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1. Общие требования охраны труда. 
 
Декан факультета, заведующий кафедрой и преподаватели кафедры обязаны 
обеспечить безопасные условия труда в лабораториях и несут личную 
ответственность за нарушение правил техники безопасности и 
производственной санитарии. 
Заведующий кафедрой и ответственный преподаватель: 
а) обеспечивают безопасное состояние рабочих мест, приборов, 
оборудования, инструментов; 
б) систематически проводят инструктаж студентов по технике безопасности. 
 
Неаккуратность, невнимательность, недостаточное знакомство с приборами и 
незнание техники безопасности могут повлечь за собой несчастные случаи. 
При проведении лабораторных работ пользоваться неисправной аппаратурой 
запрещается. Для предотвращения несчастных случаев приборы следует 
размещать таким образом, чтобы во время опытов исключить возможность 
попадания человека под напряжение и исключить всякую возможность 
попадания элементов одежды во вращающиеся части электрических машин. 

 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
 

Перед тем как приступить к выполнению лабораторной работы, необходимо 
тщательно изучить ее описание, уяснить ход ее выполнения. 
 

 
3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1   Будьте внимательны, дисциплинированны , осторожны, точно  

  выполняйте указания преподавателя. 
3.2. Не оставляйте рабочее место без разрешения преподавателя.  
3.3. Располагайте приборы, материалы, оборудование на рабочем месте 

в порядке, указанном преподавателем. 
3.4. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении работы. 
3.5. Производите сборку электрических цепей, переключения в них, 

монтаж и ремонт электрических устройств только при отключенном 
источнике питания. 

3.6. Не включайте источники электропитания без разрешения 
преподавателя. 

3.7. Следите, чтобы изоляция проводов была исправна, а на концах 
проводов были наконечники, при сборке электрической цепи 
провода располагайте аккуратно, а наконечники плотно зажимайте 
клеммами. 
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся 
под напряжением, немедленно отключите источники электропитания и 
сообщите об этом преподавателю.  
4.2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и 
пр. прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю).  
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить источник 
электропитания, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 
отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 
администрации учреждения. 

 
5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
По окончании работы отключить источники электропитания, после чего 
разбирать электрическую цепь. 
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