от
электрической дуги, проекционных аппаратов, стробоскопа и лазера при
демонстрации их работы.
3.10. Не оставлять без надзора включенные в сеть электрические устройства и
приборы.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств,
немедленно отключить источник электропитания. Работу продолжать только после
устранения неисправности.
4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании,
немедленно отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную
часть и приступить к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым)
огнетушителем или песком.
4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании, удалить
обучающихся из кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и
приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств
пожаротушения.
4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не
собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и
совок.
4.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об
этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в
ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.
5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в
лаборантскую в шкафы.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.4. Тщательно проветрить помещение кабинета физики.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
1.Будьте внимательны и дисциплинированы, точно выполняйте указания учителя.
2.Не приступайте к выполнению работы без разрешения учителя.
3.Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким
образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.
4.Перед выполнением работы необходимо внимательно изучить ее содержание и
ход выполнения.
5.Для предотвращения падения при проведении опытов стеклянные сосуды
(пробирки, колбы) осторожно закрепляйте в лапке штатива.
6.При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных
приборов. При работе с приборами из стекла соблюдайте особую осторожность. Не
вынимайте термометры из пробирок с затвердевшим веществом.
7.Следите за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях. Не
прикасайтесь и не наклоняйтесь (особенно с неубранными волосами) к
вращающимся частям машин.
8.При сборке экспериментальных установок используйте провода (с наконечниками
и предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений.
9.При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов, запрещается
пользоваться проводниками с изношенной изоляцией и выключателями открытого
типа (при напряжении выше 42 В).
10.Источник тока к электрической цепи подключайте в последнюю очередь.
Собранную цепь включайте только после проверки и с разрешения учителя.
Наличие напряжения в цепи можно проверять только приборами или указателями
напряжения.
11.Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей, лишенным
изоляции. Не производите пересоединений в цепях и смену предохранителей до
отключения источника электропитания.
12.Следите за тем, чтобы во время работы случайно не коснуться вращающихся
частей электрических машин. Не производите пересоединений в электроцепях
машин до полной остановки якоря или ротора машины.
13.Не прикасайтесь к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам
отключенных конденсаторов.
14.Пользуйтесь инструментами с изолирующими ручками.
15.По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите
электрическую цепь.
16.Не оставляйте рабочего места без разрешения учителя.
17.Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под
напряжением, немедленно отключите источник электропитания и сообщите об этом
учителю.
18.Для присоединения потребителей к сети пользуйтесь штепсельными
соединениями.
19.При ремонте и работе электроприборов пользуйтесь розетками, гнездами,
зажимами, выключателями с невыступающими контактными поверхностями.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В
КАБИНЕТЕ ФИЗИКИ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.Приборы, используемые учащимися, должны иметь ограничивающие устройства,
исключающие возможность поражения электротоком.
2.Корпуса приборов, где это необходимо, должны заземляться.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.В качестве заземления использовать отопительные трубы.
2.Оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы.
3.Во время опытов держать на столе посторонние предметы.
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ
1.Необходимо тщательно ознакомиться с описанием приборов , и прежде чем
включить прибор в цепь, проверить соответствует ли напряжение в сети тому, на
которое рассчитан прибор.
2.Используемые приборы должны быть исправны, отрегулированы, содержаться в
чистоте и регулярно проверяться.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
1.Приборы нельзя оставлять у края стола. Их необходимо располагать таким
образом, чтобы было удобно вести измерения, не перегибаясь через них или
соединительные провода.
2.Для включения и выключения тока в цепи необходимо использовать выключатели
и только ими прерывать ток. Все розетки, щитки, вилки не должны иметь трещин,
сколов и т.д.
3.Отвертки, кусачки, плоскогубцы должны иметь изолированные ручки.
4.Наличие напряжения в цепи можно проверять только приборами.
5.При опытах с сильными магнитными полями необходимо снять с руки часы.
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ
1.Немедленно выключить электроприборы.
2.Отключение силовой линии кабинета физики осуществляется одним общим
выключателем учителем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
С СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДОЙ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.Ни один прибор нельзя использовать без проверки учителем.
2.Следует помнить, что стекло обладает хрупкостью, легко ломается и трескается
при ударах, резком изменении температуры.
ОПАСНОСТИ В РАБОТЕ
1.Ожоги рук при неосторожном обращении со стеклянными трубками, стаканами,
колбами и др. хим.посудой, нагретой до высокой температуры.
2.Ранение рук и лица при разрыве сосудов или приборов при нарушении правил
применения изделий из стекла.
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ
1.При сборке стеклянных приборов соединением отдельных частей их с помощью
резиновых трубок, а также при других работах со стеклом необходимо защищать
руки полотенцем.
2.Концы стеклянных трубок и палочек для размешивания растворов или др. целей
должны быть оплавлены, чтобы не поранить руки.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
1.Все виды механической и термической обработки стекла следует производить с
использованием предохранительных очков.
2.Сосуд с горячей жидкостью нельзя закрывать притертой пробкой до тех пор, пока
он не остынет.
3.Перенося сосуды с горячей жидкостью. следует брать их руками, защищенными
полотенцем, большой сосуд при этом следует держать одной рукой за дно, другой за горлышко.
4.При смешении или разбавлении веществ, сопровождающихся выделением тепла,
следует пользоваться фарфоровой или термостойкой тонкостенной химической
посудой.
5.Большие химические стаканы следует поднимать двумя руками, чтобы отогнутые
края стакана упирались на указательные и большие пальцы.
6.Работу с ядовитыми огне- и взрывоопасными веществами следует вести в
приборах или посуде высококачественного ,термически стойкого стекла.
7.Нагревая жидкость в пробирке, необходимо держать ее так, чтобы отверстие
пробирки было направлено в сторону от себя и соседей по парте.
8.При обрезании куска стеклянной трубки надо сделать на ней подрез напильником
или др. инструментом, после чего взять трубку обеими руками и легким нажатием в
противоположном подрезу направлении сломать ее.
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ
1.Тщательно вымойте руки с мылом.
2.При обнаружении каких-либо неисправностей в состоянии используемых вами
приборов поставьте в известность учителя.
3.Соблюдайте правила личной гигиены. При неопрятном состоянии рук под ногтями
могут скапливаться вреднодействующие вещества, которые при попадании с пищей
в организм приводят к отравлению.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.Каждый демонстрационный опыт и лабораторное занятие должно быть тщательно
подготовлено и продумано в отношении мер безопасности, а при проведении
учитель должен показывать пример точного соблюдения правил техники
безопасности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1.Оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы.
2.Использовать неисправные электроприборы.
3.Применять в качестве топлива бензин.
4.При проведении опытов использовать посуду с трещинами.
5.Для проведения опытов использовать вместо специальных подставок случайные
предметы (учебники, сумки и т.п.).
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ
1.Прослушать инструктаж учителя о мерах предосторожности при работе с
электронагревательными приборами.
2.Познакомиться с последовательностью работы.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
1.На столе не должно быть никаких посторонних предметов.
2.Нельзя зажигать спиртовку от другой и горящей. Во избежание взрыва сосуда
спиртовки не допускается выгорание спирта более чем на 2/3 объема сосуда.
Разлитый спирт нельзя гасить водой, для этого используют одеяло или асбестовую
сетку.
3.Необходимо следить, чтобы пламя не проникало внутрь горелки.
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
1.Погасить горелку спиртовки, закрыв ее защитным колпачком.
2.Дежурным учащимся сдать все нагревательные приборы учителю.
3.О неисправности в работе приборов сообщить учителю.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ
ЭКСКУРСИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
1.В качестве объекта экскурсии выбираются цехи, участки, установки, которые обеспечивают полную
безопасность экскурсии.
2.Место проведения экскурсии, маршрут следования, объекты демонстрации, день и время экскурсии,
согласуются представителем школы с администрацией объекта экскурсии и оформляются служебной
запиской с подписями директора школы и представителя предприятия.
3.Руководителями экскурсии назначаются: от школы - учитель физики; от предприятия - руководитель или
заместитель руководителя предприятия.
4.Руководители экскурсии должны хорошо знать объект экскурсии, иметь квалификационную группу по
технике безопасности не ниже III для установок свыше 1000 В, подтвержденную удостоверением
установленной формы.
5.Ответственность за охрану жизни и здоровья учащихся во время экскурсии несут директор школы,
учитель, руководитель объекта экскурсии.
6.Руководители экскурсии должны вести постоянный надзор за учащимися во время проведения экскурсии
на территории объекта.
7.Перед каждой экскурсией учащиеся должны быть ознакомлены с общей характеристикой объекта
экскурсии, маршрутом следования и мерами предосторожности, соблюдение которых необходимо при
проведении экскурсии.
8.Число учащихся, одновременно не должно превышать 25 человек и согласовываться с руководителем
экскурсии от предприятия.
9.Допущенные к экскурсии должны быть соответственно одеты, не иметь при себе предметов, создающих
опасность при проведении экскурсии.
10.Во время проведения экскурсии учащимся запрещается проводить какие-либо воздействия на объекты
экскурсии без разрешения руководителя.
11.Запрещается проведение экскурсии на открытых или закрытых распределительных устройствах во
время грозы, дождя, тумана, в ночное время суток.
12.В случае аварийной ситуации на месте экскурсии учащиеся выводятся руководителями экскурсии в
заранее выбранное безопасное место. При несчастном случае пострадавшему оказывается первая помощь.
13.После окончания экскурсии руководители выводят учащихся с объекта и проверяют наличие учащихся
по списку.
14.Правила проведения экскурсии на предприятия с установками напряжением до 1000 В.
15.При проведении экскурсии на объекты с электроустановками напряжением до 1000 В последние могут
демонстрироваться учащимся в режиме коммутации.
16.Демонстрация электроустановок в режимах коммутации (включение, отключение, изменение режимов
работы, может производиться только руководителем экскурсии, работающем на данном предприятии.
17.Все электроустановки, на которых производится монтаж, ремонт, отладка, испытание во время
проведения экскурсии должны иметь ограждения, обеспечивающие безопасность проведения экскурсии.
18.Проведение экскурсии в помещениях с аккумуляторными установками разрешается только при
нормально действующей вентиляции.
19.Правила проведения экскурсии на предприятия с установками напряжением выше 1000 В.
20.Экскурсии на объекты с установками напряжением выше 1000 В допустимы только после оформления
специального разрешения за подписью руководителя объекта экскурсии.
21.Число учащихся, одновременно участвующих в экскурсии на закрытых или открытых
распределительных устройствах с напряжением выше 1000 В должно быть не более 5 человек, а
продолжительность экскурсии не более 30 минут.
22.При экскурсиях в помещения электроустановок, где расположена низковольтная аппаратура
дистанционного управления, мнемосхемы число учащихся одновременно участвующих в экскурсии,
должно быть не менее 25 человек, а продолжительность экскурсии не более часа.
23.Запрещается проводить экскурсии на установки с напряжением выше 1000 В во время их ремонта.
24.Запрещается демонстрация оборудования во время производства оперативных переключений.

