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Кабинет – помещение, предназначенное для специальных занятий с 

необходимым для этого оборудованием. 

Учебный кабинет – учебное помещение школы, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами 

обучения, в котором проводится методическая, учебная, факультативная и 

внеклассная работа с учащимися. 

 

Цель паспортизации учебного кабинета: 

Проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению 

требований стандартов образования, определить основные направления 

работы по приведению учебного кабинета в соответствие требованиям 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

 

Фамилия, имя, отчество 

ответственного  за   кабинет,  

№ приказа по школе 

Салихова Джума Курбанисмаиловна 

Фамилия, имя, отчество  учителей, 

работающих  в  кабинете 

Салихова Джума Курбанисмаиловна, 
 

Лабазанов Дагир Илбмутдинович  

Площадь кабинета в м2 

 

28 кв. м 

Число посадочных мест 

 

18 мест 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



  ЗАНЯТОСТЬ КАБИНЕТА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

        1. Расписание работы кабинета по дням недели, занятость кабинета в урочное время. 

3 класс  

 

 

2. Учебная деятельность в кабинете (ежедневно). 

3. Методическая деятельность в кабинете (ежедневно). 

4. Внеклассная деятельность в кабинете (ежедневно). 

5. Генеральная уборка кабинета (проводится один раз в четверть). 

 

 

Техника безопасности и охрана труда в кабинете 

Инструкция по охране труда при проведении занятий 

в кабинетах начальных классов 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям в кабинетах начальных классов допускаются учащиеся с 3-9 классы, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении занятий учащиеся должны соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих опасных 

и вредных факторов: 

 нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при 

неправильном подборе размеров ученической мебели; 

 нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете; 

 поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета. 

1.4. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

запасные  выходы и план эвакуации. 
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1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить учителю (преподавателю), который сообщает об этом 

администрации учреждения. 

1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, 

содержать в чистоте свое рабочее место. 

1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда. 
 

2. Требования безопасности перед началом занятий  

2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе 

светильников. Освещенность в кабинете должна быть 300 – 500 лк (20 Вт/кв. м) при 

люминесцентных лампах.   

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны 

быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; 

коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов. 

2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами: между рядами двухместных 

столов – не менее 60см; между рядом столов и наружной продольной стеной – не менее 50 

– 70см; между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или 

шкафами, стоящими вдоль этой стены, – не менее 50см; от последних столов до стены 

(перегородки), противоположной классной доске, – не менее 70см, от задней стены, 

являющейся наружной, – 100см; от первой парты до учебной доски – не менее 240см; 

наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски – 860см.  

2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в 

окнах. 

2.5. Провести сквозное проветривание кабинета в зависимости то температуры 

наружного воздуха: при наружной температуре от +10ºС до +6ºС длительность 

проветривания кабинета в малые перемены 4 – 10 минут, в большие перемены и между 

сменами 25 – 35 минут; при наружной температуре от +5ºС до 0ºС длительность 

проветривания кабинета в малые перемены 3 – 7 минут, в большие перемены и между 

сменами 20 – 30 минут; при наружной температуре от 0ºС до –5ºС длительность 

проветривания кабинета в малые перемены 2 – 5 минут, в большие перемены и между 

сменами 15 – 25 минут; при наружной температуре от –5ºС до –10ºС длительность 

проветривания кабинета в малые перемены 1 – 3 минуты, в большие перемены и между 

сменами 10 – 15 минут; при наружной температуре ниже –10ºС длительность 

проветривания кабинета в малые перемены 1 – 1,5 минуты, в большие перемены и между 

сменами 5 – 10 минут. 

2.6. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18-

24⁰С. 
 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1.  Рассаживание учащихся производить за рабочие столы, соответствующе их 

росту:  

 мебель группы № 1 (желтая маркировка) – рост 130-145 см, 

 мебель группы № 2 (красная маркировка) – рост 145-160 см, 

 мебель группы №3 (зеленая маркировка) – рост 160-175 см,  

 мебель группы № 4 (голубая маркировка) – рост свыше 175 см. 

3.2. Учитывать здоровьесберегающие факторы при рассаживании учащихся: учащимся 

с нарушением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами на первом 

ряду; учащимся с нарушением зрения отводятся места на ближние к классной доске 



парты; учащимся, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, рабочие 

места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих в крайних 

первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и 

искривления позвоночника. 

3.3. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не 

расставлять на подоконниках цветы. 

3.4. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны 

быть исправны и иметь заземление. 

3.5. Стекла окон в кабинете и светильники должны очищаться от пыли и грязи не реже 

двух раз в год. Привлекать учащихся к этим работам запрещается. 

3.6. При проветривании  фрамуги обязательно фиксировать в открытом положении 

ограничителями. 

3.7.  Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на 

подоконник. 
 

 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, 

сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и 

приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть 

задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 
 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы.  

5.2. Проветрить и провести влажную уборку кабинета. 

5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 
 
 

 

 

Инструкция по правилам безопасности для учащихся 

в кабинетах начальных классов 
 

1.  Общие требования безопасности 

1.1.   Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, занимающихся в 

кабинете. 

1.2.   Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из 

кабинета. 

1.3.   Не загромождать проходы сумками и портфелями. 

1.4.   Не включать электроосвещение и средства ТСО. 

1.5.   Не открывать форточки и фрамуги. 

1.6.   Не передвигать учебные столы и стулья. 

1.7.   Не трогать руками электрические розетки. 

1.8.   Травмоопасность в кабинете: 

 при включении электроосвещения  

 при включении приборов ТСО  

 при переноске оборудования и т.п. 

1.9.  Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться 

и не травмировать своих товарищей. 

1.10.Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления. 



 

2.  Требования безопасности перед началом занятий 

2.1.   Не открывать ключом дверь кабинета. 

2.2.   Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

2.3.   Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности. 

2.4.   Не менять рабочее место без разрешения учителя. 
 

3.  Требования безопасности во время занятий 

3.1.    Внимательно слушать объяснения и указания учителя. 

3.2.    Соблюдать порядок и дисциплину во время урока. 

3.3.    Не включать самостоятельно приборы ТСО. 

3.4.    Не переносить оборудование и ТСО . 

3.5.    Всю учебную работу выполнять после указания учителя. 

3.6.    Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

3.7.    При работе с острыми, режущими инструментами на уроках трудового обучения 

соблюдать инструкции учителя по технике безопасности. 

3.8.    Во время учебных экскурсий соблюдать дисциплину и порядок. 

3.9.    Не отходить от группы без разрешения учителя. 

3.10.  Соблюдать инструкцию по правилам безопасности при лабораторно - 

практических работах по природоведению (Окружающий мир). 
 

4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по 

указанию учителя в организованном порядке, без паники. 

4.2.  В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью. 

4.3.  При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю. 
 

5.  Требования безопасности по окончании занятий 

5.1.  Приведите своё рабочее место в порядок. 

5.2.  Не покидайте рабочее место без разрешения учителя. 

5.3.  О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю. 

5.4.  Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 
 
 

Должностные обязанности по охране труда классного руководителя 
 

 Классный руководитель: 
 

 Изучает с обучающимися (воспитанниками, детьми) правила по охране 

и безопасности труда, строго их соблюдает при  проведении учебно-

воспитательного процесса. 

 Несёт личную ответственность за сохранение жизни и здоровья 

школьников и детей во время экскурсий, походов, спортивных игр, 

общественно-полезного труда. 

 Немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном 

случае. 

 Обеспечивает безопасное проведение учебно-воспитательного 

процесса, проводит инструктаж при проведении внеклассных мероприятий 

(экскурсий, походов, спортивных соревнований, вечеров и т.д.) по правилам 



пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на улице, воде и 

т.д. с регистрацией в специальном журнале. 

 Воспитывает у учащихся и детей чувство личной ответственности за 

соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности, 

дорожного движения. Поведения на воде, улице и т.д. 

 Вносит предложения по улучшению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего 

кабинетом. Руководство обо всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся. 

 Обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

Санитарно-эпидемиологические требования 

 к учебному кабинету 
 

V. Требования к помещениям и оборудованию 

общеобразовательных учреждений 
 

5.1. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, 

игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. 

5.2. Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для 

здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям 

эргономики. 

5.3. Основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени образования 

должна быть школьная парта, обеспеченная 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. 

Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны 

соответствовать значениям, приведенным в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Размеры мебели и ее маркировка 
 

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 

 



5.4. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится 

ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность 

стола и стула в виде круга или полос. 

5.5. Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - 

ближе к доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны 

размещаться в первом ряду. 

Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближние к классной 

доске парты. 

Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует 

рассаживать дальше от наружной стены. 

Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 

ряда (при трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая соответствия 

мебели их росту. 

В целях профилактики нарушений осанки необходимо воспитывать правильную 

рабочую позу у обучающихся с первых дней посещения занятий в соответствии с 

рекомендациями приложения 1 настоящих санитарных правил. 

5.6. 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 45 градусов для обучающихся I 

ступени образования. 

Самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м. 

В общеобразовательных учреждениях первого климатического района расстояние 

столов (парт) от наружной стены должно быть не менее 1,0 м. 

Данная расстановка мебели не распространяется на учебные помещения, 

оборудованные интерактивными досками. 

5.7. 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). 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными 

досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной 

доски и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное ее освещение и 

отсутствие световых пятен повышенной яркости. 

5.18. Спальные комнаты для первоклассников, посещающих группу продленного 

дня, должны быть раздельными для мальчиков и девочек. Их оборудуют подростковыми 

(размером 1600 x 700 мм) или встроенными одноярусными кроватями. Кровати в 

спальных комнатах расставляют с соблюдением минимальных разрывов: от наружных 

стен - не менее 0,6 м, от отопительных приборов - 0,2 м, ширина прохода между 

кроватями - не менее 1,1 м, между изголовьями двух кроватей - 0,3 - 0,4 м. 



ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА КАБИНЕТА  
 

№ 

 п/п 

Наименование имущества 
 

Колич-во 

1 Стол учительский 1 

2 Стул учительский 1 

3 Стол ученический двухместный 9 

4 Стул ученический 18 

5 Шкаф различного назначения 2 

6 Доска 3-х элемен. зеленая 1 

7 Цветочные горшки (с комнатными цветами) 9 

8 Часы 1 

9 Касса букв классная 3 

10 Набор таблиц «Словарные слова» 1 

11 Опорные таблицы по русскому языку 1 класс  1 

12 Опорные таблицы по русскому языку 2 класс  1 

13 Опорные таблицы по русскому языку 3 класс  1 

14 Модель часов (дем.) 1 

15 Набор «Части целого на круге» 1 

16 Набор геометрич. Тела (дем.)  1 

17 Набор цифр.  Букв. Знаков с магн. Креплением 1 

18 Опорные таблицы по математике 1 класс  1 

19 Опорные таблицы по математике 2 класс  1 

20 Опорные таблицы по математике 3 класс  1 

21 Часовой циферблат раздаточ. 30 

22 Весы учебные с гирями до 200г 1 

23 Комплект «Оси координат» 1 

24 Касса букв для изучения иностранного языка 1 

25 Таблица по природоведению 1-3 кл. 1 

26 Набор «Фенологические наблюдения» 1 

27 Фенологический календарь 3 

28 Коллекция «Морское дно» 1 

29 Коллекция «Развитие насек. Снеполным превращ. Саранча» 1 

30 Коллекция «Палеонтологическая» 1 

31 Набор муляжей грибов 1 

32 Набор муляжей овощей 1 

33 Набор муляжей фруктов 1 

34 Теллурий (Модель Солнце — Земля-Луна) 1 

35 Термометр жидкостной 90-100 град.) 1 

36 Термометр с фиксацией макс. Миним. Знач.  1 

37 Компас школьный 10 

38 Коробка для изучения насекомых с лупой 1 

39 Лупа ручная 15 

40 Набор хим. Посуды и принадл. д/лаб. Раб в нач. школе (НПНЛ) 1 

41 Штатив лабораторный комб. 1 

42 Микроскоп цифровой 1 

43 Комплект «Звук и тон» 1 

44 Комплект «Весовые измерения» 1 

45 Доска интерактивная 1 

46 Компьютер моноблочный 1 



47 Проектор  1 

48 Принтер  1 

 


