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Положение о кабинетах повышенной опасности школы-интерната
1. Общие положения
1.1. Учебными кабинетами повышенной опасности следует считать следующие
кабинеты:
- кабинет физики;
- совмещенный кабинет химии и биологии;
- кабинет информатики;
- кабинет валеологии и тренажерный зал;
- спортивный зал;
- кабинет эстетики;
- швейный класс;
- мастерскую по дереву;
- мастерскую по металлу.
1.2. Проверка кабинетов проводится администрацией школы с целью контроля условий
осуществления образовательного и трудового процессов.
1.3. Задачи проверки:
- проверка соблюдения санитарно-гигиенических требований, состояния материальнотехнического оснащения кабинетов;
- контроль за соблюдением требований безопасности при организации обучения и труда.
2. Организация проверки
2.1. Проверка проводится в соответствии с планом работы школы.
2.2. Перечень критериев, по которым проводится оценка, а также их параметры
определяются настоящим положением.
2.3. Проверка проводится комиссией по охране труда.
2.4. По итогам проверки оформляется справка.
3. Критерии оценки кабинетов
3.1. Наличие и ведение документации по охране труда:
- акт-разрешение на эксплуатацию кабинета;
- карта специальной оценки условий труда кабинета;
- инструкции по охране труда ответственного за кабинет;
- журнал регистрации инструктажа обучающихся по технике безопасности;
- необходимые инструкции по технике безопасности на каждый вид работ или оборудование,
утвержденные директором школы;
- протоколы о замерах заземления и изоляции токоведущих проводов;
- допуск по электробезопасности.
3.2. Состояние техники безопасности:
- состояние противопожарных средств;
- состояние электрооборудования;
- состояние вентиляции;
- исправность пола, мебели;
- общий порядок;
- наличие:
•
предупредительных надписей на розетках, выключателях, электрощитах и другом
оборудовании;
• инструкций к электрооборудованию;
• медицинской аптечки с указанием перечня медикаментов, адресов и телефонов травмпунктов,
поликлиник и больниц, инструкцией по оказанию первой помощи;
• правил пользования учебным кабинетом, требования безопасности;
• спецодежды, рукавиц для хозяйственных работ и обтирочного материала в учебных мастерских;
3.3. Техническое состояние и исправность оборудования, технических средств обучения:
- перечень учебного и демонстрационного оборудования;
- акты приемки (испытания) оборудования;
- журнал регистрации осмотров, ремонта оборудования;
- состояние системы хранения оборудования.
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