
ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ КАБИНЕТА ХИМИИ 

Заведующий кабинетом химии и лаборант назначаются приказом 

директора школы. Заведующий кабинетом химии как лицо, 

ответственное за состояние кабинета, обязан иметь: 

1. Должностные обязанности учителя химии (заведующего 

кабинетом химии) и лаборанта кабинета химии. 

2. Выписку из приказов о назначении зав. кабинетом и лаборанта, 

ответственных лиц за организацию безопасной работы, об открытии 

учебного кабинета и его функционировании. 

3. Акт приѐмки учебного кабинета администрацией школы на 

предмет подготовки кабинета к функционированию. 

4. Протокол решения методической комиссии школы о готовности 

учебного кабинета по обеспечению условий для реализации 

образовательной программы на конкретный учебный год. 

5. Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального 

назначения имеющегося в нѐм оборудования, приборов, технических 

средств, наглядных пособий, учебников, методических пособий, 

дидактических материалов и т.д. 

6. Инвентарную и дефектную ведомости на имеющееся 

оборудование. 

7. Правила ТБ работы в кабинете. 

8. Документацию по прекурсорам (Постановления Правительства 

РФ, правила ведения журнала регистрации операций с прекурсорами, 

приказ о назначении ответственного за учѐт прекурсоров и ведение 

журнала) 

9. Журнал регистрации операций с прекурсорами. 

10. Правила пользования учебным кабинетом учащимися. 

11. План работы учебного кабинета на учебный год (и на 

перспективу). 

12. Расписание работы учебного кабинета по обязательной 

программе, факультативам, программам дополнительного образования, 

индивидуальным занятиям с отстающими, консультациям. 

13. Комплект дидактических материалов, типовых заданий, тестов, 

контрольных работ и других материалов для диагностики качества 

обучения. 



ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

(ЗАВЕДУЮЩЕГО КАБИНЕТОМ ХИМИИ) 

 

1. Как заведующий кабинетом учитель химии несѐт полную 

ответственность за безопасность всех работ, выполняемых в этом 

кабинете, за его противопожарное состояние и соблюдение правил 

школьной санитарии и гигиены труда. 

2. Как специалист он несѐт ответственность за правильное хранение 

и использование вредных, ядовитых, взрывчатых, 

легковоспламеняющихся и опасных химических веществ и материалов. 

3. Учитель обязан проверять комплектность и справное состояние 

противопожарного оборудования, наличие и пригодность средств 

оказания первой помощи. Он должен систематически контролировать 

работу лаборанта и оказывать ему практическую помощь с целью 

предупреждения несчастных случаев. 

4. Принимая на работу нового лаборанта, учитель должен лично 

проверить его знания основных правил по технике безопасности и 

охране труда, а также убедиться в его умении обращаться с 

противопожарными средствами и электроприборами. 

5. В дальнейшем проверка этих знаний должна проводиться 

ежегодно, в начале учебного года. 

6. О всех недостатках в химическом кабинете, ведущих к 

нарушению правил техники общей и пожарной безопасности, учитель 

обязан докладывать директору школы и требовать их быстрого 

устранения. 

7. Большую опасность в отношении загрязнения воздуха, а также 

возможности несчастных случаев представляют практические работы и 

проведение опытов на занятиях кружка. В таких случаях учитель 

должен проявлять повышенное внимание и быть особенно 

требовательным к учащимся. Учитель не должен допускать к занятиям 

в кружках недисциплинированных учащихся. 

8. По окончании занятий, перед уходом из химического кабинета, 

учитель должен проверить, закрыты ли сосуды с ядовитыми и особо 

опасными веществами (щелочные металлы, бромная вода и т.д.), а 

также убедиться в том, что выключены все электронагревательные 

приборы. 

9. Учителю химии положено иметь индивидуальный халат, 

защитные очки или маску, резиновые перчатки, фартук из химически 

стойкого материала. 



ОБЯЗАННОСТИ ЛАБОРАНТА КАБИНЕТА ХИМИИ 

 

Лаборант кабинета химии обязан: 

1. Проводить подготовку оборудования для проведения урока. 

2. Оказывать помощь учителю в проведении уроков, внеклассных занятий. 

Лаборант ежедневно до начала занятий проверяет состояние рабочих мест учащихся, 

газовых и водных коммуникаций, электросети и электрооборудования. Недостатки, 

которые могут быть устранены сразу, лаборант устраняет, а об остальном делает 

пометки в журнале учѐта состояния охраны труда в кабинете и докладывает о них 

учителю. 

3. Вести лабораторное хозяйство кабинета. 

4. Следить за чистотой, порядком и размещением предметов оборудования в 

классе-лаборатории и в лаборантском помещении. 

5. Содержать в определѐнном, наиболее удобном для работы порядке 

приборы, химическую посуду, реактивы и вспомогательные материалы. 

6. Знать и соблюдать технику безопасности при работе с горючими, 

ядовитыми, агрессивными веществами и оказывать первую помощь пострадавшим. 

7. Уметь обращаться со всеми видами проекционной аппаратуры, 

используемой в кабинете. 

8. Знать свойства веществ и уметь грамотно обращаться с ними. 

9. Следить за расходованием и пополнением кабинета реактивами и 

материалами. 

10. Приобретать по указанию учителя учебное оборудование, реактивы, 

материалы, необходимые для учебно-воспитательного процесса. 

11. Предупреждать ситуации, приводящие к возникновению пожаров, 

проводить противопожарную работу: следить за стендом с противопожарными 

средствами, инвентарѐм. 

12. Совместно с электриком, слесарем осуществлять систематический осмотр 

электрооборудования, водоснабжения и канализационной системы. 

13. Следить за рабочим состоянием вентиляционной системы, газоснабжением, 

противопожарным оборудованием. Выполнять правила общей и пожарной 

безопасности и следить за выполнением их учащимися на уроках. 

14. Повседневно следить за содержимым медицинской аптечки, наличием в 

кабинете нейтрализующих растворов (гидрокарбонат натрия, борная кислота), 

сливных сосудов для кислот и щелочей (они в последствии обрабатываются и 

сливаются в канализацию), сосудов для сбора содержащих серебро отходов после 

опытов с нитратом серебра, которые затем сдают. 

15. В конце рабочего дня проверять закрытие всех шкафов, всех газовых и 

водопроводных кранов и выключать все электроприборы. 

16. Каждый год проходить проверку знаний основных правил техники 

безопасности (у учителя) и результаты проверки отмечать в специальном журнале. 

 


