
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, ОСНАЩЕНИЮ И 

ОБОРУДОВАНИЮ КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ) ХИМИИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

На основании:  

Правил  безопасности при организации образовательного процесса по 

учебным предметам  (дисциплинам) «химия» и «физика» в учреждениях 

образования Республики Беларусь. Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь от 26.03.2008 №26. 
1. Помещения кабинета (лабораторий) химии должно соответствовать 

требованиям технических нормативных правовых актов в зависимости от типа учреждения 

образования. 

2. Кабинет (лаборатории) химии и должны быть изолированы от учебно-

производственных мастерских, спортивных и актовых залов, помещений пищеблока. 

3. Кабинет (лаборатории) химии оборудуются специальной мебелью в 

соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов: столами 

ученическими лабораторными, столами демонстрационными, стульями, металлическими 

сейфами для хранения реактивов. 

4. Рабочие столы и вытяжные шкафы в кабинете (лабораториях) химии, 

предназначенные для работы с пожаро- и взрывоопасными веществами, должны быть 

покрыты негорючим материалом, а при работе с кислотами, щелочами и другими 

химически активными веществами – материалами, стойкими к их воздействию.  

5. Каждый обучающийся обеспечивается учебным местом в соответствии с его 

ростом, состоянием здоровья, зрения и слуха.  

6. В кабинете химии эксплуатируются вентиляционные системы, полностью 

прошедшие предпусковые испытания и имеющие инструкцию по эксплуатации, паспорт, 

журналы ремонта и эксплуатации. Вентиляционные системы должны проходить проверку 

состояния и прочности стенок и элементов крепления воздуховодов, вентиляционных 

устройств и очистных сооружений в сроки, установленные администрацией учреждения 

образования, но не реже 1 раза в год. 

7. Вентиляционные системы в кабинетах (лабораториях), в которых 

проводятся работы с веществами, вызывающими коррозию, выполняются из 

антикоррозионных материалов или имеют антикоррозийные покрытия. 

8. Вытяжные шкафы, в которых проводятся работы, сопровождающиеся 

выделением вредных и горючих паров и газов, должны быть оборудованы верхними и 

нижними отсосами, а также бортиками, предотвращающими растекание жидкости. 

Вытяжной шкаф изнутри должен быть облицован легко моющимся химически стойким 

покрытием. 

9. Створки или дверцы вытяжного шкафа должны подниматься и опускаться в 

вертикальном направлении. Во время работы их следует держать закрытыми 

(опущенными) с небольшим зазором внизу для тяги. Открывать створки и (или) дверцы 

разрешается только на время обслуживания приборов и установок, приподнятые створки 

прочно укрепляются приспособлениями, исключающими их неожиданное падение. 

10.  Металлические детали вытяжных шкафов, а также металлические 

трубопроводы должны иметь антикоррозийное покрытие. 

11. Помещения для лаборанта должны быть оборудованы водопроводом. Один 

водопроводный кран оборудуется насадкой для смыва с кожи едких веществ, а на другой 

кран надевается резиновая трубка с насадкой для промывания глаз.  

12. Трубопроводы горячей и холодной воды окрашиваются соответственно в 

красный и синий цвет, газа – в желтый. 

13. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха в помещении для 

лаборанта осуществляются в соответствии с требованиями технических нормативных 



правовых актов. 

14. Воздухообмен, температурный режим и влажность воздуха в помещении 

кабинета (лаборатории) должны соответствовать требованиям технических нормативных 

правовых актов. 

15. Помещения кабинетаа (лаборатории) во время перемен необходимо 

проветривать. Перед началом уроков, занятий и по их окончании, а также между сменами 

проводить сквозное проветривание. В теплые дни целесообразно проводить занятия при 

открытых фрамугах или форточках.  

16. Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима 

запрещается оклеивать и забивать фрамуги и форточки. Открывание фрамуг или форточек 

должно производиться механическими приводами. 

17. Окна кабинета (лаборатории) должны находиться в исправном состоянии. С 

наступлением зимы при необходимости их утеплять. 

18. Кабинет (лаборатория) должны иметь естественное и искусственное 

освещение, соответствующее требованиям технических нормативных правовых актов. 

19. В качестве солнцезащитных устройств необходимо использовать в кабинете 

(лаборатории) химии жалюзи, шторы, обладающие достаточной степенью светопропускания 

и хорошими светорассеивающими свойствами. Запрещается использовать на окнах в 

кабинета (лаборатории) химии шторы с декоративной целью. 

20. Стекла окон с наружной стороны очищаются от пыли и грязи 3-4 раза в год, 

а с внутренней стороны - ежемесячно. В целях обеспечения безопасности очищение окон 

от пыли и грязи обучающимися не допускается. 

21. Применение открытых ламп накаливания для освещения кабинета 

(лаборатории) химии не допускается. Использование неисправных электросветильников и 

светильников с истекшим сроком эксплуатации запрещается.  

22. Электросветильники должны очищаться по мере загрязнения, но не реже 1 

раза в три месяца. Смена ламп и очистка светильников от грязи производится персоналом, 

обслуживающим электроустановки. 

23. Электрооборудование кабинета (лаборатории) должно быть заземлено 

(занулено). 

24. Используемые в кабинете (лаборатории) химии демонстрационные и 

лабораторные электроустановки должны быть в исправном состоянии и соответствовать 

требованиям технических, нормативных, правовых актов. Применять самодельные 

электроустановки и подавать на лабораторные столы напряжение переменного тока выше 

42 В и постоянного — выше 110 В запрещается.  

25. Токоведущие части электрических приборов должны быть изолированы. 

26. Проверка состояния электрических сетей, электроприборов и 

электрооборудования, используемых при организации занятий, осуществляется лицом, 

ответственным за электрохозяйство учреждения образования. 

27. В кабинете (лаборатории) химии должны быть средства индивидуальной 

защиты, включая: 

 средства защиты органов зрения, полностью закрытые с непрямой 

вентиляцией (для защиты глаз от брызг жидкостей и твердых частиц); 

 халаты из хлопчатобумажной ткани, фартук, изготовленный из химически 

стойкого материала. Халат должен застегиваться только спереди, манжеты рукавов 

должны быть на пуговицах. Длина халата – ниже колен; 

 перчатки для защиты рук от кислот и щелочей средней концентрации и 

органических растворителей. 

28. При выполнении лабораторных работ с веществами, вызывающими 

раздражение кожных покровов следует применять профилактические пасты и мази, а также 

смывающие и обезвреживающие средства, выдача которых производится в соответствии с 

требованиями Правил обеспечения работников смывающими и обезвреживающими 



средствами, утвержденных постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 

27 апреля 2000 г. № 70 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 

г., № 51, 8/3484). 

29. Кабинет (лаборатория) химии и должен быть оснащен: 

 аптечкой первой медицинской помощи универсальной,  укомплектованной в 

соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

15 января 2007 г. № 41 ”Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой 

медицинской помощи, и порядке их комплектации“ (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2007 г., № 68, 8/15904), плакатами по пожарной безопасности 

и оказанию первой медицинской помощи; 

 первичными средствами пожаротушения. 

30. В кабинете химии должны быть инструкции по охране труда для лаборанта 

на отдельные виды работ, и по пожарной безопасности, журнал регистрации инструктажа 

по охране труда, табличка с указанием фамилии ответственного за пожарную 

безопасность, номер телефона пожарной службы. 

31. Приобретаемые для кабинета (лаборатории) химии оборудование и 

химические реактивы, подлежащие обязательному подтверждению соответствия в 

Республике Беларусь, должны сопровождаться соответствующими документами об 

оценке соответствия техническим нормативным правовым актам. 
 


