
                       Вводный инструктаж по технике безопасности. 

1. Будьте внимательны, дисциплинированы, аккуратны, точно 

выполняйте указания учителя или лаборанта. 

2. Не оставляйте рабочее место без разрешения учителя или 

лаборанта. 

3. Располагайте приборы, оборудование, материалы в порядке, 

указанном учителем или лаборантом. 

4. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении задания. 

5. Перед тем, как приступить к выполнению работы, тщательно 

изучите ее описание, уясните ход ее выполнения. 

6. При пользовании весами взвешиваемое тело кладите на левую 

чашечку, а гири - на правую. 

7. Взвешиваемое тело и гири опускайте на чашечки осторожно, ни в 

коем случае не бросайте их. 

8. По окончании работы с весами разновесы и гири поместите в 

футляр, а не на стол. 

9. При работе с мензурками не пользуйтесь сосудами с трещинами 

или с поврежденными краями. 

10. Если сосуд разбит в процессе работы, уберите осколки щеткой в 

совок. 

11. При работе с динамометром не нагружайте его так, чтобы длина 

пружины превосходила ограничитель на шкале. 

     12.При выполнении практических работ с применением ниток           

не обрывайте нитки, а обрезайте их ножницами. 

     13.При опускании груза в жидкость не сбрасывайте груз резко. 

14.При пользовании рычагом – линейкой не забывайте                           

придерживать свободный от грузов конец рукой. 

  



Инструктаж по технике безопасности. 

Тепловые явления. 

1. Нельзя пользоваться битой стеклянной посудой или посудой с трещинами, 

с отбитыми краями. 

2. Стеклянные колбы при нагревании ставьте на асбестовые сетки, нагревая 

их только до 60-70оС. 

3. Осколки стекла нельзя стряхивать со стола руками, сметайте их щеткой в 

совок. 

4. Нельзя оставлять без присмотра нагревательные приборы. 
 

 

Электричество. 

1. При сборке электрической цепи избегайте взаимного пересечения 

проводов, наконечники плотно зажимайте клеммами. 

2. Нельзя использовать провода с нарушенной изоляцией и без 

наконечников. 

3. Сборку электрической цепи проводите только при выключенном источнике 

электрического тока. 

4. Не включайте электрическую цепь без проверки ее учителем или 

лаборантом. 

5. В случае обнаружения повреждения электрооборудования, приборов и 

проводов отключите источник питания и сообщите учителю. 

6. Категорически запрещается трогать что-либо на демонстрационном столе и 

электрораспределительном щите. 

 

Оптика. 

1. При работе со стеклом будьте предельно осторожны и внимательны. 

2. При работе с линзами не касайтесь оптического стекла руками, чтобы не 

загрязнить его. 

3. При обнаружении трещин и сколов на стекле и линзах, прекратите работу 

и сообщите учителю. 

4. Осколки стекла ни в коем случае не стряхивайте руками, сметайте их 

щеткой в совок. 

 



                                                          Молекулярная физика. 

 

1. При работе не пользуйтесь стеклянными трубками  и трубками с 

трещинами. 

2. Соблюдайте осторожность при пользовании стеклянными трубками. 

3. Осколки стекла со стола сметайте щеткой в совок. 

 

 

Электродинамика. 

 

1. Располагайте приборы и оборудование на столе в соответствии с 

указанием учителя. 

2. Не держите на столе предметы, не требующиеся при выполнении 

работы. 

3. Производите сборку, переключение, монтаж электрических цепей 

только при отключенном источнике питания. 

4. Не включайте источник питания без разрешения учителя. 

5. Проверяйте наличие напряжения на источнике питания  с помощью 

указателя напряжения. 

6. Следите, чтобы изоляция проводов не была нарушена, а на проводах 

были наконечники, при сборке электрической цепи старайтесь 

расположить провода так, чтобы они не перекрещивались, 

наконечники плотно зажимайте в клеммах. 

7. Выполняйте измерения и наблюдения, соблюдая осторожность, не 

касайтесь оголенных токоведущих частей. 

8. Не прикасайтесь к конденсаторам даже после отключения 

электрической цепи от источника питания, сначала разрядите его. 

9. По окончании работы отключите источник питания тока, после чего 

разберите электрическую цепь. 

10. Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся 

под напряжением, немедленно отключите источник тока и сообщите об 

этом учителю.  

 

 

 


