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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном кабинете 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об учебном кабинете в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении г. Хабаровска «Средняя 

школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, приказом 

Минпросвещения России от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания», письмом Министерства образования и науки РФ № 03-417 от 

01.04.2005 года «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений», Федеральным законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек 

для оказания первой помощи работникам», «Инструктивно-методические 

указания по устройству, оборудованию и содержанию кабинетов физики и 

химии учебно-воспитательных учреждений в связи с использованием ртути и 
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приборов с ртутным заполнением» (утв. Минздравом СССР 14.12.1964 № 

510-64), постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 18.08.2010 № 640 «Об утверждении 

Правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, 

использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ», постановлением Правительства РФ от 

09.06.2010 № 419 «О представлении сведений о деятельности, связанной с 

оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и 

регистрации операций, связанных с их оборотом» (вместе с «Правилами 

представления отчетов о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ», «Правилами ведения и 

хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с 

оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ»), 

постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 «О порядке 

хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 

(вместе с «Правилами хранения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров»), «Рекомендации по реконструкции и 

модернизации существующего фонда школьных зданий в соответствии с 

современными педагогическими требованиями» (утв. Указанием 

Москомархитектуры от 01.07.1997 № 24), а также Уставом МАОУ «СШ № 

51». 

1.2. Данное Положение является локальным правовым актом школы и 

регулирует деятельность учебных кабинетов общеобразовательного 

учреждения, а также регламентирует процесс приемки учебного кабинета к 

новому учебному году. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к кабинету 

образовательной организации и его оснащению, оформлению, освещению, 

требования к мебели, оборудованию, учебно-методическому обеспечению, 

санитарному состоянию и воздушно-тепловому режиму, документации, а 

также регламентирует деятельность заведующего учебным кабинетом, 

лаборантов и учителей предметников, проводящих в нем занятия. 

1.4. Учебный кабинет — это учебное помещение школы, оснащённое 

наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими 

средствами обучения. В нём проводится учебная, индивидуальная и 

внеклассная работа с учащимися в полном соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, 

учебными планами и программами, а также методическая работа по предмету 

с целью повышения эффективности и результативности образовательного 

процесса. 

Основная образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в учебных кабинетах, являющихся 

учебно-воспитательными подразделениями школы, посредством реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 
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образования, обеспечивающих оптимальные условия для повышения уровня 

образования учащихся. 

1.5. Оборудование учебного кабинета должно позволять вести 

эффективное преподавание предмета при всем разнообразии методических 

приемов и педагогических интересов учителей. 

1.6. Занятия в учебном кабинете должны служить формированию у 

учащихся: 

 современной картины мира; 

 общеучебных умений и навыков; 

 обобщенного способа учебной, познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности; 

 потребности в непрерывном, самостоятельном и творческом 

подходе к овладению новыми знаниями; 

 ключевых компетенций — готовности школьников использовать 

полученные знания, умения и способности в реальной жизни для решения 

практических задач; 

 теоретического мышления, памяти, воображения; 

 воспитанию детей, направленному на формирование у них 

коммуникабельности и толерантности. 

1.7. Учебная нагрузка кабинета должна быть не менее 36 часов в 

неделю. 

1.8. Использование помещений учебных кабинетов не по назначению 

не допускается. 

1.9. Не допускается использование цокольных этажей и подвальных 

помещений под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные 

мастерские, спортивные, танцевальные и актовые залы. 

1.10. В периоды неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуации (режим повышенной готовности, карантин, ЧС) режим работы 

кабинетов осуществляется с учётом соблюдения дополнительных санитарно-

гигиенических требований и карантинных мер, в том числе: 

• уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) 

непосредственно перед началом функционирования кабинета; 

• ежедневную влажную уборку кабинета с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

• генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

• регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха и проветривание кабинета в соответствии с 

графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и 

режима работы школы; 

Для проведения дезинфекции должны использоваться 

дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. 

В общеобразовательных организациях за каждым классом должен быть 

закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем 
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предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования 

(в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое 

обучение, технология, физика, химия). 

Проветривание учебных кабинетов должно проводиться во время 

перемен. 

При данном режиме запрещается привлекать обучающихся к оказанию 

помощи при уборке кабинетов. 

1.11. К дежурству в учебных кабинетах допускаются учащиеся, давшие 

согласие на привлечение к общественно-полезному труду с учётом 

ограничений, обозначенных в данных согласиях. 

 

II. Требования к учебному кабинету и его оснащению 

 

Обучающиеся начальной общеобразовательной школы должны 

обучаться в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. 

Рекомендуется учебные помещения для обучающихся 1-х классов 

размещать не выше 2-го этажа, а для обучающихся 2 - 4 классов - не выше 3 

этажа. 

Для обучающихся основного общего - среднего общего образования 

допускается организация образовательной деятельности по классно-

кабинетной системе. 

При невозможности обеспечить в кабинетах и лабораториях 

соответствие учебной мебели росто-возрастным особенностям обучающихся 

использовать кабинетную систему обучения не рекомендуется. 

Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, 

необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и 

другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в 

образовательной деятельности, 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. 

 

2.1. Общие требования к оснащению учебного кабинета 

2.1.1. В соответствии с требованиями кабинет должен быть оснащен: 

 рабочим местом преподавателя; 

 рабочими местами учащихся (парты или ученические столы, 

стулья, игровые модули и др.), соответствующими росто-возрастным 

особенностям детей и требованиям эргономики. Школьная мебель должна 

быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья обучающихся; 

 стеллажами (шкафами) для хранения методической литературы, 

дидактических материалов, ученических тетрадей, наглядных пособий, 

приборов и т.д.; 

 классной доской с освещением, указкой и приспособлением для 

размещения таблиц, карт и схем; 
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 аудиовизуальными средствами обучения, мультимедийным 

проектором, интерактивной доской, телевизором (при необходимости); 

 приборами и оборудованием для выполнения лабораторных и 

практических работ (для специализированных кабинетов); 

 персональным компьютером и принтером (при необходимости); 

 предметными стендами. 

2.1.2. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие 

размеры проходов и расстояния в сантиметрах: 

- между рядами двухместных столов - не менее 60; 

- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 

70; 

- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) 

или шкафами, стоящими вдоль этой стены, - не менее 50; 

- от последних столов до стены (перегородки), противоположной 

классной доске, - не менее 70, от задней стены, являющейся наружной, - 100; 

- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; 

- от первой парты до учебной доски - не менее 240; 

- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной 

доски - 860; 

- высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90; 

- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах 

квадратной или поперечной конфигурации при четырехрядной расстановке 

мебели - не менее 300. 

Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины 

крайнего места обучающегося за передним столом должен быть 

• не менее 35 градусов для обучающихся основного общего - среднего 

общего образования 

• не менее 45 градусов для обучающихся начального общего 

образования. 

Самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 

6,0 м. 

2.1.3. Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (к отделочным 

материалам; составу, размерам и размещению мебели; воздушно-тепловому 

режиму; режиму естественного и искусственного освещения) и требованиям 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

2.1.4. Учебный кабинет должен быть обеспечен первичными 

средствами пожаротушения  и аптечкой для оказания первой доврачебной 

помощи (кабинеты повышенной травмоопасности) (Приложение 1). 

2.1.5. Кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям по охране труда, предъявляемым к учебным 

помещениям. 

2.1.6. В кабинете должны быть в наличии: 

 график проветривания; 

 график дежурства по классу; 
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 инструкция по действиям в ЧС с указанием ответственного за 

эвакуацию; 

 указатель эвакуации из учебного кабинета; 

 аптечка с перечнем медикаментов (при необходимости) 

(Приложение 1); 

 инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

 журнал инструктажа учащихся по охране труда (при 

необходимости). 

 

2.2. Общие требования к оформлению учебного кабинета 

2.2.1. Оформление учебного кабинета должно быть осуществлено в 

едином стиле с учетом эстетических принципов и оптимизации организации 

пространства кабинета:  

 места педагога;  

 ученических мест; 

 размещения ТСО. 

2.2.2. При проектировании кабинета должны быть соблюдены 

следующие принципы дизайна:  

 комплексность проектирования, которая предполагает 

одновременное решение органического сочетания инженерного, 

экономического и художественного конструирования; 

 функциональность учебно-наглядных пособий, дидактических и 

технических средств обучения; 

 эстетическая выразительность, целесообразность предметных 

форм, пропорциональность, масштабность, гармоничность всего имеющегося 

в школьном кабинете; 

 учет окружающей среды и конкретных условий; 

 единство формы и содержания; 

 информационная выразительность всех элементов и интерьеров. 

 

2.3. Отделка предметных кабинетов 

Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, 

трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими 

проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих 

средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и 

других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, 

разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при 

условии соблюдения кратности воздухообмена. 

Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь 

дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае 

использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть 

матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и 

умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. 

Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и 

механических повреждений. 
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2.3.1. Рекомендуется использовать следующие цвета красок и 

отделочных материалов: 

 для потолков – белый; 

 для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, 

розового, зеленого, голубого цветов; 

 для мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева или 

светло-зеленый; 

 для мебели (парты, столы, шкафы) - цвета натурального дерева 

или светло-зеленый; 

 для классных досок - темно-зеленый; 

 для дверей, оконных рам - белый. 

 для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, 

розового, зеленого, голубого. 

2.3.2. Для отделки предметных кабинетов используются отделочные 

материалы и краски, создающие матовую поверхность с коэффициентами 

отражения: 

 для потолка - 0,7-0,8; 

 для стен - 0,5-0,6; 

 для пола - 0,3-0,5. 

2.3.3. Требования к оборудованию рабочего места учителя: 

 наличие механизации процесса управления техническими 

средствами обучения; 

 наличие доски (интерактивной, маркерной, передвижной, 

меловой); 

 наличие оформленных соответствующим образом 

демонстрационных табло, стендов, наклеенных на полотно или картон 

печатных пособий с соответствующими креплениями на стену; 

 наличие оснащенного необходимыми приспособлениями места 

для демонстрации таблиц и других печатных и рукописных пособий. 

2.3.4. Все строительные и отделочные материалы должны быть 

безвредны для здоровья детей. 

2.3.5. В общеобразовательной организации не допускается проведение 

всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся. 

 

2.4. Освещение учебного кабинета 

2.4.1. Учебный кабинет должны иметь естественное освещение в 

соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, 

искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

2.4.2. В учебном кабинете должно присутствовать боковое 

естественное левостороннее освещение. При глубине учебных помещений 

более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота 

которого должна быть не менее 2,2 м от пола. В мастерских для технологии 

(трудового обучения), актовых и спортивных залах может применяться 

двустороннее боковое естественное освещение. 
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2.4.3. В учебных помещениях при одностороннем боковом 

естественном освещении КЕО на рабочей поверхности парт в наиболее 

удаленной от окон точке помещения должен быть не менее 1,5%. При 

двустороннем боковом естественном освещении показатель КЕО 

вычисляется на средних рядах и должен составлять 1,5%. 

2.4.4. Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов, 

обладающих достаточной степенью светопропускания, хорошими 

светорассеивающими свойствами, которые не должны снижать уровень 

естественного освещения. Использование штор (занавесок), в том числе штор 

с ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор или 

устройств, ограничивающих естественную освещенность, не допускается. 

2.4.5. Для рационального использования дневного света и 

равномерного освещения учебных помещений следует: 

 не закрашивать оконные стекла; 

 не расставлять на подоконниках цветы; 

 очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не 

реже 2 раз в год (осенью и весной). 

2.4.6. В учебном кабинете система общего освещения обеспечивается 

потолочными светильниками. Предусматривается люминесцентное 

освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-

белый, естественно-белый. Показатель дискомфорта (Мт) осветительной 

установки общего освещения для любого рабочего места в классе не должен 

превышать 40 единиц. 

2.4.7. Не следует использовать в одном помещении люминесцентные 

лампы и лампы накаливания для общего освещения. 

2.4.8. В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни 

освещенности должны соответствовать следующим нормам: 

 на рабочих столах - 300 - 500 лк; 

 в кабинетах технологии, 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. 

2.4.9. Классная доска оборудуется местным освещением - софитами, 

предназначенными для освещения классных досок. 

2.4.10. Необходимо проводить чистку осветительной арматуры 

светильников по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год и своевременно 

заменять перегоревшие лампы. 

2.4.11. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы 

собираются в контейнер в специально выделенном помещении и направляют 

на утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами. 

 

2.5. Требования к мебели и оборудованию учебного кабинета 

2.5.1. Основным видом ученической мебели для обучающихся 

начального общего образования должна быть школьная парта, обеспеченная 
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регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения 

письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты 

должен составлять 7 - 15°. Передний край поверхности сиденья должен 

заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го 

номера, на 5 - 6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера. 

2.5.2. Размещение ученических столов (парт) в кабинете производится 

согласно Приложению 3. В учебных кабинетах обычной прямоугольной 

конфигурации столы размещаются в три ряда с соблюдением нужной 

освещенности рабочих мест, разрывов между рядами парт (столов) и 

стенами. 

2.5.3. Размеры учебной мебели в зависимости от роста детей должны 

соответствовать значениям, приведенным в таблице: 

Номера 

мебели по 

ГОСТам 

11015-93 

11016-93 

Группа роста 

(в мм) 

Высота над полом 

крышки края стола, 

обращенного к 

ученику, по ГОСТу 

11015-93 (в мм) 

Цвет маркировки 

Высота над 

полом переднего 

края сиденья по 

ГОСТу 11016-93 

(в мм) 

1 1000 - 1150 460 Оранжевый 260 

2 1150 - 1300 520 Фиолетовый 300 

3 1300 - 1450 580 Желтый 340 

4 1450 - 1600 640 Красный 380 

5 1600 - 1750 700 Зеленый 420 

6 Свыше 1750 760 Голубой 460 

 

Цветовую маркировку наносят на видимую боковую наружную 

поверхность стола и стула в виде круга или полос. 

2.5.4. Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по 

номерам: 

 меньшие - ближе к доске; 

 большие - дальше. 

2.5.5. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в 

первом ряду. 

2.5.6. Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на 

ближние к классной доске парты. 

2.5.7. Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными 

заболеваниями, следует рассаживать дальше от наружной стены. 

2.5.8. Не менее двух раз за учебный год школьников, сидящих на 

крайних рядах, 1 и 3 ряда (при трехрядной расстановке парт), меняют 

местами, не нарушая соответствия мебели их росту. 

2.5.9. Рассаживание учащихся должно проводиться учителями и 

классными руководителями под руководством врача (медицинском сестры) 

после измерения роста учащихся (в обуви) в начале каждого учебного года. 
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2.5.10. При оборудовании учебных помещений для учащихся 6-летнего 

возраста рекомендуется использовать дошкольную мебель. 

2.5.11. Классные доски (с использованием мела) должны быть 

изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, 

используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть 

износостойкими, иметь темно-зеленый или темно-коричневый цвет и 

антибликовое покрытие цвет и антибликовое покрытие. 

Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, 

хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. 

При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть 

контрастным (черный, красный, коричневый, темные тона синего и 

зеленого). 

2.5.12. Учебные кабинеты школы могут быть оборудованы 

интерактивными досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При 

использовании интерактивной доски и проекционного экрана необходимо 

обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен 

повышенной яркости. 

 

2.6. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного 

кабинета 

2.6.1. Учебный кабинет должен быть укомплектован учебным и 

компьютерным оборудованием, необходимым для выполнения 

образовательных программ, реализуемых школой. 

2.6.2. Учебный кабинет должен быть обеспечен учебниками, 

дидактическим и раздаточным материалом, необходимым для выполнения 

образовательных программ, реализуемых общеобразовательным 

учреждением. 

2.6.3. В учебном кабинете в открытом доступе должны находиться 

материалы, содержащие минимально необходимое содержание образования 

и требования к уровню обязательной подготовки (ФГОС). 

2.6.4. Учебный кабинет должен быть обеспечен учебниками, 

дидактическим и раздаточным материалом. 

2.6.5. Учебный кабинет должен быть обеспечен комплектом типовых 

заданий, тестов, контрольных работ для диагностики и оценивания знаний, 

умений и навыков учащихся по предмету. 

2.6.6. В учебном кабинете должны быть размещены (на стендах или в 

иной доступной для ознакомления форме): 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 требования Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по профилю кабинета; 

 Положение о поощрениях и взысканиях для учащихся; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях; 

 требования, образцы оформления различного вида работ 

(лабораторных, творческих, контрольных, самостоятельных и т.п.); 
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 образцы успешного выполнения учащимися требований 

образовательного стандарта; 

 анализ типичных ошибок; 

 задания и результаты олимпиад, конкурсов, интеллектуальных 

марафонов по профилю кабинета и их анализ; 

 рекомендация по организации и выполнению домашних работ; 

 рекомендации по подготовке к различным формам диагностики; 

 тематические разработки занятий; 

 дидактический и раздаточный материал; 

 материалы для организации контроля знаний и самостоятельной 

работы обучающихся; 

 демонстрационные материалы; 

 творческие работы учащихся (рефераты, проекты, модели, 

рисунки) (при необходимости); 

 учебно-методическая и справочная литература по дисциплине. 

 требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 правила поведения школьников в учебном кабинете. 

2.6.7. В кабинете размещается расписание работы учебного кабинета по 

обязательной программе, факультативным занятиям, кружкам, 

индивидуальным занятиям с отстающими и одаренными учащимися, 

консультации и т.д. 

 

2.7. Требования к санитарному содержанию учебного кабинета 

2.7.1. Учебные кабинеты общеобразовательного учреждения подлежат 

ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. 

2.7.2. Уборку учебных помещений проводят после окончания уроков, в 

отсутствии обучающихся, при открытых окнах или фрамугах: моют полы, 

протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.). 

2.7.3. Ежедневно после занятий мусор из учебного кабинета должен 

выноситься на хозяйственный двор в контейнера. 

2.7.4. Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательном 

учреждении используют моющие и дезинфицирующие средства, 

разрешенные в установленном порядке к применению в детских 

учреждениях, соблюдая инструкции по их применению. 

2.7.5. Не реже одного раза в месяц в учебных кабинетах проводится 

генеральная уборка. Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно 

очищают от пыли. 

 

2.8. Требования к воздушно-тепловому режиму учебного кабинета 

2.8.2. Не допускается использование в учебном кабинете переносных 

обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным 

излучением. 

2.8.3. Температура воздуха в зависимости от климатических условий 

• в учебных помещениях и кабинетах, лабораториях, актовом зале 

должна составлять 18 - 24 °C; 
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• в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, 

мастерских - 17 - 20 °C; 

• раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 °C, душевых - 24 - 

25 °C, 

2.8.4. Для контроля температурного режима учебные кабинеты должны 

быть оснащены бытовыми термометрами. 

2.8.5. Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях 

общеобразовательной организации должна поддерживаться температура не 

ниже 15 °C. 

2.8.6. В учебных кабинетах общеобразовательных учреждений 

относительная влажность воздуха должна составлять 40 - 60 %, скорость 

движения воздуха не более 0,1 м/сек. 

2.8.7. Учебные кабинеты проветриваются во время каждой перемены 

при отсутствии в них школьников. До начала занятий и после их окончания 

необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. 

Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными 

условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью 

отопительной системы. 

2.8.8. Отдельные системы вытяжной вентиляции предусматриваются 

для учебных кабинетов (особенно специализированных), столярных и 

слесарных мастерских. Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в 

мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты. 

2.8.9. Концентрация вредных веществ в воздухе учебного кабинета 

школы не должна превышать гигиенические нормативы для атмосферного 

воздуха населенных мест. 

 

III. Документация учебного кабинета 

 

3.1. Наличие нормативной документации на открытие и 

функционирование учебного кабинета: 

 акт приемки учебного кабинета школьной комиссией на предмет 

подготовки кабинета к функционированию; 

 приказ о назначении заведующего кабинетом и лаборанта (при 

наличии), их функциональных обязанностях (по профилю кабинета); 

 паспорт кабинета, оформленного с указанием функционального 

назначения, имеющегося в нем оборудования, приборов, технических 

средств, наглядных пособий, учебников, методических пособий, 

дидактических материалов и др. (приложение 4); 

 договор о полной материальной ответственности (при 

необходимости); 

 инвентарная и дефектная ведомости на имеющееся оборудование 

и инвентарь; 

 инструкции по охране труда в кабинете для работников и 

учащихся, а также при работе с учебным оборудованием и при выполнении 

работ; 
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 инструкция о мерах пожарной безопасности в учебном кабинете: 

 правила поведения в учебном кабинете для учащихся школы; 

 протокол решения методической комиссии школы о готовности 

учебного кабинета к обеспечению условий для реализации образовательной 

программы (по профилю кабинета) на конкретный учебный год; 

 журнал регистрации инструктажей по охране труда учащихся; 

 заключение методической комиссии о готовности программно-

учебно-методических комплексов средств обучения (тематическое 

планирование, дидактические материалы, опорные конспекты, схемы, 

учебные фильмы, слайды, таблицы, планы ответов и др.) в кабинете к 

успешному выполнению образовательной программы школы (по профилю 

кабинета). 

3.2. Учебный кабинет общеобразовательного учреждения должен быть 

оснащен государственной символикой страны и края. 

 

IV. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения. 

 

4.1. Комплекс оснащения кабинетов образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего образования, 

и предметных кабинетов формируется образовательными организациями в 

соответствии с реализуемой основной общеобразовательной программой и 

может включать комплектацию отдельных кабинетов по каждому предмету 

или интегрированных кабинетов по нескольким предметам или предметным 

областям. 

Дополнительно к оснащению кабинетов для реализации 

образовательных программ начального общего образования могут 

комплектоваться вариативные модули, включая мобильный компьютерный 

класс, проектную лабораторию образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего образования. 

Комплекс оснащения предметных кабинетов является вариативным 

(выбирается в соответствии с профильным образованием), дополнительным 

(комплектуется при наличии возможностей), модульным (состоит из 

комплексных модулей, позволяющих полностью обеспечить одну или 

несколько образовательных функций). 

Основное функциональное назначение данного комплекса - 

обеспечение успешного освоения обучающимися общеобразовательных 

программ, формирование компетентностей применения современных 

технологий и работы с техникой, ознакомление с профильной средой, 

помощь в выборе будущей профессии (классы естествознания, инженерно-

технологический, медико-биологический, другие по выбору 

общеобразовательной организации). 
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4.2. Оснащение кабинетов гуманитарного цикла с возможностью 

интеграции кабинетов может включать: 

а) оснащение кабинета русского языка, кабинета литературы; 

кабинета родного языка, кабинета родной литературы; 

кабинета иностранного языка, кабинета второго иностранного языка; 

лингафонного класса; 

мобильного лингафонного класса; 

или кабинета русского языка и литературы; 

кабинета родного языка и родной литературы; 

кабинета иностранного языка (лингафонный кабинет), кабинет 

иностранного языка с мобильным лингафонным кабинетом; 

иные варианты интеграции кабинетов; 

б) оснащение кабинета истории, кабинета обществознания; 

кабинета географии; 

кабинета изобразительного искусства и мировой художественной 

культуры; 

кабинета музыки; 

или кабинета истории и обществознания; 

кабинета географии и экономики; 

кабинета изобразительного искусства, мировой художественной 

культуры и черчения; 

кабинета музыки; 

иные варианты интеграции кабинетов. 

4.3. Комплекс оснащения кабинетов естественно-научного цикла с 

возможностью интеграции кабинетов может включать: 

кабинет физики (включая оснащение кабинета физики, лаборантской, 

лаборатории); 

кабинет химии (включая оснащение кабинета химии, лаборантской, 

лаборатории); 

кабинет биологии (включая оснащение кабинета биологии, 

лаборантской, лаборатории); 

кабинет математики; 

кабинет информатики; 

кабинет технологии (кройка и шитье); 

кабинет технологии (домоводство); 

кабинет технологии (слесарная мастерская); 

кабинет технологии (столярная мастерская); 

кабинет технологии (робототехника); 

кабинет основ безопасности жизнедеятельности; 

мобильный компьютерный класс; 

или кабинет естествознания (включая кабинет естествознания, 

естественно-научную лабораторию, лаборантскую); 

кабинет математики и информатики на базе стационарного или 

мобильного компьютерного класса; 
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кабинет технологии для мальчиков (по выбору общеобразовательной 

организации); 

кабинет технологии для девочек (по выбору общеобразовательной 

организации); 

кабинет основ безопасности жизнедеятельности; 

или иные варианты комплектации кабинетов и лабораторий. 

4.4. Комплекс оснащения помещений внеурочной деятельности 

является вариативным (осуществляется по выбору общеобразовательной 

организации), дополнительным (комплектуется при наличии возможностей), 

модульным (включает оснащение одной или нескольких лабораторий и 

студий, в том числе естественно-научной и инженерной лаборатории, 

оснащение студии дизайна, издательского центра, фото- и (или) телестудии). 

Основное функциональное назначение данного комплекса - 

стимулирование интереса обучающихся к творчеству, их профориентация. 

 

Раздел 1. Комплекс оснащения общешкольных помещений 

 

Подраздел 1. Спортивный комплекс 

 

Требования к зданию 

Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных 

организаций 

При спортивных залах в существующих 

общеобразовательных организациях 

должны быть предусмотрены снарядные; 

раздевальные для мальчиков и девочек. 

Рекомендуется оборудовать при 

спортивных залах раздельные для 

мальчиков и девочек душевые, туалеты. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

Требования к воздушно-тепловому 

режиму 

Требования к естественному и 

искусственному освещению 

1. Температура воздуха в зависимости от 

климатических условий: 

* в актовом зале должна составлять 18 - 24 

°C; 

* в спортзале и комнатах для проведения 

секционных занятий 17 - 20 °C; 

* раздевальных комнатах спортивного зала 

- 20 - 22 °C. 

Для контроля температурного режима 

учебные помещения и кабинеты должны 

быть оснащены бытовыми термометрами. 

2. Уроки физической культуры и занятия 

спортивных секций следует проводить в 

хорошо аэрируемых спортивных залах. 

Необходимо во время занятий в зале 

открывать одно или два окна с 

подветренной стороны при температуре 

наружного воздуха выше плюс 5 °C и 

1. В актовых и спортивных залах может 

применяться двустороннее боковое 

естественное освещение. 

Допускается отсутствие инсоляции 

спортивном, спортивно-тренажерном и 

актовом залах. 

2. В актовых и спортивных залах уровни 

освещенности должны соответствовать 

следующим нормам: 

на полу - 200 лк. 
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скорости движения ветра не более 2 м/с. 

При более низкой температуре и большей 

скорости движения воздуха занятия в зале 

проводят при открытых одной - трех 

фрамуг. При температуре наружного 

воздуха ниже минус 10 °C и скорости 

движения воздуха более 7 м/с сквозное 

проветривание зала проводится при 

отсутствии учащихся 1 - 1,5 минуты; в 

большие перемены и между сменами - 5 - 

10 минут. 

При достижении температуры воздуха плюс 

14 °C проветривание в спортивном зале 

следует прекращать. 

 

Часть 1. Раздевальные 
Основное оборудование 

1 Система хранения вещей обучающихся со скамьей в комплекте/Система хранения и 

сушка вещей обучающихся со скамьей в комплекте 

 

Часть 2. Универсальный спортивный зал 
Основное оборудование 

1 Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с 

защитным экраном 

2 Стеллаж для инвентаря 

Спортивные игры 

1 Стойки волейбольные с волейбольной сеткой 

2 Ворота для мини-футбола/гандбола пристенные с креплением к стене (комплект из 2-

х ворот с сетками) 

3 Защитная сетка на окна 

4 Кольцо баскетбольное 

5 Сетка баскетбольная 

6 Ферма для щита баскетбольного 

7 Щит баскетбольный 

8 Мяч баскетбольный 

9 Мяч футбольный 

10 Мяч волейбольный 

11 Насос для накачивания мячей 

12 Жилетка игровая 

13 Щитки футбольные 

14 Перчатки вратарские 

15 Свисток 

16 Секундомер 

17 Система для перевозки и хранения мячей 

18 Конус с втулкой, палкой и флажком 

Дополнительное вариативное оборудование 

1 Стеновые протекторы 

Общефизическая подготовка 

Основное оборудование 

1 Скамейка гимнастическая универсальная 



17 

2 Мат гимнастический прямой 

3 Мост гимнастический подкидной 

4 Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты 

5 Бревно гимнастическое тренировочное 

6 Стенка гимнастическая 

7 Перекладина гимнастическая пристенная/Перекладина гимнастическая универсальная 

(турник) 

8 Перекладина навесная универсальная 

9 Брусья навесные для гимнастической стенки 

10 Брусья гимнастические параллельные 

11 Брусья гимнастические разновысокие 

12 Кольца гимнастические 

13 Козел гимнастический 

14 Конь гимнастический (с ручками) маховый 

15 Конь гимнастический прыжковый переменной высоты 

16 Тумба прыжковая атлетическая 

17 Доска навесная для гимнастической стенки 

18 Тренажер навесной 

19 Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 

20 Консоль пристенная для канатов и шестов 

21 Канат для лазания 

22 Скакалка 

23 Медбол 

24 Степ платформа 

25 Снаряд для функционального тренинга 

26 Дуги для подлезания 

27 Коврик гимнастический 

28 Палка гимнастическая утяжеленная (бодибар) 

29 Стойка для бодибаров 

Дополнительное вариативное оборудование 

1 Шест для лазания 

2 Стойка баскетбольная 

Основное оборудование 

Легкая атлетика 

1 Стойки для прыжков в высоту 

2 Планка для прыжков в высоту 

3 Измеритель высоты установки планки для прыжков в высоту 

4 Дорожка гимнастическая 

5 Дорожка для прыжков в длину 

6 Мяч для метания 

7 Щит для метания в цель навесной 

8 Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский 

9 Палочка эстафетная 

10 Комплект гантелей 

11 Комплект гирь 

12 Нагрудные номера 

Подвижные игры и спортмероприятия 

Основное оборудование 

1 Набор для подвижных игр (в сумке) 

2 Комплект для проведения спортмероприятий (в бауле) 
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3 Комплект судейский (в сумке) 

4 Музыкальный центр 

 

Часть 3. Кабинет учителя физической культуры 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Стол учителя 

2. Кресло учителя 

3. Шкаф для одежды 

4. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

1. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, ПО для 

цифровой лаборатории с возможностью 

онлайн опроса) 

2. Многофункциональное 

устройство/принтер 

 

Документация учителя физической культуры: 

1. Инвентарная книга учёта спортивного оборудования и снаряжений; 

2. Акт о приеме (поступлении) оборудования и снаряжений; 

3. Акт о списании оборудования и снаряжений; 

4. Журнал регистрации инструктажа учащихся по охране труда на 

занятиях по физической культуре; 

5. Комплект инструкций по охране труда. 

 

Часть 4. Снарядная 
Основное/Дополнительное вариативное оборудование 

1 Стеллаж для лыж 

2 Лыжный комплект 

3 Шкаф для сушки лыжных ботинок 

4 Флажки для разметки лыжной трассы 

5 Нагрудные номера 

Основное оборудование 

1 Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 

2 Комплект для настольного тенниса 

3 Стойки для бадминтона 

4 Набор для бадминтона (в чехле) 

5 Тележка для перевозки матов 

6 Мат гимнастический складной 

7 Комплект поливалентных матов и модулей 

8 Обруч гимнастический 

9 Упоры для отжиманий 

10 Канат для перетягивания 

11 Граната спортивная для метания 

12 Пьедестал разборный 

13 Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи (Приложение 1) 

14 Часы с пульсометром и шагометром 

15 Грабли для песка 

16 Рулетка 

17 Стеллаж для инвентаря 

18 Шкаф-локер для инвентаря 

Шахматы и шашки 
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1 Набор для игры в шахматы 

2 Набор для игры в шашки 

3 Шахматные часы 

 

Физкультурно-спортивная зона на территории школы 

 

Физкультурно-спортивную зону рекомендуется размещать со стороны 

спортивного зала. При размещении физкультурно-спортивной зоны со 

стороны окон учебных помещений уровни шума в учебных помещениях не 

должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, 

общественных зданий и территории жилой застройки. 

При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок 

(волейбольных, баскетбольных, для игры в ручной мяч) необходимо 

предусмотреть дренаж для предупреждения затопления их дождевыми 

водами. 

Оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать 

выполнение программ учебного предмета «Физическая культура», а также 

проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных 

мероприятий. 

Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, 

футбольное поле - травяной покров. Синтетические и полимерные покрытия 

должны быть морозоустойчивы, оборудованы водостоками и должны быть 

изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей. 

Занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины, не 

проводят. 

Физкультурно-спортивное оборудование должно соответствовать росту 

и возрасту обучающихся. 

Для выполнения программ учебного предмета «Физическая культура» 

допускается использовать спортивные сооружения (площадки, стадионы), 

расположенные вблизи учреждения и оборудованные в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию 

мест занятий по физической культуре и спорту. 

 

Раздел 2. Комплекс оснащения предметных кабинетов 

 

Подраздел 1. Кабинет начальных классов 

 

Требования к зданию 

Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных 

организаций 

В помещениях начальных классов 

устанавливаются умывальные раковины. 

Установку раковин в учебных помещениях 

следует предусматривать с учетом росто-

возрастных особенностей обучающихся: на 

высоте 0,5 м от пола до борта раковины для 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 
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обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 

0,8 м от пола до борта раковины для 

обучающихся 5 - 11 классов. 

Рядом с умывальными раковинами должны 

быть мыло и полотенца. 

Требования к воздушно-тепловому 

режиму 

Требования к естественному и 

искусственному освещению 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Доска классная/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (ПО в комплекте) 

2. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

3. Кресло учителя 

4. Шкаф для хранения учебных пособий 

5. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

6. Система (устройство) для затемнения 

окон 

7. Парта школьная, регулируемая по 

высоте, или конторка 

8. Стул ученический, регулируемый по 

высоте, для начальных классов 

9. Стеллаж демонстрационный 

10. Стеллаж/шкаф для хранения личных 

вещей с индивидуальными ячейками 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

Основное оборудование 

1. Сетевой фильтр 

2. Документ-камера 

3. Многофункциональное 

устройство/принтер 

4. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система 

с классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте) 

5. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), 

образовательный контент и система защиты 

от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) 

 

Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование 

1. Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

2. Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

Основное оборудование 

1. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Комплект демонстрационных учебных 

таблиц (по предметной области) 

 

Основное оборудование 
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1. Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

(Приложение 1). 

2. Дидактические и наглядные пособия (по предметным областям), в 

том числе с наглядно-тестовыми комплексами. 

 

Комплекс учебных и наглядных пособий 

для кабинета начальных классов 

 

Предметная область Филология 

 

Предметы: Русский язык. Родной язык 

 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Игры 

 

1. Демонстрационные пособия по 

русскому/родному языку и литературному 

чтению для начальных классов 

2. Сюжетные (предметные) картинки по 

русскому/родному языку и литературному 

чтению для начальных классов 

3. Раздаточные карточки с буквами 

русского/родного алфавита 

4. Словари, справочники и энциклопедии по 

русскому/родному языку и истории родного 

края и литературному чтению для 

начальных классов 

5. Модель-аппликация демонстрационная 

по изучению грамоте русского/родного 

языка 

Основное оборудование 

1. Игровой набор по развитию речи 

2. Настольные лингвистические игры 

3. Игровые наборы по русскому языку и 

литературному чтению, рекомендованные 

для детей младшего школьного возраста 

 

Предметы: Литературное чтение. Литературное чтение на родном 

языке 

 
Основное оборудование 

1. Комплект портретов для оформления кабинета начальных классов 

2. Репродукции картин и художественных фотографий 

3. Комплект орфографических алгоритмов, мнемонических стихов и цифровых словарей 

для проведения обучения 

4. Развивающее пособие по обучению чтению, основам грамоты, развитию речи с базой 

упражнений 

 

Предмет: Иностранный язык 

 

Модели объемные, 

плоские (аппликации) 

Демонстрационные 

пособия по иностранному 

языку для начальных 

классов 

Игры 

1. Модель-аппликация 

демонстрационная по 

1. Демонстрационные 

учебно-наглядные пособия 
Основное оборудование 

1. Игровые наборы на 
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иностранному языку 2. Раздаточные предметные 

карточки 

3. Словари по иностранному 

языку 

изучаемом иностранном 

языке для начальных 

классов 

2. Куклы персонажи для 

начальных классов 

 

Предметная область Математика и информатика 

 

Предмет: Математика 

 
Демонстрационное оборудование и 

приборы 
Модели 

Основное оборудование 

1. Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений 

Основное оборудование 

1. Модель-аппликация демонстрационная 

(касса) цифр 

2. Модель-аппликация демонстрационная 

по множествам 

3. Геометрические тела демонстрационные 

4. Модели раздаточные по математике для 

начальных классов 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 
Игры 

1. Демонстрационные пособия по 

математике для начальных классов 

Основное оборудование 

1. Раздаточные карточки с цифрами и 

математическими знаками 

2. Справочники по математике для 

начальных классов 

Основное оборудование 

1. Набор по математике, алгоритмике и 

начальному программированию 

2. Комплект настольных развивающих игр 

по математике 

 

Предметная область 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Предмет: Основы религиозных культур и светской этики 

 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

1. Репродукции 

2. Комплект демонстрационных пособий 

3. Комплект раздаточных пособий 

4. Справочники и энциклопедии 

 

Предметная область 

Естествознание и Обществознание (Окружающий мир) 

 

Предмет: Окружающий мир 

 

Демонстрационное 

оборудование и приборы 
Натуральные объекты 

Лабораторно-

технологическое 

оборудование 
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(лабораторное 

оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента) 

Основное оборудование 

1. Комплект 

демонстрационного 

оборудования по 

окружающему миру для 

начальных классов 

2. Цифровая лаборатория 

для начальных классов по 

естествознанию (комплект 

учителя) 

3. Цифровая лаборатория 

для начальных классов по 

естествознанию (комплект 

обучающегося) 

Основное оборудование 

1. Коллекции и гербарии 
Основное оборудование 

1. Оборудование и наборы 

для экспериментов по 

Естествознанию в 

начальных классах 

Модели Игры 
Демонстрационные 

учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1. Модели объемные 

демонстрационные для 

начальных классов 

2. Модели-аппликации для 

начальных классов 

Основное оборудование 

1. Игровые наборы, 

рекомендованные для детей 

младшего школьного 

возраста по знакомству с 

окружающим миром 

Основное оборудование 

1. Карты по Естествознанию 

и Окружающему миру для 

начальных классов 

 

Предметная область Искусство 

 

Предмет: Изобразительное искусство 

 
Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента) 

Модели 

Основное оборудование 

1. Комплект оборудования и инструментов 

для отработки практических умений и 

навыков по изобразительному искусству 

для начальных классов 

Основное оборудование 

1. Модели по изобразительному искусству 

2. Муляжи предметов (вазы, фрукты, 

овощи, животные) 

3. Комплект моделей для натюрморта 

4. Изделия русских народных промыслов и 

декоративно-прикладного искусства 

 

Предметная область Технология 

 

Предмет: Технология 

 
Лабораторно-

технологическое 

оборудование 

(лабораторное 

Натуральные объекты 
Демонстрационные 

учебно-наглядные пособия 
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оборудование, 

инструменты для 

технологии) 

Основное оборудование 

1. Комплект раздаточный 

учебно-лабораторного и 

практического 

оборудования по 

технологии для начальных 

классов 

Основное оборудование 

1. Коллекции по предметной 

области технология для 

начальных классов 

2. Коллекция 

промышленных образцов 

тканей, ниток и фурнитуры 

1. Справочники 

 

Подраздел 2. Кабинет русского языка и литературы 

 

Требования к зданию 

Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных 

организаций 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

Требования к воздушно-тепловому 

режиму 

Требования к естественному и 

искусственному освещению 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Доска классная/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (ПО в комплекте) 

2. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

3. Кресло учителя 

4. Шкаф для хранения учебных пособий 

5. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

6. Система (устройство) для затемнения 

окон 

7. Стол ученический, регулируемый по 

высоте 

8. Стул ученический поворотный, 

регулируемый по высоте 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

Основное оборудование 

1. Сетевой фильтр 

2. Документ-камера 

3. Многофункциональное 

устройство/принтер 

4. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система 

с классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте) 

5. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), 

образовательный контент и система защиты 

от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

6. Речевой аудиокласс 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 
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от вредоносной информации) 

Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование 

1. Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

2. Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

Основное оборудование 

1. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

2. Комплект портретов писателей, 

литературоведов и лингвистов 

3. Словари языковые фундаментальные 

4. Словари, справочники, энциклопедии 

языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников 9 - 11 классов 

5. Словари школьные раздаточные для 5 - 

11 классов 

6. Комплект репродукций картин для 

уроков развития речи и литературы 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Комплект демонстрационных учебных 

таблиц (по предметной области) 

 

Подраздел 3. Кабинет иностранного языка 

 

Требования к зданию 

Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных 

организаций 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

Требования к воздушно-тепловому 

режиму 

Требования к естественному и 

искусственному освещению 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Доска классная/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (ПО в комплекте) 

2. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

3. Кресло учителя 

4. Шкаф для хранения учебных пособий 

5. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

6. Система (устройство) для затемнения 

окон 

7. Стол ученический, регулируемый по 

высоте 

Основное оборудование 

1. Сетевой фильтр 

2. Документ-камера 

3. Многофункциональное 

устройство/принтер 

4. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система 

с классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте) 

5. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), 
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8. Стул ученический поворотный, 

регулируемый по высоте 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

образовательный контент и система защиты 

от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

6. Программное обеспечение для 

лингафонного кабинета с возможностью 

организации сетевого взаимодействия и 

контроля рабочих мест учащихся учителем 

и обучения иностранным языкам 

7. Наушники с микрофоном 

8. Динамики для громкого воспроизведения 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) 

Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование 

1. Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

2. Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

Основное оборудование 

1. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

2. Комплект портретов иностранных 

писателей 

3. Раздаточные учебные материалы по 

иностранному языку 

4. Комплект словарей по иностранному 

языку 

5. Демонстрационные пособия по 

иностранному языку для начальных классов 

6. Раздаточные карточки по иностранному 

языку для начальных классов 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Комплект демонстрационных учебных 

таблиц (по предметной области) 

2. Карты для кабинета иностранного языка 

Модели объемные, плоские (аппликации) Игры 

Основное оборудование 

1. Модель-аппликация демонстрационная 

по иностранному языку для начальных 

классов 

Основное оборудование 

1. Игровые наборы на изучаемом 

иностранном языке для начальных классов 

2. Куклы персонажи для начальных классов 

 

Мобильный лингафонный класс 

1. Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с системой подзарядки в 

комплекте с ноутбуками (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, 

программное обеспечение с возможностью подготовки к ГИА, ПО для 

цифровых лабораторий)/планшетами (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент и система защиты от вредоносной 
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информации, программное обеспечение с возможностью подготовки к ГИА, 

ПО для цифровых лабораторий). 

2. Программное обеспечение для организации сетевого взаимодействия 

и контроля рабочих мест учащихся с возможностью обучения иностранным 

языкам. 

3. Наушники с микрофоном. 

 

Подраздел 4. Кабинет истории и обществознания 

 

Требования к зданию 

Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных 

организаций 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

Требования к воздушно-тепловому 

режиму 

Требования к естественному и 

искусственному освещению 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Доска классная/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (ПО в комплекте) 

2. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

3. Кресло учителя 

4. Шкаф для хранения учебных пособий 

5. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

6. Система (устройство) для затемнения 

окон 

7. Стол ученический, регулируемый по 

высоте 

8. Стул ученический поворотный, 

регулируемый по высоте 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

Основное оборудование 

1. Сетевой фильтр 

2. Документ-камера 

3. Многофункциональное 

устройство/принтер 

4. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система 

с классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте) 

5. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), 

образовательный контент и система защиты 

от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) 

Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование Основное оборудование 
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1. Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

2. Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

1. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

2. Комплект портретов исторических 

деятелей 

3. Раздаточные учебные материалы по 

истории и обществознанию 

4. Атлас по истории с комплектом 

контурных карт 

5. Конституция Российской Федерации 

6. Государственные символы Российской 

Федерации 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Комплект демонстрационных учебных 

таблиц (по предметной области) 

2. Карты демонстрационные по курсу 

истории и обществознания 

 

Подраздел 5. Кабинет географии 

 

Требования к зданию 

Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных 

организаций 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

Требования к воздушно-тепловому 

режиму 

Требования к естественному и 

искусственному освещению 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Доска классная/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (ПО в комплекте) 

2. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

3. Кресло учителя 

4. Шкаф для хранения учебных пособий 

5. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

6. Система (устройство) для затемнения 

окон 

7. Стол ученический, регулируемый по 

высоте 

8. Стул ученический поворотный, 

регулируемый по высоте 

Дополнительное вариативное 

Основное оборудование 

1. Сетевой фильтр 

2. Документ-камера 

3. Многофункциональное 

устройство/принтер 

4. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система 

с классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте) 

5. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), 

образовательный контент и система защиты 

от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью 
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оборудование 

1.  Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

онлайн-опроса) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) 

Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование 

1. Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

2. Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

Основное оборудование 

1. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

2. Комплект портретов для оформления 

кабинета 

3. Раздаточные учебные материалы по 

географии 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Комплект демонстрационных учебных 

таблиц (по предметной области) 

2. Карты настенные 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 
Лабораторное оборудование 

Основное оборудование 

1. Комплект инструментов и приборов 

топографических 

2. Школьная метеостанция 

3. Барометр-анероид 

4. Курвиметр 

5. Гигрометр (психрометр) 

6. Комплект цифрового оборудования 

Основное оборудование 

1. Компас ученический 

2. Рулетка 

3. Комплект для проведения исследований 

окружающей среды 

Натуральные объекты Модели 

Основное оборудование 

1. Коллекция минералов и горных пород, 

полезных ископаемых и почв 

Основное оборудование 

1. Глобус Земли физический 

2. Глобус Земли политический 

3. Интерактивный глобус 

4. Теллурий 

5. Модель строения земных складок и 

эволюции рельефа 

6. Модель движения океанических плит 

7. Модель вулкана 

8. Модель внутреннего строения Земли 

9. Модель-аппликация природных зон 

Земли 

 

Подраздел 6. Кабинет изобразительного искусства 

 

Требования к зданию 

Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных 

организаций 

В помещениях учебных кабинетах Оборудование учебных помещений, 



30 

(рисование) устанавливаются умывальные 

раковины. 

Установку раковин в учебных 

помещениях следует предусматривать с 

учетом росто-возрастных особенностей 

обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до 

борта раковины для обучающихся 1 - 4 

классов и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до 

борта раковины для обучающихся 5 - 11 

классов. 

Рядом с умывальными раковинами 

должны быть мыло и полотенца. В 

помещениях учебных кабинетах 

(рисование) устанавливаются умывальные 

раковины. 

Установку раковин в учебных 

помещениях следует предусматривать с 

учетом росто-возрастных особенностей 

обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до 

борта раковины для обучающихся 1 - 4 

классов и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до 

борта раковины для обучающихся 5 - 11 

классов. 

Рядом с умывальными раковинами должны 

быть мыло и полотенца. 

предназначенных для занятий 

художественным творчеством должно 

соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям дополнительного образования 

детей. 

Требования к воздушно-тепловому 

режиму 

Требования к естественному и 

искусственному освещению 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Доска классная/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (ПО в комплекте) 

2. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

3. Кресло учителя 

4. Шкаф для хранения учебных пособий 

5. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

6. Система (устройство) для затемнения 

окон 

7. Стул ученический поворотный, 

регулируемый по высоте 

8. Стол ученический одноместный 

регулируемый по высоте и углу наклона 

столешницы 

Дополнительное вариативное 

Основное оборудование 

1. Сетевой фильтр 

2. Документ-камера 

3. Многофункциональное 

устройство/принтер 

4. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система 

с классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте) 

5. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), 

образовательный контент и система защиты 

от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 
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оборудование 

1. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

2. Мольберт/Этюдник художественный 

3. Стул складной для рисования на пленэре 

4. Подставка для натюрморта 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) 

2. Фотоаппарат 

3. Цифровая видеокамера 

4. Софит для постановочного света 

Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование 

1. Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

2. Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

Основное оборудование 

1. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Комплект демонстрационных учебных 

таблиц (по предметной области) 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 
Модели 

Основное оборудование 

1. Готовальня 

2. Линейка чертежная 

Основное оборудование 

1. Комплект гипсовых моделей 

геометрических тел 

2. Комплект гипсовых моделей для 

натюрморта 

3. Комплект гипсовых моделей головы 

4. Комплект гипсовых моделей растений 

5. Комплект муляжей фруктов и овощей 

6. Муляжи съедобных и ядовитых грибов 

 

Подраздел 7. Кабинет музыки 

 

Требования к зданию 

Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных 

организаций 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

Оборудование учебных помещений, 

предназначенных для занятий музыкой 

должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям дополнительного образования 

детей. 

Требования к воздушно-тепловому 

режиму 

Требования к естественному и 

искусственному освещению 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Доска классная/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

Основное оборудование 

1. Сетевой фильтр 

2. Документ-камера 
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(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (ПО в комплекте) 

2. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

3. Кресло учителя 

4. Шкаф для хранения учебных пособий 

5. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

6. Система (устройство) для затемнения 

окон 

7. Стул ученический с пюпитром и полкой 

для учебных принадлежностей 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

3. Многофункциональное 

устройство/принтер 

4. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система 

с классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте) 

5. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), 

образовательный контент и система защиты 

от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) 

2. Интерактивный конструктор для решения 

экспериментальных задач с набором звуков 

и инструментов для составления 

ритмических рисунков и микширования 

звуков 

Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование 

1. Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

2. Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

Основное оборудование 

1. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

2. Комплект портретов отечественных и 

зарубежных композиторов 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Комплект демонстрационных учебных 

таблиц (по предметной области) 

Демонстрационное оборудование и приборы (музыкальные инструменты) 

Основное оборудование 

1. Музыкальный центр 

2. Набор шумовых инструментов 

3. Пианино акустическое/цифровое 

4. Детский барабан 

5. Тамбурин 

6. Ксилофон 

7. Треугольник 

8. Набор колокольчиков 

9. Флейта 

10. Балалайка 

11. Трещетка 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Баян ученический 

2. Ударная установка 

3. Скрипка 3/4 

4. Труба 

5. Кларнет 

6. Гусли 

7. Домра 
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12. Бубен 

13. Свистулька 

14. Жалейка 

15. Рубель 

16. Свирель 

17. Рожок 

 

Подраздел 8. Кабинет физики 

 

Требования к зданию 

Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных 

организаций 

1. В кабинетах физики должны быть 

оборудованы лаборантские. 

2. В помещениях лаборантских, учебных 

кабинетах (физика) устанавливаются 

умывальные раковины. 

Установку раковин в учебных помещениях 

следует предусматривать с учетом росто-

возрастных особенностей обучающихся: на 

высоте 0,5 м от пола до борта раковины для 

обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 

0,8 м от пола до борта раковины для 

обучающихся 5 - 11 классов. 

Рядом с умывальными раковинами должны 

быть мыло и полотенца. 

1. Кабинеты физики 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. 

 

Требования к воздушно-тепловому 

режиму 

Требования к естественному и 

искусственному освещению 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Доска классная/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (ПО в комплекте) 

2. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

3. Кресло учителя 

4. Шкаф для хранения учебных пособий 

5. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

6. Система (устройство) для затемнения 

окон 

7. Стул ученический поворотный, 

регулируемый по высоте 

8. Стол лабораторный демонстрационный с 

надстройкой (электрическими розетками, 

Основное оборудование 

1. Сетевой фильтр 

2. Документ-камера 

3. Многофункциональное 

устройство/принтер 

4. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система 

с классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте) 

5. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), 

образовательный контент и система защиты 

от вредоносной информации, ПО для 
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автоматами аварийного отключения тока) 

9. Стол демонстрационный с надстройкой 

10. Огнетушитель 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

2. Стойки для хранения ГИА - лабораторий 

Основное/Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Система электроснабжения потолочная 

2. Стол ученический лабораторный 

регулируемый по высоте 

(электрифицированный)/Стол ученический 

лабораторный регулируемый по высоте 

цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

6. Флипчарт с магнитно-маркерной доской 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) 

Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование 

1. Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

2. Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

Основное оборудование 

1. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Комплект демонстрационных учебных 

таблиц (по предметной области) 

2. Комплект наглядных пособий для 

постоянного использования 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента, инструменты) 

Основное оборудование 

1. Цифровая лаборатория по физике для учителя 

2. Цифровая лаборатория по физике для ученика 

3. Весы технические с разновесами 

4. Комплект для лабораторного практикума по оптике 

5. Комплект для лабораторного практикума по механике 

6. Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике 

7. Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) 

8. Комплект для изучения возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой 

энергии, био-, механической и термоэлектрической энергетики) 

9. Амперметр лабораторный 

10. Вольтметр лабораторный 

11. Колориметр с набором калориметрических тел 

12. Термометр лабораторный 

Дополнительное вариативное оборудование 

1. Комплект ГИА-лаборатории по физике 

 

Основное оборудование 

1. Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

(Приложение 1). 
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Оборудование физической лаборатории 

 

Оборудование лаборантской кабинета физики 

Основное оборудование 

1. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой. 

2. Кресло учителя. 

3. Стол лабораторный моечный. 

4. Сушильная панель для посуды. 

5. Шкаф для хранения учебных пособий. 

6. Шкаф для хранения посуды. 

7. Лаборантский стол. 

8. Стул лабораторный, регулируемый по высоте. 

9. Система хранения таблиц и плакатов. 

 

Документация лаборанта: 

1. Инвентарная книга учёта лабораторно-технологического 

оборудования; 

2. Акт о приеме (поступлении) оборудования; 

3. Акт о списании оборудования; 

4. Журнал регистрации инструктажа учащихся по охране труда на 

занятиях по физике; 

5. Комплект инструкций по охране труда; 

6. Копия приказа о назначении лаборантом кабинета физики вместе с 

дополнительным соглашением к должностной инструкции. 

 

Особые указания: 

1. При демонстрации и проведении лабораторных работ с применением 

металлической ртути и приборов с ртутным заполнением руководствоваться 

Инструктивно-методическими указаниями по устройству, оборудованию и 

содержанию кабинетов физики и химии учебно-воспитательных учреждений 

в связи с использованием ртути и приборов с ртутным заполнением 

(Приложение 2). 

2. К практическим и лабораторным занятиям допускаются учащиеся, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности и охраны труда. 

3. Кабинет физики в своей деятельности дополнительно 

руководствуется Положением об учебном кабинете физики и астрономии. 

 

Подраздел 9. Кабинет химии 

 

Требования к зданию 

Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных 

организаций 

1. В кабинетах химии должны быть 

оборудованы лаборантские. 

2. В помещениях лаборантских, учебных 

кабинетах (химия) устанавливаются 

1. Кабинеты химии должны быть 

оборудованы специальными 

демонстрационными столами. Для 

обеспечения лучшей видимости учебно-
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умывальные раковины. 

Установку раковин в учебных помещениях 

следует предусматривать с учетом росто-

возрастных особенностей обучающихся: на 

высоте 0,5 м от пола до борта раковины для 

обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 

0,8 м от пола до борта раковины для 

обучающихся 5 - 11 классов. 

Рядом с умывальными раковинами должны 

быть мыло и полотенца. 

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. 

 

Требования к воздушно-тепловому 

режиму 

Требования к естественному и 

искусственному освещению 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Доска классная/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (ПО в комплекте) 

2. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

3. Кресло учителя 

4. Шкаф для хранения учебных пособий 

5. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

6. Система (устройство) для затемнения 

окон 

7. Стул ученический поворотный, 

регулируемый по высоте 

8. Стол лабораторный демонстрационный (с 

защитным, химостойким и термостойким 

покрытием, раковиной, подводкой и 

отведением воды, сантехникой, 

электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока) 

9. Стол лабораторный демонстрационный с 

надстройкой (с защитным, химостойким и 

термостойким покрытием) 

10. Стол ученический лабораторный, 

регулируемый по высоте (с защитным, 

химостойким и термостойким покрытием, 

раковиной, бортиком по наружному краю, 

подводкой и отведением воды и 

сантехникой)/Стол ученический, 

регулируемый по высоте 

11. Огнетушитель 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

Основное оборудование 

1. Сетевой фильтр 

2. Документ-камера 

3. Многофункциональное 

устройство/принтер 

4. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система 

с классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте) 

5. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), 

образовательный контент и система защиты 

от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

6. Флипчарт с магнитно-маркерной доской 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) 
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1. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

2. Стойки для хранения ГИА-лабораторий 

Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование 

1. Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

2. Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

Основное оборудование 

1. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2. Комплект демонстрационных учебных 

таблиц (по предметной области) 

 

Основное оборудование 

1. Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

(Приложение 1). 

 

Оборудование химической лаборатории 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения для химической лаборатории 

Демонстрационное оборудование и 

приборы для кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

1. Лабораторный островной стол 

(двухсторонний, с защитным, химостойким 

и термостойким покрытием, надстольем, с 

подсветкой и электрическими розетками, 

подводкой и отведением воды и 

сантехникой) 

2. Стул лабораторный, регулируемый по 

высоте 

3. Стол лабораторный демонстрационный (с 

защитным, химостойким и термостойким 

покрытием, раковиной, подводкой и 

отведением воды, сантехникой, 

электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока) 

4. Стол лабораторный демонстрационный с 

надстройкой (с защитным, химостойким и 

термостойким покрытием) 

5. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

6. Кресло учителя 

7. Шкаф вытяжной панорамный 

8. Шкаф для хранения учебных пособий 

9. Огнетушитель 

Основное оборудование 

1. Весы электронные с USB-переходником 

2. Столик подъемный 

3. Центрифуга демонстрационная 

4. Штатив демонстрационный химический 

5. Аппарат для проведения химических 

реакций 

6. Аппарат Киппа 

7. Эвдиометр 

8. Генератор (источник) высокого 

напряжения 

9. Горелка универсальная 

10. Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химических реакций от условий 

окружающей среды 

11. Набор для электролиза 

демонстрационный 

12. Прибор для опытов по химии с 

электрическим током (лабораторный) 

13. Прибор для окисления спирта над 

медным катализатором 

14. Прибор для получения галоидоалканов 

демонстрационный 

15. Прибор для получения растворимых 

веществ в твердом виде 

16. Установка для фильтрования под 

вакуумом 

17. Прибор для определения состава 
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воздуха 

18. Газоанализатор кислорода и токсичных 

газов с цифровой индикацией показателей 

19. Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы веществ 

20. Установка для перегонки веществ 

21. Барометр-анероид 

Лабораторно-технологическое 

оборудование для кабинета и 

лаборатории 

Лабораторная химическая посуда для 

кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

1. Цифровая лаборатория по химии для 

учителя 

2. Цифровая лаборатория по химии для 

ученика 

3. Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров лабораторный 

4. Колбонагреватель 

5. Электроплитка 

6. Баня комбинированная лабораторная 

7. Весы для сыпучих материалов 

8. Прибор для получения газов (ППГ) 

9. Спиртовка лабораторная литая 

10. Магнитная мешалка 

11. Микроскоп цифровой с руководством 

пользователя и пособием для учащихся 

12. Набор для чистки оптики 

13. Набор посуды для реактивов 

14. Набор посуды и принадлежностей для 

работы с малыми количествами веществ 

15. Набор принадлежностей для монтажа 

простейших приборов по химии 

16. Набор посуды и принадлежностей из 

пропилена (микролаборатория) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Комплект ГИА-лаборатории по химии 

Основное оборудование 

1. Комплект колб демонстрационных 

2. Набор пробок резиновых 

3. Переход стеклянный 

4. Пробирка Вюрца 

5. Пробирка двухколенная 

6. Соединитель стеклянный 

7. Зажим винтовой 

8. Зажим Мора 

9. Шланг силиконовый 

10. Комплект стеклянной посуды на 

шлифах демонстрационный 

11. Дозирующее устройство (механическое) 

12. Комплект изделий из керамики, 

фарфора и фаянса 

13. Комплект ложек фарфоровых 

14. Комплект мерных колб малого объема 

15. Комплект мерных колб 

16. Комплект мерных цилиндров 

пластиковых 

17. Комплект мерных цилиндров 

стеклянных 

18. Комплект воронок стеклянных 

19. Комплект пипеток 

20. Комплект стаканов пластиковых 

21. Комплект стаканов химических мерных 

22. Комплект стаканчиков для взвешивания 

23. Комплект ступок с пестиками 

24. Набор шпателей 

25. Набор пинцетов 

26. Набор чашек Петри 

27. Трубка стеклянная 

28. Эксикатор 

29. Чаша кристаллизационная 

30. Щипцы тигельные 

31. Бюретка 

32. Пробирка 

33. Банка под реактивы полиэтиленовая 

34. Банка под реактивы стеклянная из 

темного стекла с притертой пробкой 

35. Набор склянок для растворов реактивов 

36. Палочка стеклянная 
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37. Штатив для пробирок 

38. Штатив лабораторный химический 

39. Комплект ершей для мытья химической 

посуды 

40. Комплект средств для индивидуальной 

защиты 

41. Комплект термометров 

42. Сушильная панель для посуды 

Модели (объемные и плоские), 

натуральные объекты (коллекции, 

химические реактивы) для кабинета и 

лаборатории 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование 

1. Комплект моделей кристаллических 

решеток 

2. Модель молекулы белка 

3. Набор для моделирования строения 

неорганических веществ 

4. Набор для моделирования строения 

органических веществ 

5. Набор для моделирования строения 

атомов и молекул 

6. Набор для моделирования электронного 

строения атомов 

7. Комплект коллекций 

8. Комплект химических реактивов 

1. Комплект портретов великих химиков 

2. Пособия наглядной экспозиции 

3. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева электронная 

 

Оборудование лаборантской кабинета химии 

Основное оборудование 

1. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

2. Кресло учителя 

3. Стол лабораторный моечный 

4. Сушильная панель для посуды 

5. Шкаф для хранения учебных пособий 

6. Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный 

7. Шкаф для хранения химических реактивов 

8. Шкаф для хранения посуды 

9. Шкаф вытяжной 

10. Лаборантский стол 

11. Стул лабораторный, регулируемый по высоте 

12. Электрический аквадистиллятор 

13. Шкаф сушильный 

14. Резиновые перчатки 

 

Документация лаборанта: 

1. Инвентарная книга учёта лабораторно-технологического 

оборудования, лабораторной химической посуды и химических реактивов; 

2. Акт о приеме (поступлении) оборудования, посуды и реактивов; 

3. Акт о списании оборудования, посуды и реактивов; 

4. Копия приказа о назначении лица, ответственного за хранение 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 
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5. Порядок хранения ключей от сейфов, металлических шкафов и 

помещений, а также используемых при опечатывании (пломбировании) 

печатей и пломбировочных устройств (приложение к приказу о 

назначении лица, ответственного за хранение наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров); 

6. Копия приказа о назначении лица, ответственного за ведение и 

хранение журнала регистрации операций, связанных с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ; 

7. Журнал регистрации операций, связанных с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ; 
8. Журнал регистрации инструктажа учащихся по охране труда на 

занятиях по химии; 

9. Комплект инструкций по охране труда; 

10. Копия приказа о назначении лаборантом кабинета химии вместе с 

дополнительным соглашением к должностной инструкции. 

 

Особые указания: 

1. При демонстрации и проведении лабораторных работ с применением 

металлической ртути и приборов с ртутным заполнением руководствоваться 

Инструктивно-методическими указаниями по устройству, оборудованию и 

содержанию кабинетов физики и химии учебно-воспитательных учреждений 

в связи с использованием ртути и приборов с ртутным заполнением 

(Приложение 2). 

2. К практическим и лабораторным занятиям допускаются учащиеся, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности и охраны труда. 

3. Кабинет химии в своей деятельности дополнительно 

руководствуется Положением об учебном кабинете химии и биологии. 

 

Подраздел 10. Кабинет биологии и экологии 

 

Требования к зданию 

Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных 

организаций 

1. В кабинетах биологии должны быть 

оборудованы лаборантские. 

2. В помещениях лаборантских, учебных 

кабинетах (биология) устанавливаются 

умывальные раковины. 

Установку раковин в учебных помещениях 

следует предусматривать с учетом росто-

возрастных особенностей обучающихся: на 

высоте 0,5 м от пола до борта раковины для 

обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 

0,8 м от пола до борта раковины для 

обучающихся 5 - 11 классов. 

Рядом с умывальными раковинами должны 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 
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быть мыло и полотенца. 

Требования к воздушно-тепловому 

режиму 

Требования к естественному и 

искусственному освещению 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Доска классная/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (ПО в комплекте) 

2. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

3. Кресло учителя 

4. Шкаф для хранения учебных пособий 

5. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

6. Система (устройство) для затемнения 

окон 

7. Стул ученический поворотный, 

регулируемый по высоте 

8. Стол лабораторный демонстрационный (с 

раковиной, подводкой и отведением воды, 

сантехникой, электрическими розетками, 

автоматами аварийного отключения тока) 

9. Стол ученический двухместный, 

регулируемый по высоте, с раковиной и 

подводом воды 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

Основное/Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Лабораторный островной стол 

(двухсторонний, с защитным, химостойким 

и термостойким покрытием, надстольем, с 

подсветкой и электрическими розетками, 

подводкой и отведением воды и 

сантехникой) 

2. Стул лабораторный, регулируемый по 

высоте 

Основное оборудование 

1. Сетевой фильтр 

2. Документ-камера 

3. Многофункциональное 

устройство/принтер 

4. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система 

с классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте) 

5. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), 

образовательный контент и система защиты 

от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) 

 

Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование 

1. Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

Основное оборудование 

1. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 
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курсы (по предметной области) 

2. Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2. Комплект демонстрационных учебных 

таблиц (по предметной области) 

3. Комплект портретов для оформления 

кабинета 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Основное оборудование 

1. Комплект влажных препаратов 

демонстрационный 

2. Комплект гербариев демонстрационный 

3. Комплект коллекций демонстрационный 

4. Цифровой микроскоп бинокулярный (с 

камерой) 

5. Цифровая видеокамера для работы с 

оптическими приборами цифровая 

6. Микроскоп демонстрационный 

7. Прибор для сравнения углекислого газа 

во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Прибор для демонстрации водных 

свойств почвы 

2. Прибор для демонстрации всасывания 

воды корнями 

3. Прибор для обнаружения дыхательного 

газообмена у растений и животных 

Основное оборудование 

1. Цифровая лаборатория по биологии для 

учителя 

2. Палочка стеклянная 

3. Зажим пробирочный 

4. Ложка для сжигания веществ 

5. Спиртовка лабораторная литая 

6. Штатив для пробирок 

7. Воронка лабораторная 

8. Колба коническая 

9. Пробирка 

10. Стакан 

11. Ступка фарфоровая с пестиком 

12. Цилиндр мерный 

13. Комплект микропрепаратов по 

анатомии, ботанике, зоологии, общей 

биологии 

14. Цифровая лаборатория по биологии для 

ученика 

15. Микроскоп школьный с подсветкой 

16. Цифровой микроскоп 

17. Компьютеризированный комплекс для 

проведения демонстрационных и 

лабораторных работ по биологии, экологии, 

естествознания 

Модели, муляжи, аппликации 

1. Комплект моделей-аппликаций демонстрационный 

2. Комплект анатомических моделей демонстрационный 

3. Набор палеонтологических муляжей 

4. Комплект ботанических моделей демонстрационный 

5. Комплект зоологических моделей демонстрационный 

6. Комплект муляжей демонстрационный 

 

Основное оборудование 

1. Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

(Приложение 1). 

 

Лаборантская для кабинета биологии и экологии 

 

Основное оборудование 

1. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой. 
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2. Кресло учителя. 

3. Стол лабораторный моечный. 

4. Сушильная панель для посуды. 

5. Шкаф для хранения учебных пособий. 

6. Шкаф для хранения влажных препаратов, запирающийся на ключ. 

7. Шкаф для хранения посуды. 

8. Лаборантский стол. 

9. Стул лабораторный. 

 

Подраздел 11. Кабинет естествознания 

 

Требования к зданию 

Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных 

организаций 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

Требования к воздушно-тепловому 

режиму 

Требования к естественному и 

искусственному освещению 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Доска классная/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (ПО в комплекте) 

2. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

3. Кресло учителя 

4. Шкаф для хранения учебных пособий 

5. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

6. Система (устройство) для затемнения 

окон 

7. Стул ученический поворотный, 

регулируемый по высоте 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

Основное/Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Стол демонстрационный (с раковиной, 

подводкой и отведением воды, 

сантехникой, электрическими розетками, 

Основное оборудование 

1. Сетевой фильтр 

2. Документ-камера 

3. Многофункциональное 

устройство/принтер 

4. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система 

с классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте) 

5. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), 

образовательный контент и система защиты 

от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) 
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автоматами аварийного отключения тока) 

2. Стол демонстрационный/Стол 

демонстрационный с надстройкой 

3. Стол ученический лабораторный, 

регулируемый по высоте 

(электрифицированный) 

4. Стул ученический поворотный, 

регулируемый по высоте 

5. Шкаф вытяжной панорамный 

6. Лаборантский стол 

Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование 

1. Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

2. Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

Основное оборудование 

1. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

2. Комплект демонстрационных учебных 

таблиц (по предметной области) 

Оборудование общего назначения и 

измерительные приборы 
Демонстрационное оборудование 

Основное/Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Баня комбинированная лабораторная 

2. Штатив демонстрационный физический 

3. Штатив демонстрационный физический 

4. Источник постоянного и переменного 

напряжения 

5. Доска для сушки посуды 

6. Устройство для хранения химических 

реактивов 

7. Барометр-анероид 

8. Гигрометр (психрометр) 

9. Весы лабораторные электронные 

Основное/Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Комплект для демонстрации 

поверхностного натяжения 

2. Набор для изучения закона сохранения 

энергии 

3. Прибор для наблюдения равномерного 

движения 

4. Прибор для изучения газовых законов (с 

манометром) 

5. Желоб Галилея 

6. Прибор для исследования звуковых волн 

7. Камертон на резонансном ящике 

8. Магнит полосовой демонстрационный 

9. Стрелка магнитная на штативе 

10. Трансформатор универсальный 

11. Прибор для получения газов 

12. Набор посуды и принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов 

13. Установка для перегонки веществ 

14. Прибор для обнаружения дыхательного 

газообмена у растений и животных 

15. Прибор для демонстрации водных 

свойств почвы 

Оборудование для проектной 

деятельности 

Оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Основное оборудование 

1. Цифровая лаборатория для 

лабораторного комплекса по 

естествознанию 

Основное оборудование 

1. Весы учебные лабораторные 

электронные 

2. Секундомер электронный 

3. Комплект лабораторного оборудования 
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для проведения практических работ по 

химии 

4. Комплект лабораторного оборудования 

для проведения практических работ по 

биологии (включающий микроскоп и 

микропрепараты) 

Модели, коллекции, химические реактивы 

Основное оборудование 

1. Набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической и 

неорганической химии 

2. Набор моделей кристаллических решеток 

3. Модель структуры белка 

4. Модель-аппликация по биосинтезу белка 

5. Модель-аппликация по строению клетки 

6. Комплект коллекций 

 

Подраздел 12. Кабинет астрономии 

 

Требования к зданию 

Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных 

организаций 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

Требования к воздушно-тепловому 

режиму 

Требования к естественному и 

искусственному освещению 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Доска классная/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (ПО в комплекте) 

2. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

3. Кресло учителя 

4. Шкаф для хранения учебных пособий 

5. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

6. Система (устройство) для затемнения 

окон 

7. Стол ученический, регулируемый по 

высоте 

8. Стул ученический поворотный, 

регулируемый по высоте 

9. Стол лабораторный демонстрационный (с 

электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока) 

Основное оборудование 

1. Сетевой фильтр 

2. Документ-камера 

3. Многофункциональное 

устройство/принтер 

4. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система 

с классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте) 

5. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), 

образовательный контент и система защиты 

от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

Дополнительное вариативное 
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Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

оборудование 

1. Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) 

2. Подвижная карта звездного неба 

3. Школьный планетарий с комплектом 

дисков 

Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование 

1. Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

2. Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

Основное оборудование 

1. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Комплект демонстрационных учебных 

таблиц (по предметной области) 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

1. Виртуальный планетарий кубический. Комплект 

2. Астрономическая демонстрационная модель (Солнце-Земля-Луна) 

3. Телескоп со штативом и крепежным винтом 

4. Цифровая камера для телескопа 

5. Набор аксессуаров к телескопу 

6. Фильтр для наблюдения Солнца 

 

Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента) 

 

Модели 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование 

1. Глобус Земли физический 

2. Глобус Луны с подсветкой 

3. Глобус Марса с подсветкой 

4. Модель строения солнечной системы 

электрическая 

5. Набор макетов планет земной группы 

6. Модель небесной сферы 

7. Солнечные часы 

8. Модель внутреннего строения Земли 

9. Глобус звездного неба с подсветкой 

10. Модели ракет-носителей 

11. Компас 

Основное оборудование 

1. Портреты выдающихся астрономов и 

космонавтов 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Карта звездного неба 

2. Карта звездного неба настольная 

 

 

Подраздел 13. Кабинет математики 

 

Требования к зданию 

Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных 

организаций 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 
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настоящим Положением. настоящим Положением. 

Требования к воздушно-тепловому 

режиму 

Требования к естественному и 

искусственному освещению 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Доска классная/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (ПО в комплекте) 

2. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

3. Кресло учителя 

4. Шкаф для хранения учебных пособий 

5. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

6. Система (устройство) для затемнения 

окон 

7. Стол ученический, регулируемый по 

высоте 

8. Стул ученический поворотный, 

регулируемый по высоте 

9. Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

Основное оборудование 

1. Сетевой фильтр 

2. Документ-камера 

3. Многофункциональное 

устройство/принтер 

4. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система 

с классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте) 

5. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), 

образовательный контент и система защиты 

от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) 

2. Цифровая лаборатория для ученика 

Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование 

1. Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

2. Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

Основное оборудование 

1. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Комплект демонстрационных учебных 

таблиц (по предметной области) 

Модели 

Основное оборудование 

1. Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 

 

Подраздел 14. Кабинет информатики 

 
Требования к зданию Требования к помещениям и 
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оборудованию общеобразовательных 

организаций 

Площадь кабинетов информатики и других 

кабинетов, где используются персональные 

компьютеры, должна соответствовать 

гигиеническим требованиям к 

персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. 

Оборудование кабинетов информатики 

должно соответствовать гигиеническим 

требованиям к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации 

работы. 

Требования к воздушно-тепловому 

режиму 

Требования к естественному и 

искусственному освещению 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Доска классная/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (ПО в комплекте) 

2. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

3. Кресло учителя 

4. Шкаф для хранения учебных пособий 

5. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

6. Система (устройство) для затемнения 

окон 

7. Стол ученический, регулируемый по 

высоте 

8. Стул ученический поворотный, 

регулируемый по высоте 

9. Кресло компьютерное 

10. Кондиционер 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

2. Стол компьютерный 

Основное оборудование 

1. Сетевой фильтр 

2. Документ-камера 

3. Многофункциональное 

устройство/принтер 

4. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система 

с классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте) 

5. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), 

образовательный контент и система защиты 

от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

6. Источник бесперебойного питания 

7. Компьютер ученика с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) 

8. Пакет программного обеспечения для 

обучения языкам программирования 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) 

Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование Основное оборудование 
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1. Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

2. Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

1. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Комплект демонстрационных учебных 

таблиц (по предметной области) 

 

Мобильный компьютерный класс для основного общего и среднего 

общего образования 

 

Основное оборудование 

1. Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с системой подзарядки в 

комплекте с ноутбуками/планшетами (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации, ПО с возможностью подготовки к ГИА, ПО для цифровых 

лабораторий). 

 

Документация лаборанта: 

1. Инвентарная книга учёта оборудования; 

2. Акт о приеме (поступлении) оборудования; 

3. Акт о списании оборудования; 

4. Журнал учёта работы кабинета информатики; 

5. Журналы учёта рабочего времени; 

6. Журнал регистрации инструктажа учащихся по охране труда на 

занятиях по информатике; 

7. Комплект инструкций по охране труда. 

 

Особые указания: 

1. К практическим занятиям допускаются учащиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности и охраны труда. 

2. Кабинет информатики в своей деятельности дополнительно 

руководствуется Положением об учебном кабинете информатики и 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Подраздел 15. Кабинет технологии 

 

Требования к зданию 

Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных 

организаций 

В помещениях мастерских, кабинетах 

домоводства устанавливаются умывальные 

раковины. 

Установку раковин в учебных помещениях 

следует предусматривать с учетом росто-

возрастных особенностей обучающихся: на 

высоте 0,5 м от пола до борта раковины для 

обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 

1. 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 
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0,8 м от пола до борта раковины для 

обучающихся 5 - 11 классов. 

Рядом с умывальными раковинами должны 

быть мыло и полотенца. 

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. 

Столярные и слесарные верстаки должны 

соответствовать росту обучающихся и 

оснащаться подставками для ног. 

Размеры инструментов, используемые для 

столярных и слесарных работ, должны 

соответствовать возрасту и росту 

обучающихся (приложение 2 настоящих 

санитарных правил). 

Слесарные и столярные мастерские и 

кабинеты обслуживающего труда 

оборудуются умывальными раковинами с 

подводкой холодной и горячей воды, 

электрополотенцами или бумажными 

полотенцами. 

2. 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-х столов с 

гигиеническим покрытием, холодильника, 

электроплиты и шкафа для хранения 

посуды. Около моечных раковин должны 

быть предусмотрены разрешенные моечные 

средства для мытья столовой посуды. 

3. Кабинет домоводства, используемый для 

кройки и шитья, оборудуется столами для 

черчения выкроек и раскроя, швейными 

машинами. 

Швейные машины устанавливают вдоль 
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окон для обеспечения левостороннего 

естественного освещения на рабочую 

поверхность швейной машинки или 

напротив окна для прямого (спереди) 

естественного освещения рабочей 

поверхности. 

4. В существующих зданиях 

общеобразовательных организаций при 

наличии одного кабинета домоводства 

предусматривается отдельное место для 

размещения электроплиты, разделочных 

столов, мойки для посуды и умывальника. 

5. Мастерские трудового обучения и 

кабинет домоводства, спортивные залы 

должны быть оснащены аптечками для 

оказания первой медицинской помощи 

(Приложение 1). 

Требования к воздушно-тепловому 

режиму 

Требования к естественному и 

искусственному освещению 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Доска классная/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (ПО в комплекте) 

2. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

3. Кресло учителя 

4. Шкаф для хранения учебных пособий 

5. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

6. Система (устройство) для затемнения 

окон 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

Основное оборудование 

1. Сетевой фильтр 

2. Документ-камера 

3. Многофункциональное 

устройство/принтер 

4. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система 

с классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте) 

5. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), 

образовательный контент и система защиты 

от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование 

1. Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

2. Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

Основное оборудование 

1. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Комплект демонстрационных учебных 
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таблиц (по предметной области) 

 

Основное оборудование 

1. Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

(Приложение 1). 

 

Особые указания: 

1. К практическим занятиям допускаются учащиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности и охраны труда. 

2. По каждому виду трудовой деятельности (домоводство, слесарное 

дело, столярное дело, металлообработка, электротехника и т.д.) проводится 

отдельный инструктаж по технике безопасности и охраны труда. 

3. Кабинет технологии в своей деятельности дополнительно 

руководствуется Положением об учебном кабинете технологии. 

 

Часть 1. Домоводство (кройка и шитье) 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Стол для швейного оборудования 

2. Табурет рабочий (винтовой механизм 

регулировки высоты сиденья) 

3. Специальный стол для черчения, выкроек 

и раскроя больших размеров 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) 

Лабораторно-технологическое оборудование 

Основное оборудование 

1. Коллекция по волокнам и тканям 

2. Доска гладильная 

3. Манекен женский с подставкой 

4. Машина швейно-вышивальная 

5. Машина швейная 

6. Комплект для вышивания 

7. Шпуля для швейной машины 

8. Набор игл для швейной машины 

9. Ножницы универсальные 

10. Ножницы закройные 

11. Ножницы Зигзаг 

12. Воск портновский 

13. Оверлок 

14. Утюг с пароувлажнителем 

15. Зеркало для примерок травмобезопасное 

16. Ширма примерочная 

17. Диэлектрический коврик 

18. Огнетушитель 

 

Часть 2. Домоводство (кулинария) 

 
Специализированная мебель и системы Лабораторно-технологическое 
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хранения оборудование 

Основное оборудование 

1. Мебель кухонная (столы с гигиеническим 

покрытием, шкаф для хранения посуды, 

сушка для посуды, двухгнездная моечная 

раковина) 

2. Стол обеденный с гигиеническим 

покрытием 

3. Табурет обеденный 

4. Диэлектрический коврик 

5. Огнетушитель 

6. Стол ученический, регулируемый по 

высоте 

7. Стул ученический поворотный, 

регулируемый по высоте 

Основное оборудование 

1. Санитарно-пищевая экспресс-

лаборатория 

2. Электроплита с духовкой 

3. Вытяжка 

4. Холодильный шкаф 

5. Микроволновая печь 

6. Миксер 

7. Мясорубка электрическая 

8. Блендер 

9. Чайник электрический 

10. Весы настольные электронные 

кухонные 

11. Комплект столовых приборов 

12. Набор кухонных ножей 

13. Набор разделочных досок 

14. Набор посуды для приготовления пищи 

15. Набор приборов для приготовления 

пищи 

16. Сервиз столовый на 6 персон 

17. Сервиз чайный/кофейный на 6 персон 

18. Стакан мерный для сыпучих продуктов 

и жидкостей 

19. Терка 

20. Бачки-урны с крышками для пищевых 

отходов 

21. Комплект рабочей одежды 

 

Часть 3. Слесарное дело 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Верстак ученический комбинированный с 

тисками и струбциной, с защитным экраном 

и табуретом 

2. Стол металлический под станок 

3. Диэлектрический коврик 

4. Огнетушитель 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Тумба металлическая для инструмента 

Основное оборудование 

1. ЖК-панель с медиаплеером 

 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности 

Основное оборудование 

1. Машина заточная 

2. Станок сверлильный 

3. Вертикально фрезерный станок, оснащенный щитком-экраном из оргстекла 

4. Станок токарный по металлу, оснащенный щитком-экраном из оргстекла 

5. Набор ключей гаечных 

6. Ключ гаечный разводной 

7. Набор ключей торцевых трубчатых 
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8. Набор молотков слесарных 

9. Киянка деревянная 

10. Киянка резиновая 

11. Набор надфилей 

12. Набор напильников 

13. Ножницы по металлу 

14. Набор отверток 

15. Тиски слесарные поворотные 

16. Плоскогубцы комбинированные 

17. Циркуль разметочный 

18. Глубиномер микрометрический 

19. Метр складной металлический 

20. Набор линеек металлических 

21. Набор микрометров гладких 

22. Набор угольников поверочных слесарных 

23. Набор шаблонов радиусных 

24. Штангенглубиномер 

25. Штангенциркуль 

26. Щупы (набор) 

27. Электродрель 

28. Электроудлинитель 

29. Набор брусков 

30. Набор шлифовальной бумаги 

31. Очки защитные 

32. Щиток защитный лицевой 

33. Комплект рабочей одежды 

 

Часть 4. Столярное дело 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Тумба металлическая для инструмента 

2. Верстак ученический столярный с 

тесками слесарными, защитным экраном, 

столярным прижимом и табуретом 

3. Диэлектрический коврик 

4. Огнетушитель 

Основное оборудование 

1. ЖК-панель с медиаплеером 

 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности 

1. Машина заточная 

2. Станок сверлильный 

3. Станок токарный деревообрабатывающий, оснащенный щитком-экраном из оргстекла 

4. Электродрель 

5. Электроудлинитель 

6. Электропаяльник 

7. Прибор для выжигания по дереву 

8. Комплект деревянных инструментов 

9. Набор металлических линеек 

10. Метр складной 

11. Рулетка 

12. Угольник столярный 

13. Штангенциркуль 
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14. Лобзик учебный 

15. Набор пил для лобзиков 

16. Рубанок 

17. Ножовка по дереву 

18. Клещи 

19. Набор молотков слесарных 

20. Долото 

21. Стамеска 

22. Киянка деревянная 

23. Киянка резиновая 

24. Топор малый 

25. Топор большой 

26. Пила двуручная 

27. Клей поливинилацетат 

28. Лак мебельный 

29. Морилка 

30. Набор карандашей столярных 

31. Пылесос для сбора стружки 

32. Комплект рабочей одежды 

 

Часть 5. Универсальная мастерская технологии работы с деревом, 

металлом и выполнения проектных работ школьников 

(на базе кабинета Технологии для мальчиков) 

 

Дополнительное вариативное оборудование 

1. Конструктор модульных станков для работы по металлу. 

2. Ресурсный набор к конструктору модульных станков. 

 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и 

средства безопасности. Модуль материальных технологий 

1. Станок фрезерный с числовым программным управлением, 

оснащенный щитком-экраном из оргстекла. 

2. Станок токарный с числовым программным управлением, 

оснащенный щитком-экраном из оргстекла. 

3. Станок лазерной резки. 

4. Фрезерно-гравировальный станок с числовым программным 

управлением, оснащенный щитком-экраном из оргстекла. 

5. Шуруповерт. 

6. Углошлифовальная машина. 

7. Шлифмашина ленточная. 

8. Ручная фрезерная машина. 

9. Лобзик электрический ручной. 

10. Клеевой пистолет. 

11. Лазерный дальномер. 

12. Линейка металлическая. 

13. Плоскогубцы монтажные. 

14. Дрель ручная. 
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15. Гвоздодер. 

16. Молоток. 

17. Долото. 

18. Набор стамесок. 

19. Очки защитные. 

20. Фартук защитный. 

 

Подраздел 16. Кабинет основы безопасности жизнедеятельности 

 

Требования к зданию 

Требования к помещениям и 

оборудованию общеобразовательных 

организаций 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

Требования к воздушно-тепловому 

режиму 

Требования к естественному и 

искусственному освещению 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

настоящим Положением. 

 
Специализированная мебель и системы 

хранения 
Технические средства 

Основное оборудование 

1. Доска классная/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (ПО в комплекте) 

2. Стол учителя с ящиками для хранения 

или тумбой 

3. Кресло учителя 

4. Шкаф для хранения учебных пособий 

5. Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

6. Система (устройство) для затемнения 

окон 

7. Стол ученический, регулируемый по 

высоте 

8. Стул ученический поворотный, 

регулируемый по высоте 

9. Сейф оружейный 

10. Система хранения тренажеров 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для 

хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов 

Основное оборудование 

1. Сетевой фильтр 

2. Документ-камера 

3. Многофункциональное 

устройство/принтер 

4. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте)/Рельсовая система 

с классной и интерактивной доской (ПО, 

проектор, крепление в 

комплекте)/интерактивной панелью (ПО в 

комплекте) 

5. Компьютер учителя с 

периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), 

образовательный контент и система защиты 

от вредоносной информации, ПО для 

цифровой лаборатории, с возможностью 

онлайн-опроса) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Планшетный компьютер (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) 

2. Компьютер ученика (лицензионное 

программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты 
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от вредоносной информации) 

Электронные средства обучения 
Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Основное оборудование 

1. Электронные средства 

обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-

курсы (по предметной области) 

2. Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

Основное оборудование 

1. Словари, справочники, энциклопедия (по 

предметной области) 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Комплект демонстрационных учебных 

таблиц (по предметной области) 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 

Образовательный модуль по освоению 

безопасности дорожного движения 

Основное оборудование 

1. Цифровая лаборатория по ОБЖ 

2. Мини-экспреес-лаборатории 

радиационно-химической разведки 

3. Дозиметр 

4. Газоанализатор кислорода и токсичных 

газов с цифровой индикацией показателей 

5. Защитный костюм 

6. Измеритель электропроводности, 

кислотности и температуры 

7. Компас-азимут 

8. Противогаз взрослый, фильтрующе-

поглощающий 

9. Макет гранаты Ф-1 

10. Макет гранаты РГД-5 

11. Респиратор 

Дополнительное вариативное 

оборудование 

1. Интерактивный тренажер двухколесного 

транспортного средства 

2. Аппаратно-программный обучающий 

комплекс по правилам дорожного движения 

3. Электрифицированная модель 

транспортного и пешеходного светофоров с 

«Виртуальным учителем» 

4. Мультимедийная программа для 

обучения и подготовки водителей 

транспортных средств 

 

Лабораторно-технологическое 

оборудование для оказания первой 

помощи 

Модели (объемные и плоские), 

натуральные объекты 

Основное оборудование 

1. Дыхательная трубка (воздуховод) 

2. Гипотермический пакет 

3. Индивидуальный перевязочный пакет 

4. Индивидуальный противохимический 

пакет 

5. Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

6. Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

7. Вата медицинская компрессная 

8. Косынка медицинская (перевязочная) 

9. Повязка медицинская большая 

стерильная 

10. Повязка медицинская малая стерильная 

11. Булавка безопасная 

12. Жгут кровоостанавливающий 

эластичный 

13. Комплект шин складных средний 

14. Шина проволочная (лестничная) для ног 

15. Шина проволочная (лестничная) для рук 

Основное оборудование 

1. Комплект массо-габаритных моделей 

оружия 

2. Магазин к автомату Калашникова с 

учебными патронами 

3. Стрелковый тренажер 

4. Макет простейшего укрытия в разрезе 

5. Тренажер для оказания первой помощи 

на месте происшествия 

6. Имитаторы ранений и поражений для 

тренажера-манекена 

7. Тренажер для освоения навыков 

сердечно-легочной реанимации взрослого и 

ребенка 



58 

16. Носилки санитарные 

17. Лямка медицинская носилочная 

18. Пипетка 

19. Термометр электронный для измерения 

температуры тела 

 

V. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

5.1. Организация деятельности администрации 

5.1.1. Администрация общеобразовательного учреждения обязана: 

 определять порядок использования оборудования учебных 

кабинетов; 

 следить за выполнением требований к санитарно-гигиеническим 

характеристикам и нормам охраны труда; 

 обеспечивать сохранность оборудования учебного кабинета во 

внеурочное время и санитарно-гигиеническое обслуживание кабинета по 

окончании учебных занятий. 

 

5.2. Организация деятельности заведующего учебным кабинетом 

5.2.1. Заведующим учебным кабинетом назначается один из наиболее 

квалифицированных преподавателей среди учителей, проводящих уроки по 

данному предмету в кабинете. 

5.2.2. Заведующий учебным кабинетом назначается и снимается с 

занимаемой должности приказом директора школы. 

5.2.3. Оплата за заведование кабинетом осуществляется на основании 

Положения о компенсирующих выплатах. 

5.2.4. Заведующий кабинетом в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 настоящим Положением об учебном кабинете в школе; 

 должностной инструкцией. 

5.2.5. Заведующий кабинетом организует оформление кабинета, 

которое по возможности должно быть выполнено профессионалом и должно 

иметь единый стиль оформления. 

5.2.6. Заведующий учебным кабинетом обязан: 

 обеспечивать сохранность здоровья и безопасность 

жизнедеятельности учащихся во время проведения уроков, консультаций, 

элективных курсов и иных мероприятий, предусмотренных учебным планом 

и планом воспитательной работы; 

 планировать деятельность кабинета на учебный год, 

осуществлять заполнение паспорта кабинета (приложение 4). 



59 

 составлять режим работы учебного кабинета в части проведения 

занятий, консультаций и др.  

 осуществлять координирование деятельности преподавателей, 

закрепленных с учетом профиля преподаваемых дисциплин за учебным 

кабинетом, в оснащении его материально-технической и учебно-

информационно-методической базы. 

 вести учет имеющегося в кабинете оборудования на основе 

заполнения паспорта кабинета (приложение 4), определения актуального для 

оснащения программного и учебно-методического обеспечения, наглядных 

пособий, технических средств обучения, оргтехники и комплектующих для 

организации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

 принимать своевременные меры по ремонту и эстетическому 

оформлению кабинета с привлечением внебюджетных средств (по 

возможности); 

 формировать списки и подавать заявки администрации школы на 

приобретение необходимого оборудования, приборов, наглядных пособий 

согласно учебным программам; 

 содержать учебный кабинет в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к школьному кабинету; 

 способствовать развитию материально-технической базы 

кабинета в соответствии с его спецификой; 

 следить за чистотой учебного кабинета; 

 организовывать дежурство учащихся в классе; 

 следить за озеленением кабинета; 

 обеспечивать кабинет различной учебно-методической 

документацией; 

 следить за режимом проветривания, за исправностью системы 

вентиляции и освещения; 

 обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинета; 

 обеспечивать своевременное списание в установленном порядке, 

пришедшего в негодность оборудования, приборов и другого имущества; 

 организовывать внеклассную работу по предмету (консультации, 

дополнительные занятия, заседания клубов и др.), отражать ее в расписании 

работы кабинета; 

 обеспечивать контроль соблюдения правил и требований охраны 

труда и пожарной безопасности, правил поведения в кабинете, проводить 

соответствующие инструктажи с учащимися с отметкой в журнале 

регистрации инструктажей учащихся. 

5.2.7. Заведующий учебным кабинетом школы имеет право: 

 приостанавливать выполнение лабораторных, практических 

работ или иных видов учебной деятельности, если они осуществляются с 

нарушением правил эксплуатации оборудования кабинета, 

коммуникационных систем, правил охраны труда и пожарной безопасности; 

 не допускать к работе в учебном кабинете лиц, не прошедших 

инструктаж по охране труда; 
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 вносить предложения администрации школы по улучшению 

работы учебного кабинета. 

 

5.3. Организация деятельности учителя-предметника 

5.3.1. Учитель-предметник, проводящий занятия в учебном кабинете, 

обязан: 

 обеспечивать сохранность здоровья и безопасность 

жизнедеятельности учащихся во время проведения с ними уроков, 

консультаций, элективных курсов и иных мероприятий, предусмотренных 

учебным планом и планом воспитательной работы; 

 соблюдать режим работы учебного кабинета в части проведения 

занятий, консультаций и др.  

 содействовать оснащению материально-технической и учебно- 

информационно-методической базы учебного кабинета. 

 бережно использовать в работе имеющееся в кабинете 

оборудование, наглядные пособия, технические средства обучения, 

оргтехнику и комплектующие. 

 содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к школьному кабинету. 

 следить за чистотой учебного кабинета, осуществлять его 

проветривание. 

 обеспечивать бережное отношение учащихся к мебели в 

кабинете; 

 обеспечивать соблюдение требований охраны труда и пожарной 

безопасности, правил поведения в кабинете, проводить соответствующие 

инструктажи с учащимися с отметкой в журнале регистрации инструктажей 

школьников. 

5.3.2. Учителю-предметнику запрещается: 

• использовать помещение кабинета и находящееся в нем оборудование 

не по назначению; 

• оставлять в кабинете одних без присмотра учащихся; 

• запирать кабинет на ключ с находящимися в нем учащимися. 

5.3.3. При проведении учебного занятия в кабинете учитель-

предметник несет ответственность за сохранность имущества в классе. 

 

5.4. Организация деятельности лаборанта 

5.4.1. Лаборант назначается и снимается с занимаемой должности 

приказом директора школы. 

5.4.2. Оплата осуществляется на основании Положения о 

компенсирующих выплатах. 

5.4.3. Лаборант в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 
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 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 настоящим Положением об учебном кабинете в школе; 

 должностной инструкцией. 

5.4.4. Лаборант организует обеспечение проведения лабораторных и 

практических работ. 

5.4.5. Лаборант обязан: 

 вести учет имеющегося в кабинете оборудования на основе 

заполнения паспорта кабинета (приложение 4), определения актуального для 

оснащения программного и учебно-методического обеспечения, наглядных 

пособий, технических средств обучения, оргтехники и комплектующих для 

организации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

 формировать списки и подавать заявки администрации школы на 

приобретение необходимого оборудования, приборов, наглядных пособий 

согласно учебным программам; 

 содержать лабораторию в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; 

 способствовать развитию материально-технической базы 

лаборатории в соответствии с его спецификой; 

 следить за чистотой лаборатории; 

 следить за режимом проветривания, за исправностью системы 

вентиляции и освещения; 

 обеспечивать надлежащий уход за имуществом лаборатории; 

 обеспечивать своевременное списание в установленном порядке, 

пришедшего в негодность оборудования, приборов и другого имущества; 

 обеспечивать контроль соблюдения правил и требований охраны 

труда и пожарной безопасности, правил поведения в лаборатории, проводить 

соответствующие инструктажи с учащимися с отметкой в журнале 

регистрации инструктажей учащихся. 

 

VI. Право собственности и распоряжение оборудованием 

учебного кабинета 

 

6.1. Оборудование учебного кабинета, приобретенное на средства 

учредителя, является неотъемлемым имуществом, которым школа 

распоряжается на основании Устава и договора с учредителем. 

6.2. Оборудование и оснащение учебного кабинета, созданное 

педагогическими работниками во время их работы в штатной должности 

работника школы без привлечения личных материально-финансовых 

ресурсов, принадлежит общеобразовательному учреждению на правах 

собственности. 

6.3. С каждым работником, вновь поступающий на работу, заключается 

договор о материальной ответственности за вмененное оборудование. 
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6.4. Работникам запрещено осуществлять вынос школьного 

оборудования за пределы территории школы без личного разрешения 

директора школы по согласованию с заведующим хозяйством, на основании 

заявки на вынос. 

6.5. Учёт и списание школьного оборудования осуществляется путем 

составления актов о приеме (поступлении) / списания оборудования (в 3-х 

экземплярах: в бухгалтерию, в лаборантскую кабинета, завхозу / завучу) и 

ведения инвентарных книг учёта оборудования (в бумажном виде – для 

кабинета, в электронном виде – для завхоза / завуча). 

6.6. Оборудование и оснащение учебного кабинета школы, 

приобретенное за счет личных финансовых средств работника, принадлежит 

данному работнику школы. 

 

VII. Смотр учебных кабинетов 

 

7.1. В состав комиссии по приемке учебного кабинета к новому 

учебному году, назначаемой приказом директора по общеобразовательному 

учреждению, входят: директор школы, заместитель по УВР, заместитель 

директора по ВР, заведующий хозяйством, член Управляющего совета, 

педагогические сотрудники. 

7.2. Смотр учебных кабинетов осуществляется по следующим 

критериям: 

а) документация: 

 наличие паспорта кабинета (приложение 4); 

 график работы кабинета; 

б) методический отдел: 

 наличие тематического планирования, методических пособий для 

учителя, предметных журналов, газет; 

 наличие современных учебно-методических комплектов, 

измерителей стандартов; 

 наличие и систематизация дидактического и раздаточного 

материала, таблиц, карт, наглядных пособий, раздаточного материала; 

 обеспеченность кабинета ТСО, медиа-, аудио- и видео 

материалами; 

 исследовательские, творческие работы и проекты школьников; 

 наличие методической литературы по предмету; 

 наличие памяток для учащихся общеобразовательного 

учреждения; 

 наличие стендовых материалов по образовательной программе; 

 словари, книги для внеклассного чтения; 

в) соблюдение санитарно-гигиенических норм:  

 санитарно-гигиеническое состояние кабинета; 

 сохранность и исправность школьной мебели; 

 эстетичность оформления кабинета, озеленение; 

 наличие системы проветривания; 



63 

г) соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности: 

 соблюдение охраны труда и пожарной безопасности в кабинете; 

 наличие инструкций по охране труда и пожарной безопасности; 

 наличие журналов регистрации инструктажей. 

 наличие правил поведения в кабинете; 

 наличие плана эвакуации из кабинета; 

 наличие инструкции о порядке действий при возникновении 

пожара или иной ЧС и эвакуации из кабинета;  

 наличие первичных средств пожаротушения; 

 наличие аптечки первой доврачебной помощи (Приложение 1). 

д) оформление кабинета: 

 постоянные экспозиции по профилю кабинета; 

 временные экспозиции; 

 уют. 

7.3. Школьная комиссия проводит смотр учебных кабинетов один раза 

в год, по результатам которого составляются акты приемки кабинетов, 

издаётся приказ. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

школы, который принимается на педагогическом совете и утверждается 

(либо вводится в действие) приказом директора общеобразовательного 

учреждения. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 8.1 

настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
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 Приложение № 1 

к Положению об учебном кабинете 

МАОУ «СШ № 51» 

 

 

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи 

 

№ 

п/п 

Наименование изделий 

медицинского назначения 

Нормативный 

документ 

Форма 

выпуска 

(размеры) 

Количество 

(штуки, 

упаковки) 

1 Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного 

кровотечения и перевязки ран 

1.1 Жгут кровоостанавливающий ГОСТ Р ИСО 

10993-99 
1
 

 1 шт. 

1.2 Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

ГОСТ 1172-93 
2
 5 м x 5 см 1 шт. 

1.3 Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

ГОСТ 1172-93 5 м x 10 см 1 шт. 

1.4 Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

ГОСТ 1172-93 7 м x 14 см 1 шт. 

1.5 Бинт марлевый медицинский 

стерильный 

ГОСТ 1172-93 5 м x 7 см 1 шт. 

1.6 Бинт марлевый медицинский 

стерильный 

ГОСТ 1172-93 5 м x 10 см 2 шт. 

1.7 Бинт марлевый медицинский 

стерильный 

ГОСТ 1172-93 7 м x 14 см 2 шт. 

1.8 Пакет перевязочный медицинский 

индивидуальный стерильный с 

герметичной оболочкой 

ГОСТ 1179-93 
3
  1 шт. 

1.9 Салфетки марлевые медицинские 

стерильные 

ГОСТ 16427-93 
4
 Не менее 16 

x 14 см N 10 

1 уп. 

1.10 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 4 

см x 10 см 

2 шт. 

1.11 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 

1,9 см x 7,2 

см 

10 шт. 

1.12 Лейкопластырь рулонный ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 1 

см x 250 см 

1 шт. 
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2 Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной 

реанимации 

2.1 Устройство для проведения 

искусственного дыхания «Рот - 

Устройство - Рот» или карманная 

маска для искусственной вентиляции 

легких «Рот - маска» 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

 1 шт. 

3 Прочие изделия медицинского назначения 

3.1 Ножницы для разрезания повязок по 

Листеру 

ГОСТ 21239-93 

(ИСО 7741-86) 
5
 

 1 шт. 

3.2 Салфетки антисептические из 

бумажного текстилеподобного 

материала стерильные спиртовые 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее 

12,5 x 11,0 

см 

5 шт. 

3.3 Перчатки медицинские 

нестерильные, смотровые 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

ГОСТ Р 52238-

2004 
6
 

ГОСТ Р 52239-

2004 
7
 

ГОСТ 3-88 
8
 

Размер не 

менее M 

2 пары 

3.4 Маска медицинская нестерильная 3-

слойная из нетканого материала с 

резинками или с завязками 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

 2 шт. 

3.5 Покрывало спасательное 

изотермическое 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99, 

ГОСТ Р 50444-92 

Не менее 

160 x 210 см 

1 шт. 

4 Прочие средства 

4.1 Английские булавки стальные со 

спиралью 

ГОСТ 9389-75 
9
 не менее 38 

мм 

3 шт. 

4.2 Рекомендации с пиктограммами по 

использованию изделий 

медицинского назначения аптечки 

для оказания первой помощи 

работникам 

  1 шт. 

4.3 Футляр или сумка санитарная   1 шт. 

4.4 Блокнот отрывной для записей ГОСТ 18510-87 
10

 

формат не 

менее A7 

1 шт. 

4.5 Авторучка ГОСТ 28937-91 
11

 

 1 шт. 

 

Сноски: 
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1. ГОСТ Р ИСО 10993-99 «Изделия медицинские. Оценка 

биологического действия медицинских изделий». Принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. N 862-ст. 

Издательство стандартов, 1999. 

2. ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские. Общие технические 

условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением Комитета 

Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 

июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введен в 

действие непосредственно в качестве государственного стандарта 

Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995. 

3. ГОСТ 1179-93 «Пакеты перевязочные медицинские. Технические 

условия». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета 

Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 

июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введен в 

действие непосредственно в качестве государственного стандарта 

Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995. 

4. ГОСТ 16427-93 «Салфетки и отрезы марлевые медицинские. 

Технические условия». Принят Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. 

Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, 

метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160, межгосударственный 

стандарт ГОСТ 16427-93 введен в действие непосредственно в качестве 

государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. 

Издательство стандартов, 1995. 

5. ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86) «Инструменты хирургические. 

Ножницы». Принят Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета 

Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 

июня 1994 г. N 160, межгосударственный стандарт ГОСТ 21239-93 введен в 

действие непосредственно в качестве государственного стандарта 

Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995. 

6. ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) «Перчатки хирургические из 

каучукового латекса стерильные одноразовые». Утвержден и введен в 

действие Постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 103-ст. 

Издательство стандартов, 2004. 

7. ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) «Перчатки медицинские 

диагностические одноразовые». Утвержден и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 104-ст. 

Издательство стандартов, 2004. 

8. ГОСТ 3-88 «Перчатки хирургические резиновые». Утвержден и 

введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по 

стандартам от 19 июля 1988 г. N 2688. Издательство стандартов, 1988. 
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9. ГОСТ 9389-75 «Проволока стальная углеродистая пружинная». 

Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета 

стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 г. N 1830. Издательство 

стандартов, 1975. 

10. ГОСТ 18510-87 «Бумага писчая. Технические условия». Утвержден 

и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов 

Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 г. N 3628. Издательство 

стандартов, 1985. 

11. ГОСТ 28937-91 «Ручки автоматические шариковые. Общие 

технические требования и методы испытаний». Утвержден и введен в 

действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению 

качеством продукции и стандартам от 20 марта 1991 г. N 295. Издательство 

стандартов, 1991. 

 

Примечания: 

1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для 

оказания первой помощи (далее - Состав аптечки), не подлежат замене. 

2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, 

входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку 

необходимо пополнить. 

3. Аптечка для оказания первой помощи подлежит комплектации 

изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном 

порядке на территории Российской Федерации. 

4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий 

медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи (п. 4.2 

Состава аптечки) должны предусматривать описание (изображение) 

следующих действий: 

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в 

медицинских перчатках (п. 3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы 

распространения инфекционных заболеваний использовать маску 

медицинскую (п. 3.4 Состава аптечки); 

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) 

артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут 

кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения с 

указанием в записке (п. п. 4.4 - 4.5 Состава аптечки) времени наложения 

жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. п. 1.2 - 1.12 Состава 

аптечки); 

в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, 

самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи 

устройства для проведения искусственного дыхания «Рот - Устройство - Рот» 

или карманной маски для искусственной вентиляции легких «Рот - маска» (п. 

2.1 Состава аптечки); 

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя 

стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 Состава 

аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава 
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аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности 

наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 

Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). 

При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 

1.11 Состава аптечки); 

д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, 

которым оказывается первая помощь, использовать салфетки 

антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные 

спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки); 

е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) 

расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; 

золотой стороной к телу для защиты от перегревания), лицо оставить 

открытым, конец покрывала загнуть и закрепить. 
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 Приложение № 2 

к Положению об учебном кабинете 

МАОУ «СШ № 51» 

 

Утверждаю 

Заместитель Главного 

санитарного врача Союза ССР 

П.ЛЯРСКИЙ 

14 декабря 1964 г. № 510-64 

 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО УСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

КАБИНЕТОВ ФИЗИКИ И ХИМИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РТУТИ 

И ПРИБОРОВ С РТУТНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ 

 

«Инструктивно-методические указания по устройству, оборудованию и 

содержанию кабинетов физики и химии учебно-воспитательных учреждений 

в связи с использованием ртути и приборов с ртутным заполнением» 

разработаны кафедрами гигиены труда и гигиены детей и подростков 

Киевского ордена Трудового Красного Знамени медицинского института им. 

акад. А.А. Богомольца. 

 

I. Общие положения 

 

1. Программой преподавания физики предусматриваются 

демонстрация и лабораторные работы с применением металлической ртути и 

приборов с ртутным заполнением. 

В соответствии с табелем оборудования общеобразовательных школ в 

кабинетах физики предусматривается наличие до 0,5 кг ртути. Одновременно 

в этих помещениях, как правило, на протяжении всего учебного года 

хранятся открытые барометрические трубки, трубки Мельде и ряд учебно-

физических приборов, содержащих ртуть. Среди последних: ртутные 

манометры, чашки с ртутью для демонстрации опыта Торричелли, 

химические термометры, приборы для изучения закона Клайперона с У-

образной трубкой, заполненной ртутью (к прибору придается ампула с 

ртутью), прибор для определения теплового коэффициента давления воздуха 

(к прибору придается ртуть в пробирке), прибор для демонстрации опыта 

Дальтона, содержащий открытый ртутный манометр. 

Некоторые опыты, предусмотренные программой по химии, ведут к 

выделению паров ртути, например, демонстрация опыта по диссоциации 

окиси ртути сопровождается нагреванием HgO, что вызывает интенсивное 

выделение в воздух ртутных паров. 

Кроме того, в кабинетах химии и лаборантских комнатах при них среди 

химических реактивов, хранящихся для последующей демонстрации 
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учащимся, находятся металлическая ртуть и некоторые неорганические 

ртутные соли. 

2. Отсутствие надлежащего внимания к хранению, технике работы и 

правилам безопасности при использовании ртути и ртутных приборов может 

привести к стойкому загрязнению воздуха кабинетов физики и химии 

ртутными парами и, что особенно опасно, к сорбции ртути материалами 

строительных конструкций указанных помещений (штукатурка стен и 

потолка, покрытия пола, дверные полотна, оконные рамы, подоконники и 

др.), а также рабочей мебелью (столы, лабораторные шкафы, деревянные 

детали приборов и т.д.). 

Образование указанных выше вторичных источников поступления 

ртути в зону дыхания учащихся вследствие ее десорбции может обусловить 

постоянный кругооборот ртути в помещении (воздух - материалы - воздух). 

Эти вторичные источники (депо), образовавшиеся в различных материалах, 

становятся главным фактором загрязнения помещений ртутью. 

В результате их наличия ртуть может стойко удерживаться в воздухе 

учебного помещения и после окончания демонстрации соответствующих 

опытов и проведения лабораторных работ с использованием ртути. 

Показательно, что во многих учебных кабинетах, где демонстрации и 

лабораторные работы, ранее связанные с использованием ртути, были давно 

прекращены, на протяжении последующих нескольких лет ртутные пары 

постоянно обнаруживались в воздухе. Это свидетельствует о том, что в 

кабинетах физики, кроме первичного, имеет место и вторичное загрязнение 

воздуха парами ртути. Этому механизму загрязнения воздуха парами ртути 

способствует высокая температура воздуха в кабинетах (до 22° - 26° и выше), 

высокая радиационная температура, а также то, что окна кабинетов физики 

нередко ориентированы на южные румбы и не имеют солнцезащитных 

приспособлений. 

В некоторых школах отмечена «миграция» паров ртути из кабинетов 

физики и химии в другие помещения. Ртуть нередко обнаруживается в 

воздухе лестничной клетки, к которой примыкают кабинеты физики и химии, 

не только на тех этажах, где они располагаются, но и на нижерасположенных 

этажах. Пары ртути обнаруживаются иногда и в помещениях, смежных с 

кабинетами физики и химии - в коридоре, биологических кабинетах и прочих 

учебных комнатах (от следов до 0,025 мг/куб. м). 

Такое положение может создать угрозу возникновения ртутных 

интоксикаций прежде всего среди учащихся, организм которых обладает 

повышенной чувствительностью к токсическим воздействиям и которые 

достаточное время проводят в кабинетах физики и химии. Так, учебными 

программами общеобразовательной школы на курс физики и химии в 0 - 10 

классах приходится около 900 учебных часов; во время прохождения этих 

предметов все занятия по физике и химии проводятся в учебных кабинетах. 

Большую часть своего времени проводят в кабинетах физики и химии 

преподаватели этих дисциплин в общеобразовательной школе. Они 

находятся в помещениях кабинетов и во внеучебные часы, проверяя 
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выполнение домашних заданий, подготавливая для демонстраций опыты и 

лабораторные работы. 

Из изложенного выше становится очевидной возможность (при 

наличии стойкого загрязнения кабинетов ртутью) длительного воздействия 

ртутных паров как на организм учащегося, так и на работающих в кабинетах 

преподавателей и лаборантов. 

3. Задача профилактики загрязнения воздушной среды учебных 

кабинетов физики и химии может быть успешно разрешена путем: 

а) правильного устройства и содержания помещений учебных 

кабинетов и лабораторных комнат; 

б) правильного оборудования рабочих мест и соблюдения правил по 

хранению, технике работы с ртутью и приборами с ртутным заполнением; 

в) соблюдения правил личной гигиены; 

г) систематического разъяснения и обучения преподавателей и 

учащихся мерам профилактики загрязнений ртутью воздуха учебных 

кабинетов; 

д) максимального ограничения использования ртути для демонстраций, 

лабораторных работ и так называемых фронтальных экспериментов; 

е) запрещения постановки демонстрационных опытов и лабораторных 

работ, связанных с использованием ртути, не предусмотренных программой; 

ж) запрещения использования приборов, аппаратов и химических 

реактивов, содержащих ртуть, не предусмотренных списком типового 

учебного оборудования, и реактивов для оснащения кабинетов физики и 

химии. 

4. В кабинетах физики и химии должны быть вывешены «Правила 

внутреннего распорядка», включающие специальные пункты по обязанности 

работы с ртутью и ртутными приборами, а также мерам личной 

профилактики. 

5. К демонстрации опытов, связанных с применением ртути и ртутной 

аппаратуры, учителя физики и химии должны допускаться только после 

ознакомления с «Инструкцией по устройству и санитарному содержанию 

помещений, а также мерам личной профилактики при работах с 

металлической ртутью в лабораториях», утвержденной Главной 

государственной санитарной инспекцией СССР 8 мая 1941 г. 

6. Основное требование к экспериментам, связанным с использованием 

ртути в школах и др. учебных заведениях, - это полная безопасность их для 

учащихся и преподавателей. 

В помещениях школы наличие в воздухе паров ртути недопустимо. 

  

II. Устройство и содержание помещений учебных 

кабинетов и лаборантских комнат 

  

7. Всякого рода работы с металлической ртутью должны производиться 

только в кабинетах (лабораториях) физики и химии; запрещается 
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использование этих кабинетов в качестве классных комнат для проведения 

занятий по другим предметам. 

8. Полы должны быть ртутеустойчивыми, для чего покрытие пола 

следует производить из ртутенепроницаемых материалов: резинового 

линолеума или винипласта с примесью мягчителя, придающего ему 

упругость
1
. В качестве покрытий пола в помещениях, где проводятся работы 

с ртутью, могут использоваться также полихлорвиниловый пластикат, литые 

диабазовые плитки, асбоэбонитовые плитки. Все они являются одновременно 

неэлектропроводными и водонепроницаемыми материалами, обладают 

устойчивостью по отношению к кислотам, щелочам и другим активным 

реагентам, что особенно важно в химических кабинетах. 

Винипласт - одно из наиболее надежных ртутенепроницаемых 

покрытий. Обладает хорошими электроизоляционными и механическими 

свойствами. Устойчив к щелочам, а также к кислотам средних концентраций. 

При использовании винипласта для покрытия пола его обезжиривают, 

предварительно подогревают, а затем укладывают на горячей битумной 

мастике. 

Релин (резиновый линолеум) - ртутенепроницаем и является одним из 

хороших покрытий не только для полов, но и для лабораторных столов, 

рабочей поверхности вытяжных шкафов и т.д.; не разрушается щелочами 

средних концентраций, а также кислотами слабых и средних концентраций, 

за исключением азотной кислоты; водоустойчив. Укладывается на горячей 

битумной мастике. Соединение листов релина производят внахлестку (с 

подрезкой слоев) при помощи резинового клея или путем вулканизации. 

Асбоэбонитовые плитки - по своей химической стойкости почти 

аналогичны релину. Могут укладываться как на горячей битумной мастике, 

так и на мастике, состоящей из одной части клея БФ-4 и 3-х частей кварцевой 

муки. 

Плитки «фенолит-2» - устойчивы по отношению к воде и кислотам 

слабых концентраций, прикрепляются к полу битумной мастикой, швы 

между плитками (шириной 4 - 5 мм) следует заполнять серно-битумной 

мастикой или арзамит-замазкой. В состав последней входят 

фенолоформальдегидная смола, порошкообразные наполнители и ускорители 

твердения. Состав мастики: 15% битума, 50% серы, 32% тонкомолотого 

минерального наполнителя, 3% нафталина. Для приготовления мастики в 

разогретый до 160° битум при постоянном перемешивании добавляют серу. 

Затем в смесь при медленном нагревании с целью предотвращения 

выгорания серы прибавляют наполнитель и нафталин, и все компоненты 

тщательно перемешивают до получения однородной массы. 

Наличие между поверхностью пола и его основанием прослойки 

ртутноупорного материала еще более гарантирует надежность полов в 

учебных кабинетах и лаборантских комнатах с точки зрения загрязнения их 

проливаемой ртутью или ртутью, сорбированной из воздуха. 

                                           
1
 Обычный линолеум сравнительно легко пропускает ртуть. 
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9. Сопряжение плинтусов с полом и стенами должно препятствовать 

скапливанию ртути, для чего материал, используемый для покрытия пола, 

должен у стен подниматься на 10 см и крепиться к ним заподлицо. 

Указанные материалы не следует настилать без соответствующих 

внутренних плинтусов. 

10. Допускается комбинированное покрытие пола. В этих случаях по 

периметру помещения, где располагаются лабораторные шкафы с посудой и 

реактивами, тяжелая аппаратура, вытяжной шкаф, в качестве покрытия могут 

использоваться плитки, а остальная площадь пола покрывается релином или 

винипластом. 

11. Места стыков настила пола с водопроводными трубами, трубами 

отопительной системы, стойками приборов и т.д. должны быть тщательно 

заделаны с помощью битумной мастики с пылевидным наполнителем, 

хлорвиниловой пасты или минеральной массы с последующим ее 

флюатированием. Сущность последнего состоит в воздействии солей 

кремнефтористоводородной кислоты (флюаты) на известняки, в результате 

образуются труднорастворимые в воде соединения, обладающие 

значительной плотностью и прочностью, не пропускающие ртуть. 

12. Покрытие стен в учебных кабинетах и лаборантских комнатах 

должно быть непроницаемым для ртути и легко очищаться от нее. В связи с 

тем, что масляная краска легко сорбирует ртуть даже при условии, что 

последняя приготовлена на натуральной олифе, рекомендуется производить 

покрытие специальными ртутенепроницаемыми красками, лаками и эмалями. 

При этом должны использоваться и специальные грунтовки, состоящие из 

одной части раствора битума в органическом растворителе и одной части 

перхлорвинилового лака. После полного высыхания сухую оштукатуренную 

поверхность следует покрыть шпаклевкой, приготовленной из 

перхлорвинилового грунта и порошкообразных минеральных наполнителей. 

Последующая окраска производится в 2 - 3 слоя перхлорвиниловой эмалью 

ХСЭ-1, ХСЭ-3 или красками других марок и затем покрывается в один слой 

перхлорвиниловым лаком ХСЛ-1. Наиболее надежной защитой от 

загрязнения ртутью является покрытие стен сверху донизу без панелей. При 

комбинированной окраске покрытие стены должно производиться на высоту 

1,8 - 2 м ртутенепроницаемыми составами в виде панелей, а выше панелей - 

клеевыми красками. Поверхности стен и потолков должны быть гладкими, 

места переходов между ними закругленными, легко поддающимися влажной 

уборке. 

13. Двери, оконные переплеты и подоконники должны быть 

ртутенепроницаемыми и легко очищаемыми от ртути. С этой целью их 

следует шпаклевать смесью, состоящей из одной части раствора битума в 

органическом растворителе (бензол) и одной части перхлорвинилового 

светлого лака с добавлением мела, а затем (после полного высыхания) 

подготовленные к окраске поверхности окрашивать перхлорвиниловыми 

красками и покрывать перхлорвиниловым лаком. 
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14. Кабинеты физики и химии должны иметь умывальники с подводкой 

горячей и холодной воды. 

15. Помещения кабинетов физики и химии, а также лаборантские 

комнаты следует оборудовать водяным отоплением. Отопительные приборы 

должны иметь гладкие поверхности с регулировкой нагрева и быть 

доступными для очистки. 

Температура в этих помещениях не должна превышать 16 - 18° С. 

16. Естественная вентиляция должна осуществляться с помощью легко 

открывающихся фрамуг и обеспечивать минимум трехкратный 

воздухообмен. 

17. Помещения кабинетов химии и физики должны оборудоваться 

местной вентиляцией в виде вытяжных шкафов. Последние следует 

устанавливать между учебными кабинетами и лаборантской комнатой с 

устройством доступа из обоих помещений. В связи с тем, что ртутные пары 

тяжелее воздуха, необходимо предусмотреть в указанных шкафах, наряду с 

верхней вытяжкой, возможность отсоса воздуха из нижней зоны. Рабочая 

поверхность вытяжного шкафа должна быть покрыта релином, винипластом 

или другими пластическими материалами, которые следует поднять вверх по 

боковым стенкам шкафа на 100 мм и прикрепить к ним заподлицо. Скорость 

движения воздуха при открытых дверцах шкафа во время манипуляций с 

ртутью должна быть не менее 0,5 м в секунду, а при работах, связанных с 

нагреванием ртути, не менее 1 м в секунду. Вентиляция должна включаться 

за 30 минут до начала демонстраций опытов или лабораторных работ, 

связанных с использованием ртути, и выключаться не раньше 30 минут после 

их окончания. 

  

III. Требования к оборудованию рабочих мест 

и технике работы с металлической ртутью 

  

18. Рабочие столы, лабораторные шкафы и другая мебель, находящаяся 

в учебных кабинетах и лаборантских комнатах, должны иметь гладкие 

поверхности, окрашенные ртутенепроницаемыми красками, устанавливаться 

на ножках с сохранением свободного пространства между полом и 

основанием мебели не менее 20 см для обеспечения возможности уборки 

пола под ними. Рабочие столы, на которых выполняются лабораторные 

работы, связанные с применением ртути, должны иметь по краям 

возвышающиеся борта и отверстия для стока ртути. Поверхность столов 

должна покрываться релином, который, огибая борт стола, закрепляется на 

его нижней поверхности. Под отверстием в столе для сбора ртути 

устанавливается толстостенный стеклянный сосуд, заполненный до 

половины дистиллированной водой или 5-процентным раствором соляной 

кислоты. В этот сосуд погружается отросток от отверстия в столе. Сосуд 

после окончания работ должен освобождаться от ртути, а отверстие в столе 

плотно закрываться пластмассовой пробкой. 
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19. Если во время демонстрации опыта или в процессе лабораторных 

работ ртуть была пролита, то учащиеся должны быть немедленно выведены 

из кабинета, а разлитая ртуть собрана. 

С этой целью используются амальгированные пластинки или кисточки 

из белой жести, которые должны быть в каждом кабинете физики и химии и 

храниться в специальном сосуде с плотнозакрывающейся пластмассовой 

пробкой. 

20. В опытах с ртутью, в частности при демонстрации опыта 

Торричелли, разрешается пользоваться только толстостенными 

барометрическими трубками. Однако при быстром наливании ртути может 

разбиться и толстая трубка, в связи с чем рекомендуется при заполнении 

трубок ртутью пользоваться воронкой с оттянутым концом. Выполнять эту 

манипуляцию, как и последующие, диктуемые условиями опыта, следует над 

эмалированным кюветом. 

Если ртуть наливается в высокий сосуд, то рекомендуется установить 

его на мягкой подкладке и медленно лить ртуть по стенкам. 

21. Постановка лабораторной работы или демонстрации опытов, 

связанных с открытой ртутью, могут проводиться только под вытяжным 

шкафом при действующей вентиляции. 

22. Наполнение барометрических трубок, трубок Мельде, манометров и 

других приборов ртутью должно производиться только на противнях и под 

вытяжным шкафом. Борты противней должны иметь высоту не менее 100 - 

150 мм. Противни должны иметь гладкую поверхность, покрашены 

перхлорвиниловой эмалью и покрыты перхлорвиниловым лаком. 

Допускается окраска их и другими ртутенепроницаемыми красками. 

Противни должны использоваться при работе с ртутными приборами или 

установками и вне вытяжного шкафа на лабораторных столах. 

23. Категорически запрещается использование для демонстрации и 

лабораторных работ приборов с открытыми поверхностями ртути, а также 

хранение неисправных ртутных приборов. Запрещается использование 

ртутных барометров, вместо которых можно применять барометры-

анероиды. 

24. По окончании занятий аппаратуру, содержащую ртуть с открытой 

поверхностью, надлежит освободить от последней и промыть сначала 

холодной водой в фарфоровой посуде (с целью удаления капелек ртути, 

прилипших к стенкам приборов), а затем вымыть горячей водой. 

Собранная в фарфоровой посуде ртуть должна быть слита в 

стеклянную банку с пробкой для хранения. Длительное (более одного дня) 

оставление ртути в приборах после их использования при демонстрации 

опыта - категорически запрещается. 

Работа по очистке помещений и приборов от ртути должна 

производиться в халате и резиновых перчатках. 

  

IV. Хранение ртути и приборов с ртутным заполнением 
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25. Запасы ртути должны храниться в толстостенных стеклянных 

сосудах с притертыми пробками емкостью не более 500 мл. 

Стеклянные сосуды с ртутью рекомендуется хранить под вытяжным 

шкафом на металлических эмалированных или окрашенных масляной 

краской противнях. Хранение ртути в лаборантских комнатах допускается 

либо в металлических или глиняных специальных баллонах, либо в 

запаянных стеклянных ампулах, в каждой из которых помещается 30 - 40 мл 

ртути. Ампулы следует хранить в специальных коробках, сделанных из 2 мл 

стали. 

26. Сосуды с ртутью и приборы с ртутным заполнением должны 

храниться в лабораторном шкафу. 

Стены и полки шкафов должны быть гладкими и выкрашенными 

масляной, эмалевой или перхлорвиниловой краской, ртутные приборы 

следует расположить на эмалированных противнях. Шкаф не должен 

помещаться возле нагревательных приборов, у стен, ориентированных на юг, 

напротив оконных проемов в местах повышенной инсоляции. 

27. Ртутные приборы не должны размещаться непосредственно у 

дверей, около проходов, вблизи отопительных приборов или других 

нагреваемых поверхностей, а также вблизи окон, выходящих на юг и юго-

запад. 

Стеклянные части приборов, содержащих ртуть, должны иметь 

ограждения. 

  

V. Меры личной профилактики 

  

28. При лабораторных работах с ртутью необходимо строжайшее 

соблюдение соответствующих правил личной гигиены. 

29. Все манипуляция с ртутью, ртутными соединениями, а также 

приборами и установками, содержащими ртуть, должны производиться после 

соответствующего инструктажа, касающегося правил безопасности при 

работах с ртутью. 

30. Работы в физических и химических кабинетах (преподаватели, 

лаборанты, а при проведении лабораторных работ и учащиеся) 

рекомендуются проводить в халатах, застегивающихся сзади и не имеющих 

карманов, и в головных уборах - косынках, шапочках. Спецодежда должна 

храниться изолированно, использоваться во время постановки опытов с 

ртутью. 

Халаты, используемые при работах с ртутью, запрещается уносить 

домой. 

31. Категорически запрещается брать ртуть в руки и производить 

отсасывание ее ртом. 

32. Манипуляции с открытой ртутью (при ее очистке, дистилляции и 

т.д.) следует производить в хлорвиниловых или резиновых перчатках. После 

окончания этих манипуляций перчатки перед снятием с рук следует 

тщательно вымыть. При разрыве или проколе перчаток дальнейшее 
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пользование ими не допускается. После окончания лабораторных работ 

учащиеся должны тщательно вымыть руки теплой водой с мылом и щеткой. 

33. Запрещается хранение и прием пищи в помещениях кабинетов 

физики и химии и лаборантских при них. 

  

VI. Правила уборки и механическая очистка помещений 

  

34. Уборка пола в учебных кабинетах и лаборантских комнатах при них 

должна производиться не реже одного раза в день влажным способом, при 

этом в дни демонстрации опытов и постановки лабораторных работ с 

использованием ртути уборочные тряпки должны смачиваться 

подкисленным раствором марганцевого калия (1 г KMnO4 на литр воды с 

добавлением 5 мл соляной кислоты), а затем после протирания пола их 

следует тщательно прополоскать в ведре. Из ведра загрязненный раствор 

сливается в канализацию, а оставшийся на дне осадок, содержащий ртуть, 

собирается в специальную посуду для ртутных отходов. 

35. Не реже двух раз в месяц должна производиться генеральная уборка 

помещения, включающая в себя обметание потолка, промывку теплой 

мыльной водой стен, мебели, оконных стекол, рам, подоконников, дверей, 

осветительной арматуры и т.д. 

36. Для уборки помещений, где возможно ртутное загрязнение, 

необходимо иметь отдельные щетки, ведра, тряпки, использование которых в 

др. помещениях запрещается. Уборочный инвентарь должен храниться в 

плотнозакрывающемся шкафу. 

37. Для собирания загрязненной ртути (ртуть, собранная при уборке, 

при разливе и т.д.) необходимо иметь специальную банку с притертой 

пробкой. 

38. Вата и тряпки, которыми протирают мебель и лабораторное 

оборудование, загрязненные ртутью, собираются в специальные банки, 

наполненные 1-процентным раствором марганцовокислого калия. 

Учебные кабинеты, где проводится большое число лабораторных работ 

и демонстраций с использованием ртути и где в связи с этим образовались 

стойкие «депо» сорбированной и залежной ртути, подлежат капитальному 

ремонту с обновлением покрытий стен, оборудования и мебели. 

39. Для удаления капелек видимой ртути может использоваться также 

паста «Перегуд» (р-р пиролюзита в 5-процентном р-ре HCl в виде 

полужидкой кашицы). 

Паста накладывается тонким слоем на обрабатываемую поверхность; 

через 1,5 часа этот слой вместе с прилипшими капельками ртути надо 

удалить сначала шпателем, затем щеткой; капельки ртути стряхиваются в 

стеклянные сосуды с водой. Поверхность пола и оборудования при наличии 

серного налета конденсата паров ртути протираются ветошью, смоченной в 

машинном или трансформаторном масле, а поверхность стен, потолка, 

дверей, подоконников, мебели следует обработать 0,1-процентным р-ром 

KMnO4 (на 1 л - 1-2 г KMnO4 с добавлением 5 мл HCl (уд. вес 1,19)). 
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Марганцовокислый калий необходимо предварительно растереть и 

растворить в небольшом объеме горячей воды, затем раствор переливается в 

сосуд с водой, куда добавляют соответствующее количество HCl. 

Дополнительно к собиранию капель разлитой ртути обезвреживание 

остатков ее достигается путем обработки соответствующей поверхности 

пола, рабочих столов и т.д. 0,2-процентным раствором марганцовокислого 

калия или 20-процентным раствором хлорного железа. 

Для улавливания мельчайших капелек пролитой ртути рекомендуется 

так называемый «ртутный магнит», представляющий собой медную спираль, 

обработанную азотной кислотой и амальгированную. 

Амальгирование достигается натиранием поверхности белой жести 

ртутью или натиранием пластинок (медных, цинковых или латунных) 

раствором ртути в 10-процентной азотной кислоте. Приставшие к 

амальгированным поверхностям капли ртути стряхивают в сосуд с водой с 

плотнозакрывающейся пластмассовой пробкой. 

Особенно тщательное внимание следует уделить собиранию ртути, 

если ее капли скопились в щелях пола или мебели. Собирать ртуть следует от 

периферии к центру. 

40. С целью обнаружения и обезвреживания ртути необходимо при 

помощи лупы тщательно осмотреть стены, полы, двери, подоконники, 

мебель, оборудование, затем капельки ртути должны быть собраны и 

удалены. Для этого следует использовать резиновые груши, пылесос с 

выбросом загрязненного воздуха наружу, водоструйный вакуум-насос. При 

аспирации к рабочему месту подводят шланг насоса и к нему присоединяют 

«ловушку» (склянку Дрекселя, заполненную водой), на второе отверстие 

ловушки надевают резиновую трубку с наконечником, при помощи которого 

ртуть засасывают насосом в ловушку. 

  

VII. Мероприятия в случаях обнаружения залежной ртути 

в подпольном пространстве 

  

41. С целью обезвреживания залежной ртути рекомендуется 

использование 20-процентного раствора FeCl3 (технику приготовления и 

применения раствора см. в Приложении № 2). 

Применяя 20-процентный р-р хлорного железа в качестве 

демеркуризатора, следует иметь в виду, что он является сильным 

окислителем, и металлические детали приборов при воздействии раствора 

подвергаются коррозии. 

Эффективность действия демеркуризационных растворов зависит от 

степени непосредственного взаимодействия их с ртутью, которая при 

условии проникновения последней в подполье не всегда оказывается 

достаточной. В связи с этим поверхностная обработка пола 

демеркуризационным раствором в случае преимущественного скопления 

залежной ртути в подпольном пространстве, как правило, не достигает цели. 
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42. В отдельных случаях можно рекомендовать проводить 

демеркуризацию газообразным сероводородом, при этом на поверхности 

капель ртути образуется пленка сернистых соединений. Эти соединения 

испаряются значительно медленнее, чем металлическая ртуть. Некоторым 

преимуществом этого метода является большая способность проникновения 

в места образования залежной ртути (подпольное пространство). 

Однако под влиянием механического сотрясения и при изменении 

объема ртутных капелек вследствие температурных перепадов пленка 

ссыпается, обнажая металлическую ртуть. При этом испарение ртути 

начинается снова. Ртутные соединения, образующие пленку, с течением 

времени распадаются, переходя снова в металлическую ртуть. Поэтому даже 

при условии полного контакта демеркуризатора с залежной ртутью в первые 

1 - 1,5 недели концентрация ртутных паров значительно снижается, затем она 

постепенно повышается и достигает прежнего уровня через 3 - 4 недели. 

Использование демеркуризационных растворов приводит к 

временному эффекту, в связи с чем радикальным мероприятием является 

полное механическое удаление всей залежной ртути, а также материалов, 

загрязненных ртутью. 

43. Качество проведенной демеркуризации проверяется санитарно-

эпидемиологическими станциями (санэпидотделом районных больниц) путем 

анализов воздуха на пары ртути и стройматериалов на сорбированную ртуть. 

 

VIII. Контроль за эксплуатацией кабинетов физики и химии 

 

За соблюдением правил работы с металлической ртутью и за 

своевременным осуществлением необходимых мероприятий по 

предотвращению загрязнения ртутью воздуха учебных кабинетов должен 

вестись постоянный контроль работниками народного образования, 

санитарно-эпидемиологических станций или санитарно-эпидемиологических 

отделов районных больниц и медицинскими работниками школ. 

Качественное определение наличия ртутных паров рекомендуется 

проводить с помощью реактивных бумажек (см. Приложение № 1). 

Результаты должны регистрироваться в специальном журнале с 

пронумерованными страницами, с наклеиванием каждый раз тех экземпляров 

реактивных бумажек, которые были использованы для качественного 

контроля. На каждой такой реактивной бумажке с оборотной ее стороны 

должна быть четко написана дата, а в случае изменения цвета, 

свидетельствующего о наличии ртути, экспозиция, при которой произошло 

это изменение. 

  

N 

п/п 
Дата 

Наименование 

рабочего места 

Результат показаний наличия 

или отсутствие окрашивания 

бумажки, экспозиция 

Место для наклеивания 

использованной 

реактивной бумажки 
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С целью ознакомления учителей физики и химии с новыми 

эффективными мероприятиями по профилактике ртутных интоксикаций 

необходимо проводить для них семинары. 

К проведению семинаров должны широко привлекаться санитарные 

врачи - специалисты в области гигиены труда и гигиены детей и подростков. 

Эти же специалисты должны проводить инструктаж медицинских 

работников школ и других учебных заведений по вопросам профилактики 

интоксикаций парами ртути, производить контрольные анализы воздуха на 

количественное содержание паров ртути, а также организовывать 

специальные обследования здоровья учащихся, педагогов и лиц 

вспомогательного персонала, обслуживающего учебные кабинеты. 
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Приложение № 1 

к ИМУ № 510-64 

 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕАКТИВНЫХ БУМАЖЕК 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРОВ РТУТИ 

 

Равные объемы 10-процентного раствора йодистого калия и 10-

процентного раствора медного купороса сливаются в стеклянную посуду. 

После осаждения осадка верхний слой раствора сливается декантацией. 

Осевший осадок фильтруют через бюхнеровскую воронку под разрежением. 

Осадок на фильтре промывают дистиллированной водой, затем 1-

процентным раствором сульфита натрия (до обесцвечивания), после этого 

еще несколько раз промывают водой, которую тщательно отсасывают. 

Осадок с фильтра переносят в чисто вымытую стеклянную баночку с 

притертой пробкой, сюда же прибавляют этиловый спирт до получения 

пастообразной массы. Полученную массу подкисляют 25-процентной 

азотной кислотой из расчета одна капля на 50 мл массы. 

Для приготовления полосок полученная масса ватной палочкой 

наносится тонким слоем на полоски фильтровальной бумаги, которые после 

этого высушиваются в эксикаторе. 

Высушенные бумажки переносят на хранение в стеклянные банки с 

притертой пробкой. При анализах реактивные бумажки развешиваются в 

помещениях у рабочих мест на уровне дыхания под наблюдением 

ответственного лица. Экспонированные бумажки при наличии паров ртути 

приобретают розовый оттенок. 

Результаты показаний контрольных бумажек отмечаются в журнале. 

 

Примерные данные зависимости 

 

Между началом окрашивания 

реактивной бумажки 

Между наличием концентрации 

паров ртути в воздухе 

через 15 минут 

через 20 минут 

через 30 минут 

через 50 минут 

через 90 минут 

через 180 минут 

через 1 сутки 

0,7 мг/куб. м 

0,3 мг/куб. м 

0,2 мг/куб. м 

0,1 мг/куб. м 

0,05 мг/куб. м 

0,03 мг/куб. м 

0,001 мг/куб. м 

 

Реактивные бумажки могут изготовить школьники под руководством 

учителей химии. 
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Приложение № 2 

к ИМУ № 510-64 

 

ДЕМЕРКУРИЗАЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОБРАБОТКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ЛАБОРАТОРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОЧЕЙ МЕБЕЛИ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РТУТЬЮ 

 

1. Паста «Перегуд». 

В 5-процентном р-ре соляной кислоты растворить пиролюзит (MnO2) 

до консистенции полужидкой кашицы. 

2. 0,2 р-р KMnO4, подкисленный HCl (уд. вес 1,19). 

На 1 л раствора берут 1 - 2 ч. KMnO4  и прибавляют 5 мл соляной 

кислоты. 

KMnO4 предварительно растирают и растворяют в небольшом объеме 

горячей воды, затем переливают в сосуд с водой, куда добавляют 

соответствующее количество HCl. 

3. 20-процентный раствор хлорного железа. 

Хлорное железо готовится из окиси железа (Fe2O3). В твердом 

состоянии оно желто-бурого цвета, в разбавленном растворе - желтого. 

При энергичном перемешивании металлической ртути с водным 

раствором хлорного железа с помощью мягкой кисти или щетки капельки 

ртути деформируются и теряют свои жидкие свойства, превращаясь в мелкий 

серый порошок (ртутная чернь). 

Вслед за этим в результате химической реакции эмульгированная ртуть 

либо полностью переходит в кислородные и хлорные соединения, либо эти 

соединения образуют защитную пленку. Быстрота реакции зависит от 

количества ртути и степени эмульгирования, т.е. размеров капель ртути. 

Приготовление 20-процентного р-ра FeCl3 - один литр 20-процентного 

р-ра FeCl3 готовится растворением на холоду 200 г FeCl3 (водного) в 800 мл 

воды (нагревания следует избегать, т.к. увеличивается гидролиз). 

Из безводного хлорного железа приготовляется 10 - 12-процентный 

раствор. 

Ввиду бурного протекания процесса растворения порошок хлорного 

железа необходимо всыпать понемногу при перемешивании в отмеренный 

объем воды. Растворение можно производить в стеклянной, свинцовой или 

толстостенной железной посуде. 

При применении отходов хлорного железа, содержащих большое 

количество свободного хлористого водорода, необходимо при наличии в 

помещении металлической аппаратуры нейтрализовать его избыток. Для этой 

цели прибавляют технический мел в количестве 50-60 г на 1 л раствора 

хлорного железа. Добавление мела к раствору хлорного железа производится 

не ранее 1-2 часов до его употребления, т.к. при длительном состоянии 

выделяется коллоидальный гидрат окиси железа Fe(OH)3 и раствор густеет. 

Применение р-ра FeCl3 для обезвреживания «залежной ртути» – после 

удаления механическим путем всей видимой на полу ртути р-р наливается на 
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обрабатываемую поверхность из расчета 1 ведро на 25 кв. м площади. После 

этого пол несколько раз тщательно протирается мягкой кистью или щеткой 

вместе с р-ром. Рекомендуется р-р FeCl3 оставлять до полного высыхания (на 

1,5-2 суток). Р-р FeCl3 в качестве демеркуризатора рекомендуется для 

обработки крашеного деревянного пола, а также пола из плиток. 
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 Приложение № 3 

к Положению об учебном кабинете 

МАОУ «СШ № 51» 

 

 

Рекомендации 

по расстановке учебной мебели 

при проведении фронтальных, фронтально-групповых и групповых 

формах ведения урока 

 

Классные помещения размером: 

• 8,2×6,2 и 8,4×6,2 - могут быть рассчитаны не более чем на 16 - 20 

учащихся - при фронтальных занятиях, на 16 учащихся - при фронтально-

групповых и на 12 - при групповых формах ведения уроков (рис. 1, 2, 3); 

• 8,8×5,8 - на 16 учащихся - при фронтальных, 16 - 12 учащихся - при 

фронтально-групповых и 10 - 11 учащихся - при групповых занятиях (рис. 4, 

5, 6). 

Классные помещения размером 8,8×6,4 могут быть приспособлены для 

занятий 20 учащихся - при фронтальной работе, на 16 учащихся - при 

фронтально-групповой и на 15 - 12 учащихся - при групповой работе (рис. 4, 

5, 6). 

Двойные значения вместимости классных помещений обусловлены 

двумя типоразмерами учебных столов (шириной 70 и 60 см). 
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Рис. 1. Размещение мебели и оборудования (по МГСН 4.06-96) при фронтальных 

занятиях в классных помещениях размером 6,2×8,2 и 6,2×8,4. 

а - при ширине ученического стола - 0,6 м; 

б - при ширине ученического стола - 0,7 м 
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Рис. 2. Размещение мебели и оборудования (по МГСН 4.06-96) при фронтально-

групповых занятиях в классных помещениях размером 6,2×8,2 и 6,2×8,4. 

а - при ширине ученического стола - 0,6 м; 

б - при ширине ученического стола - 0,7 м  
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Рис. 3. Размещение мебели и оборудования (по МГСН 4.06-96) при групповых 

занятиях в классных помещениях размером 6,2×8,2 и 6,2×8,4. 
а - при ширине ученического стола - 0,6 м; 

б - при ширине ученического стола - 0,7 м.  
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Рис. 4. Размещение мебели и оборудования (по МГСН 4.06-96) при фронтальных 

занятиях в классных помещениях размером 5,8×8,8 и 6,4×8,8. 

а - при ширине ученического стола - 0,6 м; 

б - при ширине ученического стола - 0,7 м.  
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Рис. 5. Размещение мебели и оборудования (по МГСН 4.06-96) при фронтально-

групповых занятиях в классных помещениях размером 5,8×8,8 и 6,4×8,8. 

а - при ширине ученического стола - 0,6 м; 

б - при ширине ученического стола - 0,7 м.  
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Рис. 6. Размещение мебели и оборудования (по МГСН 4.06-96) при групповых 

занятиях в классных помещениях размером 5,8×8,8 и 6,4×8,8. 

а - при ширине ученического стола - 0,6 м; 

б - при ширине ученического стола - 0,7 м. 

  



 Приложение № 4 

к Положению об учебном кабинете 

МАОУ «СШ № 51» 

 

Управление образования города Хабаровска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

ОКПО 47172211, ОГРН 1022701133290 ИНН/КПП 2722031570 / 272201001 

тел./факс. 56-07-45, e-mail: khb_s51@edu.27.ru, http://школадобра.рф/ 

680042, город Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 115 
 

СОГЛАСОВАН 

Заведующим хозяйством 

____________________/С.В. Губенко/ 

«____» __________________ 20____ 

УТВЕРЖДЕН 

Директором МАОУ «СШ № 51» 

______________/Л.А. Смольцаренко/ 

(приказ №____ от «___»____ 2020) 

 

 

ПАСПОРТ 

учебного кабинета 

наименование 

№ номер 
 

 Заведующий кабинетом: 

_______________________________ 

_______________________________ 

(приказ №____ от «___»____ 2020) 

 

 

г. Хабаровск, 20___ год  
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