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1. Общие положения 

Заведующий кабинетом Учитель ОСЖ и СБО А.А.Крылова. 

Площадь кабинета 40 кв.м 

Число рабочих мест 12 

Рабочее место учителя  1 

Место расположение Второй этаж 

Техническая характеристика кабинета 

Кабинет СБО расположен на 2-м этаже:  

Общая площадь –40 кв.м ,8 м длина, 5 м ширина. 
Имеется 2 учебные зоны - зона кухни и зона гостиной, сочетаемая с учебной зоной. 

     Воздушный объем – 94куб. м, высота 2,35 м. 
     Один вход с улицы по лестнице, имеющей навес.  

Пол деревянный, покрыт ламинатом. 
Стены поклеены стекло обоями, покрашены водоэмульсионной краской; в зоне 
кухни - моющийся кухонный фартук. 
Рабочие столы имеют цвет светлой древесины. 

     На окнах тюлевые занавески на карнизах. 
Потолок побелен водоэмульсионной краской. 
Освещение ЛБ 40. Светильники расположены в 2 ряда. Всего 8 светильников по 2 
электролампочки: кухня – 2, гостиная – 6; дополнительное освещение - 2 напольных 
светильника высотой 2 м 
3 пластиковых окна с форточками для проветривания; 
Температурный режим воздуха в кабинете составляет 18 – 22 С. 
Относительная влажность воздуха 31%. 

2. Оснащение 

№ п/п Наименование Количество 

1. Мойка 1 
2. Электроплита 1 
3. Модульная стенка 1 
4. Стол учителя 1 
5. Рабочее место ученика 12 
6. Мягкие стулья 13 
7. Настенная доска 1 
8. Мебель – кухонная стенка 1 
9. Чайник электрический 1 
10. Микроволновая печь 1 
11. Кухонный комбайн 1 
12. Телевизор 1 
13. Музыкальный центр 1 
14. Компьютер 1 



15 Диван 1 
16 Мягкое кресло 2 
17 Журнальный столик 1 
18 Мясорубка 1 
19 Блендер 1 
20 Тостер 1 
21 Миксер 1 
22 Палас 2*3 2 

Оборудование по крупным темам 

 
№ п/п Наименование Количество  

«Личная гигиена»  
1 Раковина  1 

2 Таз для мытья ног, стирки (пластмассовый) 1 

3 Образцы гигиенических средств пополняется 
4 Набор косметики  пополняется 
5 Полотенца 10 
6 Образцы средств по уходу за волосами, кожей рук, лица, 

косметики и др. 
Пополняются  

 
7 Карточки со словами - терминами, понятиями по теме. 100% 

   

«Одежда и обувь»  
1 Приспособления и инструменты для ремонта одежды: 

- ножницы 
- наборы швейных игл 
- нитки 
- образцы пуговиц, крючков 
- образцы тканей 

 
1 
1 
4 
Пополняются  
Пополняются  

2 Иллюстрации - образцы взрослой и детской одежды из 
различных видов тканей с учетом сезона года и условий 
использования 

Пополняются в 
соответствии с модой 

3 Иллюстрации - образцы детской и взрослой обуви Пополняются в 
соответствии с модой 

4 Образцы чистящих и моющих средств (порошок, 
кондиционер, отбеливатель и др.) 

Пополняются 

5 Инструкции по уходу за одеждой и обувью По количеству учащихся 



6 Карточки со словами - терминами, понятиями по теме. 100% 

«Питание»  

 

 

1 Электроплита 100% 
2 Кухонная мебель: 

- шкафы для посуды и приспособлений 
- сушка для посуды 
- мойка 

 

 

3 Книги по кулинарии  
4 Кухонное оборудование: 

- кастрюли (эмалированные) 
- сковороды 
- дуршлаг 
- сито малое 
- подносы 
- чайники (электрический, заварочный) 
- салатницы 
- столовые приборы (вилки, ножи, ложки) 
- тарелки глубокие, мелкие, закусочные 
- сервизы (чайный, столовый) 
- терка 
- доски разделочные 
- наборы кухонных ножей 
- ложки разливочные 
- лопаточки для блинов 
- наборы сервировочные (солонка, горчичница, 
перечница) 

 

6 Скатерть пополняется 

 

 

 

 

7 Салфетки (бумажные)  
8 Механические бытовые приборы: 

- венчик 
- мясорубка  

9 Электрические бытовые приборы: 
- миксер 
-блендер 
- тостер 
-кухонный комбайн 

 

 

10 Средства по уходу за посудой, губки  
11 Карточки со словами - терминами, понятиями по теме.  
«Жилище»  
1 Теле-, радиоаппаратура 1 
2 Мягкая мебель 1 
3 Моющие и чистящие средства пополняется 



4 Карточки со словами - терминами, понятиями по теме. пополняется 
5 Журнальный столик 1 
6   
«Транспорт»  
1 Карты Пополняются  
2 Иллюстрации с изображением наземного, воздушного, 

водного транспорта Пополняются   

 

 

 

3 Правила пользования общественным транспортом Пополняются  
4 Правила дорожного движения  
5 Карточки со словами - терминами, понятиями по теме. Пополняются  
«Торговля»  
1 Предметы - образцы продуктовых товаров, круп, 

косметических средств Пополняются  

 

 

 

 

 

 

2 Наборы карточек с названием магазинов, отделов, 
работников. Пополняются  

3 Карточки со словами - терминами, понятиями по теме. Пополняются  
«Семья» 
1 Кукла пластмассовая 1 
2 Комплект для новорожденного  
3 Предметы ухода за новорожденным 1 
«Средства связи»  
1 Телефонные аппараты (иллюстрации) 1 
2 Телефонные справочники  
3 Бланки почтовых и телеграфных отправлений Пополняются  
4 Бланки извещений Пополняются  
5 Наборы знаков почтовых отправлений (конверты, 

открытки, почтовые карточки) Пополняются   

 

 
6 Карточки со словами - терминами, понятиями по теме. 

Пополняются  

3 Карточки со словами - терминами, понятиями по теме. Пополняются   

   

3. Контроль состояния кабинета 

График осмотра состояния учебного кабинета 

Объект 
осмотра 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабр
ь 

Январ
ь 

Феврал
ь 

Март Апрель Май 

Стены          

Пол          



Дверь          

Окна          

Мебель 
учительск
ая 

         

Мебель 
ученическ
ая 

         

ТСО          

Наглядны
е пособия 

         

          

Замечания по итогам осмотра 

Объект осмотра Дата осмотра Недостатки Отметка об устранении 
недостатков 

    

    

    

    

    

4. План развития кабинета 

№ Перечень Примерные 
сроки 

Выполнение 

                        Кабинет С Б О 

1. Приобретение швейной машинки, утюга парового, 
гладильной доски 

2021–2022 гг.  

2 Замена пылесоса                                               2021 – 2022гг.  

 3 Замена холодильника, микроволновой печи, 
электрического чайника 

2021–2022 гг.  

 4. Установка компьютера   

 5 Приобретение  DVD  



 6 Приобретение передвижной поворотной доски 2022 – 2023 
уч.гг.. 

 

  

 7 

 

 

Оформление новых стендов, технологических 
карт по темам: «Личная гигиена», «Питание»,                 
« Транспорт». 2021-2023гг. 

 

8 . 

 

Накопление  наглядного и раздаточного 
материала по темам программы 2021-2023гг. 

 

 9 

 

Создание библиотеки кабинета СБО 
 2021 – 2022гг 

 

10 Косметический ремонт кабинета 

2021-2022гг. 

 

12 Замена светильников 
2022г. 

 
5. Безопасность 

Инструкция для обучающихся «Правила поведения в кабинете» 
Общие требования по охране труда 
1. Каждый ученик отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего рабочего места. 
2. Обучающимся категорически запрещается мыть окна, светильники, чистить стекла, 
подходить к электроприборам, выключателям, розеткам. 
3. Нельзя закрывать и открывать окна, садиться и подниматься на подоконники. 
Перед началом работы 
1. При входе в класс не толкаться, не суетиться, соблюдать дисциплину и организованность. 
2. Все оборудование кабинета включайте только с разрешения и с участием учителя. 
Самовольное включение оборудования запрещается. 
3. Прежде чем приступить к уроку, необходимо вспомнить все указания учителя по 
безопасному ведению занятия. 
Во время работы 
1. В кабинете соблюдайте порядок и чистоту, выполняйте правила техники безопасности. 
2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 
3. Не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы посторонними разговорами. 
4. Будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны, точно выполняйте указания 
учителя. 
5. Не сорить, не пылить, мусор убирать в специальную урну. 
При аварийной ситуации 
1. Во всех случаях возникновения предаварийной ситуации (обрыв кабеля питания, 
самопроизвольное отключение оборудования, появление запаха гари и др. признаков) 
поставьте в известность учителя. 



2. Предпринимайте действия для устранения причин предаварийной ситуации только с 
разрешения учителя. 
3. При возникновении в кабинете во время занятий аварийных ситуаций не допускать 
паники и подчиняться только указаниям учителя. 
4. В аварийных ситуациях выходить из класса согласно плану эвакуации школы. 
После окончания работы 
1. Уборка рабочих мест по окончании работы производится в соответствии с указаниями 
учителя. 
2. При выходе из класса не толкаться, не суетиться, соблюдать дисциплину и 
организованность. 

Инструкция для учителя 

1. Учителя обеспечивают: 

• систематическое проведение инструктажа с учащимися при использовании ТСО; 
• ежегодную разработку мероприятий по охране труда для включения их в планы, 

соглашения по охране труда; 
• проведение всех видов занятий и других работ только при наличии 

соответствующего оборудования и других условий, требуемых правилами и 
нормами по технике безопасности и производственной санитарии; 

• размещение установок, стендов и приборов в соответствии с правилами и 
нормами по технике безопасности производственной санитарии; 

• безопасное состояние учебных рабочих мест, приборов, инструментов; 
• нормальное  санитарное состояние помещений; 
• своевременное сообщение администрации о несчастных случаях, связанных с 

работой учащихся в кабинете; 
• проверку знаний и выполнение правил учащихся в кабинете. 

2. Перед занятиями учитель проверяет готовность учебного кабинета к занятиям, проверяет 
исправность электроосвещения и проветривает кабинет. 
3. В случае возникновения аварийных ситуаций учитель: 

• останавливает проведение работы или занятий, сопряженных с опасностью для 
жизни; 

• принимает меры к эвакуации обучающихся; 
• сообщает о происшедшем администрации школы, при пожаре извещает службу 

101; 
• оказывает первую доврачебную помощь пострадавшим в случае необходимости 

согласно действующей инструкции оказания первой помощи пострадавшим. 
4. По окончании занятий в кабинете учитель: 

• отключает от электросети аппаратуру ТСО; 
• проверяет чистоту в кабинете и порядок на рабочих местах; 
• проветривает кабинет; 
• выключает электроосвещение, закрывает кабинет на ключ. 

5. Обо всех недостатках, обнаруженных во время занятий, учитель сообщает 
администрации. 
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