МКОУ СОШ №3»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №581
с углубленным изучением технологии Приморского района
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ПАСПОРТ
учебного кабинета № 54/176
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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.

Тип помещения

Учебно – лабораторные помещения

Назначение помещения

Кабинет химии

Форма владения помещением
(правоустанавливающий документ)
Ответственный за кабинет

Оперативное управление (Свидетельство
о
государственной
регистрации
оперативного управления от 13.05.2013
года)
Хмырова Ирина Анатольевна

Разделы:
1. Техника безопасности и охрана труда в кабинете;
2. Характеристика кабинета;
3. Материальное оснащение кабинета;
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Раздел 1
Техника безопасности и охрана труда в кабинете
1. Инструкция по охране труда при работе в кабинете информатики для
учащихся ИОТ-014-2015;
2. Инструкция по пожарной безопасности в учреждении ИОТ-001-2015
3. Инструкция по охране труда при использовании технических средств
обучения ИОТ-027-2015;
4. Инструкция «О порядке действия персонала по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей при пожаре»;
5. Инструкция «О действиях при обнаружении объектов, похожих на взрывные
устройства».
6. Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии для учителя.
ИОТ-003-2015;
7. Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по
химии для учителя ( лаборанта) ИОТ-004-2015;
8. Инструкция при проведении лабораторных работ и лабораторного практикума
по химии для учащихся ИОТ-005-2015;

-3-

Раздел 2
Характеристики кабинета
1. Этаж: 3
2. Вместимость учебных коллективов: 1
3. Количество посадочных мест (проектное): 25
4. Количество посадочных мест (фактическое): 25
5. Площадь кабинета: 62 кв.м.
6. Объем кабинета: 241,8 куб.м.
7. Количество окон: 7шт.
8. Тип окон: стекло
9. Оснащение ЛВС: нет
10. Телефон: нет
11. Наличие водоснабжения: есть
12. Наличие электрощита: нет
13. Помещение повышенной опасности: да
14. Освещение: 14 светильников (28 ламп)

-4-

Раздел 3
Материальное оснащение кабинета
доска д\сушки пробир 00008943
приб опыт с эл током 00035565
табл система менделе 00052475
штатив демонстрацион 00063657
штатив лабораторный 00063671
коллекции 00014740
коллекция металлы 00014803
коллекция Нефть 00014808
набор реактивов 00028263
набор хим реакт пос 00028430
нагреватель д\пробир 00028499
табл Номенклатура 00052464
табл химич реакции 00052481
Стол ученический
Стол учительский
Стул ученический
Стул учительский
Шкаф книжный-2
Маркерная доска -1
Компьютеры в сборе - 12
доска - 1
Компьютеры в сборе
Принтер
Проектор

1
1
2
2
4
2
1
1
5
9
10
1
1
30
60
1
1
2
1
1
1
1
1
1
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