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АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ 
на проведение занятий в кабинете химии в новом 2019-2020 учебному году

от « 2 чТ » августа 2019 г.
Комиссия в составе:
председатель комиссии: : Мясникова С.Д; директор школы

члены комиссии: ПестоваС.А; завхоз
Погребная Й.Е председатель профкома; 

составила настоящий акт-разрешение в том, что:
1.В кабинете химии для обучающихся организованы рабочие места, которые
соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и 
производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучающихся. Окна 
кабинета расположены на южную сторону горизонта - боковое левостороннее освещение. 
Светопроемы кабинета оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами: 
тканевыми шторами светлых тонов. Для искусственного освещения используются 
светильники с энергосберегающими лампочками. Светильники должны быть установлены 
рядами вдоль кабинета, Классная доска должна освещается светильником.
Кабинет обеспечен отоплением и вытяжной вентиляцией. Естественная вентиляция 
осуществляется с помощью фрамуг, имеющих площадь не менее 1/50 площади пола й 
обеспечивающих трехкратный обмен воздуха. Фрамуги снабжены удобными для 
закрывания и открывания ручками. Демонстрационный стол оборудован вытяжным 
шкафом.
Кабинет и лаборатория имеют мебель: организации рабочего меета учителя, организации 
рабочих мест обучающихся, для рационального размещения и хранения средств обучения, 
для организации использования аппаратуры, для организации рационального размещения 
и использования средств обучения.
Лаборантское помещение имеет один выход (запирающиеся двери): в кабинет.
В кабинете мебель расставлена с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
На передней стене кабинета размещена 1 классная доска и часть постоянной экспозиции 
справочные таблицы).
На расстоянии 1 м от классной доски стоит демонстрационный химический стол. Для 
обеспечения лучшей видимости опытов и демонстрационных средств обучения стол 
установлен на подиум.
Для хранения реактивов имеются секции с глухими дверками комбинированных шкафов, 
которые установлены в лаборантском помещении. Неорганические и органические 
реактивы хранят в разных секциях но классам соединений. Концентрированные кислоты и 
концентрированный раствор аммиака хранятся в нижних секциях вытяжных шкафов 
раздельно. В сейф помещены ядовитые вещества.
Для хранения химической посуды и принадлежностей из стекла предназначены лоточные 
секции шкафов.
Противопожарный инвентарь (песок, одеяло, огнетушитель, совок) имеется.
Аптечка медицинская имеется и укомплектована медикаментами.
Инструкции по технике безопасности имеются.



2. Административно-педагогический персонал школы с правилами безопасности и 
производственной санитарии при проведении учебной работы с учащимися в кабинете 
ознакомлен.

3. Замечания и предложения комиссии: Необходимо сделать второй (запасной) выход из 
лаборатории.

На основании осмотра кабинета химии и лаборантского помещения и ознакомления 
с соответствующей документацией комиссия постановила:
считать кабинет химии готовым к новому 2019-2020 учебному году и разрешить 
учебные занятия в нем.
Председатель комиссии: С.Д.Мясникова 
члены комиссии: С.А.Пестова

И.Е.Погребная

С актом-разрешением комиссии ознакомлена « 2? » августа 2019г.
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