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Tpебoвaния к кaбинетaм
1.1. Нaличие нopМaTивнoй rпкoльнoй ДoкyMеI{Taции нa oTкpЬITие и фyнкциoнирoBaние

yнебнoгo кaбинетa:
О Пpикaзa o нaЗнaчении зaB. кaбинетoм и лaбopaнтa, иx фyнкциoнaЛЬнЬlx oбязaннoстяХ

(пo пpoфилrо кaбинетa):
о пaCIToPтa кaбинетa, oфоpмленнoГo с yкaзaнием фyнкциoнaЛЬнoГo нaзнaЧения'

иМrющегoся B неМ oбopyлoвaния, лpибopoB' TеХI{иЧескиx срrДсTB) нaГЛяД}lЬIх
пoсoбий, y.rебникoв, MеToДических пoсoбий, ДиДaктическиХ МaТериaJloB и Дp.;

. иIlBенTapнoй BeДoМOсTи Ila иМеЮЩеeся oбoрyДoBaние и иI{BенTapЬ;

. ПpaBил TеxIlики безoпaснoсTи Пpи paбoте в кaбинете;

. IIpaBил ПoЛЬзoвal{ия yнебньIм кaбинетoМ yЧaщиМися;

. aктa -paзpешение нa пpoBrДениe зaнятиЙ в кaбинете,
o пЛaнa paбoтьl yнебнoгo кaбинетa нa yнебньlй гoд и ПеpсПекTиBy;

1.2. CoблroДение Tехники безoпaснocтИ И сaниTaрнo-ГиГиеHичеcкиx нopМ B yЧебнoМ
кaбинете.

1.3. Сoблro.цение ЭсTеTичrскиx тpебовaний к oфopмлениro yнебногo кaбинетa:
. oПTиМaJ'IЬнa'I целесooбpaзHoсTЬ opГaнизaЦии ПpoсTpaнсТBa (мес.гo ПеДaГoГa,

yЧениЧеские МесTa) IlaЛиЧие трибyньl, Пo.циyМ Д,ЛЯ pЯДa ПpеДМеTHЬж кaбинетoв и
дp.);

. нaЛиЧие пoсToяннЬIx и сМенньlx yнебнo-инфopмauиotlнЬIХ сTенДoB' фoтoмaтеpи€Uloв'
xpесToМaтийньtх МaTеpиaЛo" ц ДP. (пo плaнy paбoтьI y.tебнoгo кaбинетa).

2. Tpебoвaния к yнебнo.метoДическoмy обeспечeник) кaбинетa
2.1. УкoмплекToBaннoсть кaбинетa yнебньш oбopyлоBaниеМ' y.rебнo-меToДиЧескиМ
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КoМплекоoМ, кoМПлекToМ сpе.цсTB oбyЧения, неoбxo.Ц'иМЬIХ Д.ля BЬIпoЛН.eHИЯ

oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI шIкoЛЬI.

2.2. СooтвеTстBие унебнo.меToДиЧескoГo кoMПЛеКсa и КoМПЛекTa сpе.цсTB ooyЧrния Пo

пpoфилro кaбинетa тpебoвaнияМ сTaнДapтa oбрaзoвaНИЯ |1 oбpaзовaтельнoй ПpoгpaMМЬI'

2.3. Ha'тичие кoМПЛекTa Ди.цaкTических МaTериfutoB ТиI1oBЬIХ зalaниiт(. ТесТoB'

кoнTpoльньlх paбoт, эссе. сoчиненийи.цp' МaTеpиaЛoB ДЛя ДиaГнoсTики кaЧестBa oбyнения

и oбpaзoвaтелЬнoГo пpoцессa (пo пpoфилro кaбинетa).

2.4. УкoмплектoBaннoсTЬ сpеДсТBaМи oбyuения Д'ля oбеспеЧеttия BaриaТиB}loй пpoгpaммьl'

ПрoГpaМMЬI ДoIIoJlниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния B paМкaХ фyнкuиoнирoBaния кaбинетa.

3. OбеспечеtIнoстЬ услoвий ДЛя yсПешнoгo BЬIIIоЛнения yЧaщиMися требoвaний к

oбpaзoвaтельнoй ПoДгoToBке нa бaзе унебногo кaбинетa

3.1. oбеспеЧеннoсТЬ yнебникaмИ, ДИДaКTИческиМи МaTеpиaJ.laMи, paз.цaToЧнЬIМ

МaTеpиaлoМ B сooTBеTсTBии с oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММoЙ rпкoльr.

3.2. oткpьIToе и нaГЛяДнoе шpеДЪяBЛение yЧaщиМся МиниMaЛЬнo неoбxoДимoгo

сoДеp}кaния oбpaзoвaНИЯ v|тpебoвaний к ypoвню oбязaтельнoй пoДгoтoBки (сТa}rДaрTa

oбрaзoвaния).

3.3. oткpьIToе и нaГляДt{oе ПpеДЪяBЛение yЧaц{имся oбpaзuoB изМериТелеЙ вьlпoЛнеllия

тpебoвaний oбpaзoвaтrлЬнoГo сTaнДapTa.

3.4. oбеспеЧеннoсTЬ yчalЦихся t(oМшЛекToМ TипoBЬIХ ЗaДaниi. TесTOB, Эссе' кol{TpoЛЬнЬIx

paбoТ и T.П. дЛя ДиaГнoсTики BЬIПoЛнения тpебoвaний бaзoвoгo и Прo.цBиtlyТoГo ypoвней

oбpaзoвaтелЬнoГo сTaн.цapTa.

3.5. Стендoвьrй мaтеpиa"т yuебнoгo кaбинетa: oбpaзшЬI yсПешIF{oГo BЬIПoЛ}tения yЧarцИN1ИcЯ

тpебoвaний oбpaзoвaтелЬFlЬIХ сTaH.цapToB, aнalrиз TипиЧнЬIХ oшибoк. pезyЛЬTaТЬI

иtlTеЛЛектyaлЬнoГo мapaфoнa, oЛиМпиaД, кoнкypсoB, BЬIПoЛнеНия yЧaЦиMися TBopЧеских

зaдaниЙ и дp.
3.6. СтендoBЬIй МaTеpиaл yuебнoгo кaбинеТa: pекoМеLrДaции ДЛя yчaЦиxся пo

ПpoекTиpoBaнию их yнебнoй ДеяTеЛьнoсTи' пo BЬII1oЛнени}o ПpoгpaММЬI paзBиTия

oбщественнЬIx yМений и нaвьlкoB' tlo oрГaнИзaЩkIИ и BЬIПoЛF{ениЮ Д'oМaш]ней paбoтьl, пo

ПoДГoToBкr к рa3ЛиЧньrм фopмaм yнебнo.пoз}IaBaTельнoй Д'еяTеЛЬнoсти (пpaктикyM.

cеМинaр' лaбopaтopнaя paбoтa, TrсТирoвaние, ЗaЧеT, кoЛЛoкBиyм' сoбесеДoBaние, ЭкЗaМен и

Дp').

3.7. Paсписaние paбoтьt yuебнoгo кaбинетa пo oбязaтельнoй ПpoГpaММе'

фaкyльтaтиBнЬIM ЗaняТияМ, пpoГpaММе .П'oПoЛниTеЛЬHoГo oбpaзoвaния' иriД'ИBиДyaЛьнЬIМ

зaнЯTияМ с oTсTa}oЩиМи, с o.цaреrrнЬIMи. yчaщиМися, кotlсyЛЬТaции и.цр.

4. Tpебовaния к ПЛaнирoвaнию и opгaниЗaции paбoтьl yнебнoго

кабинетa Пo сoзДаниro oПТиN-IaЛЬнЬIх услoвий ДЛя усПеш}loгo BЬIПoЛнения

обpaзoвaтельной ПpoгpayN{Ьl шIкoЛьI' ПеpеBoДy ее B pе)киM paбoтьI кaк цIкoЛьI

paзBиBaющей и paзBиBa[0щейся

4.1. БезyслoBl1oе BЬIПoлнение yЧиTеляМи и yчaщимися тpебoвarтий oбpaзoвaтеЛЬнoГo

сТaHДapTa.

4.2.PaзpaбoTкa и BнеДpение И|1Д|4B|4ДУaЛьнoй oбpaзoBaTеЛЬнoй пpoгpaммьl (пo

пpoфилю yнебнoгo кaбинетa).

4.3. Bнедpеl{ие МеToДики paзBиBaIоЩеГo oбyнения.

a.a. !иффеpенциaция oбyнения.

5.Caпитapнo-гигиенические тpебoвaния к у.rебньrм кaбинетaм



5.l. PaзмеIцение y{еничеcких сToлoB (пaрт) в кaбинете. B yнебньlх кaбинетax oбьlчнoй
ПpяМoyГoЛьнoй кoнфИrypaЦИИ сToЛЬI paЗМещaюTся в TpИ pЯДa с сoблroдением нyжнoй
oсBещеннoсти paбo.rиx МесT' paзpЬIBoB Mе)кДy РЯДaми пapт (стoлoв) и сTенaМи. Пpи этoм
ДoЛx(}Io BЬIДеpжиBaTЬся сЛе.цyЮЩее paссToяние :

. oT нapyжнoй сTенЬI Дo пrpвoГo pя.цa ПaрТ (стoлов) - не Менее 0,5 м;
О oT BнyТpeнней стеньr Дo TpеTЬeГo pяДa. 0,5 м;
. oT зaДней сTеt{ы.цo ПoсЛеДниХ ПapT (стoлoв) - 0,4-0,5 м;
. oT клaсснoй Дoски Дo пеpBЬlx пaрт (стoлoв) -2,4.2,7м;
. oт клaсснoЙ Дoски Дo ПoсЛеДней пaртьl (стoлa) - не бoлее 8 м;
о Ме)кДУ pЯДaМИ - 0,5м.

B кaждoм кЛaссе B сooTBеTсTBии с кoЛиЧесTBoМ рoсToBЬIХ гpyпп неoбхоДимo сTaBиTЬ
мебель Hе Менее ТpеХ paзЛиЧнЬIх ГpyПП (номерoв) Если вoзникaеT ЗaTpyД}rение с пoдбoрoм
мебели, Лyчlпе пocaДиT, lПкoЛЬникa зa ПapTy бoльtпегo, нем требyеTся' lloМеpa.

!ля rшкoльникoB пpиняTa poсToBaЯ шкaлa с инТерBaЛoм в l5 см' B сooТBетсТBии с
этoй rпкaлoй изготaвЛиBaloТся ПaрTЬI и кoМПЛекTЬI yЧениЧеских сToЛoB сo с.ГyЛЬяМи шIесTи
HoМеpoB.

Paзмеpьt ПapТ' yЧеничеcкиХ сToлoB и сTyЛЬеB

Ne мe
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Bьlсoтa KpЬ|t,l.lкИ
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Bьlсoтa пepeдHeгo
кpaя сидeнья (нaд

пoлoм, в см)
Цвeтoвaя МapкИpoвкa

Ne
u tuJ td

Гpyппa
стoлoв

Ns
стyлЬeв

Гpyппa
стyлЬeв

Ns
мeбели

Гpyппa
мeбели

1 100- 1 ' r5 46,0 26,0 opaнжeвьrй
z A 1 15- '130 52,0 54,0 30,0 З2'0 ФиoлeтoвьtЙ ЖeлтьtЙ
? Б 130- 145 58,0 60,0 З4'0 360 ЖелтьtЙ КpaсньtЙ
4 B 145- 160 64,0 oo,u 38,0 40,0 Кpaсньlй Гoлyбoй
6 Г 1 60- 175 70,0 72,0 4)O 4^о 3eлeньlЙ 3eлeньrЙ

Д От 175 76,0 78,0 46,0 48,0 ГoлyбoЙ

Учебньlе кaбинеTЬI ДЛя yчaщихся 5.П-х кЛaссoв oбopyдylотся ДByxМесTнЬIМи
yЧе}rиЧескиМи сToлaМи' пpи ЭToМ кoлиЧесTBo сToЛoн кa)кДoгo FloМеpa oПpеДеЛЯеTся
кoЛиЧесTBoм кaбинетoB lra ПpeДмет. flля oбopyлoвaния yнебньIХ ПoМеЩений тpебyется
бoлее BсеГo мебель ГpyпП Б, B и Г' opиентирoBoЧнoе paсПprДеЛение мебели Пo кЛaссaМ
ПpеДсТaBЛенo в тaблиЦе.

Paссaживaние yЧaщиxся ДoЛ)кнo пpoBoДиTЬся yЧиТеЛ ЯNIИ И кЛaсснЬIМи

рyкoвoДиTеляМи кa}Цoгo yuебнoгo гoдa.

Сoглaснo ГиГиениЧеоким тpебoBaнияМ рaбoние МесTa B кЛaссaХ и кaбинетax зa
пеpBЬIМи и BтopЬIМи пapTaМи B ЛroбоМ ряДy HyжFlo oTBoДиTЬ yЧaщиМся сo сни)кенllЬIМ

Рaспpеделение мебели пo кЛaссaМ
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слyxoМ. УчaIЦиеся с пoни)кеннoй oстpoтoй зpения ДoЛ)кнЬI сиДеTЬ зa ITеPBЬIМи пaрTaМи B

pяДy y oкнa. Пpи хoporшей кoрpекции oсTpoТЫ зpеЕtия oчкaМи yчaщиеся МoГyT си.цеTЬ B

любoм pяДy' УЧaщиМся с pеBМaTиЧескиМи зaбoлевaнияMи, склoнF{ЬIМ к ЧaсTьIM aнГиFIaМ и

oсTpЬIМ BoсПaЛенияМ BеpxниХ ДЬIхaTеЛЬньlх пyтей, paбoние МесTa ЛyЧше oTBoДить.цaЛЬше

oТ oкoн.

Hе менее ДByх paз зa yнебньtй гoд yЧarЦиxся, сиДяЩиХ в 1-м и 3-м pядax, МеняIoT

МесTaМи' не нapyшaЯ сOOTBеTсTBия нoМеpa ПapТЬI их рoсTy.

Пpи oбopyДoвaнии yuебньlx пoМещениil для yЧaщихся 6-летнегo BoзpaсTa

pекoMеFIДyеTся исПoЛЬзoвaTЬ ДolпкoЛЬнyrо мебель.

Пpи рaсcтaнoBке B кЛaссе мебель МенЬшиX paзMеpoв сTaBяT ближе к клaсснoЙ Д,oске, a

бoльtшиx paЗМеpoв . ДaЛЬше. B тех сЛyЧaЯx' кoГ,цa BoзникaеT неoбxoДимoсTЬ ПocTaBиTЬ

мебель больrпих нoМеpoB блиlке к клaссной Дoске, ее сЛеДyеТ сTaBиTЬ ToЛЬкo пеpвoй в 1.м

и 3.м pяДax'

ПoвеpхнoсTЬ кЛaсснoй дoски .цoЛжнa бьlть poвнoй, без изЪянoB и BЬIITУкЛOсTей,

рaBIIoМеpнo oкpaшеннoй пo всей плoпla.ци. ЦBет пoкpЬITия Мo)I(еT бьlть темнo.зеЛенЬIМ,

ТеMнo-кopичнеBЬIМ, чеpнЬIM. Coстoяние зpиТеЛЬнЬIх фyнкuий, a Тaкже paбoтoспoсoбность

yЧaщиxся бoлее блaгoпpияТнЬI Пpи ЧТении и списЬIBaнии TексTa! нaПисaннoгo нa TеМнo-

зеленoй Дoске яpкo.)кеЛTЬIМ МеЛoМ. Hижний кpaй клaссной Дoски нa.Ц' пoЛoМ

yсTal{aBЛиBaеTся: l{Ля нaчaЛЬнoй-rшкольI нa yрoBне 75.80 сМ. ДЛя yчaЩихся 5-11-x клaссoв _

не Менее 80-90 см.
5.2. oсвещение yuебньlx кaбинетoв,
Естественнoе ocBrщение кЛaсснЫх кoМнaT, yнебньtх кaбинетoв. лaбopaтopий,

МaсTеpскиx и ДpyГиx oснoBt{Ьж ПoMещений считaетсЯ ДoсТaToЧl{ьIМ' кoГlцa кoэффиuиент

естесTBеtIнoй oсвеЦен}IoсTи нa нaибoлее y.цaЛеннoМ oT oкнa МесTе ДoсTигaеТ |'75-2,0o/o

(сpелняя ПoЛoсa Poссии).

oснoвнoй I]oToк сBеTa в yнебньtx пoМещенияx.цoЛ){tен ПpеДyсМaTpиBaTЬся ToЛЬкo с

левoй стopoнЬI oT yЧaЩиxся. Bo BpеМя yнебньtx зaнятий яpкий сBеT не .цoЛжен сЛеПиTЬ

Глaзa. ПoэToМy сBrтoBЬIе ПpoеМЬI B сTlне' нa котopoЙ paсПoЛo)кенa кЛaсcнaя дoскa, не

Дol1yскaЮТся. БеспopяДoЧнoе paзBеlIIиBaI{ие нa сTеI{aх yнебньtх ПoМеlЦениЙ плaкaтoв,

стен.цoB и .цp. pеЗкo снижaеT сBеТooTpaжение ПoBеpxнoстей, BoТ пoЧеМy все пoсoбия

сЛедyеT paзBеlIIиBaTЬ нa сTеllе, ilpoТиBoIloлoжнoй .цoске. тaк чтобьl веpхний Кpaй пpе.цМеToB

не рaсПoЛaГaЛся BЬIlшl 1,75 см oТ пoЛa. Шкaфьr И ДpyГoе oбopyлoвaние сЛеДyеT

yсTarraBЛиBaTЬ y зaДней стеньI пoМеIцеtlия.

Cветoвьtе пpoеМЬI yuебньtx кaбинетoв oбopyлyются pеГyЛиpyеМЬIМи

coЛiIцеЗaщиTнЬIМи yстpoйствaМИTИ|Ia )I(aJIЮЗи" TкaнеBЬIМи tIIToрaМи сBеTJ1ЬIX ТoнoB'

сoчеTalolЦихся с цBеToМ сTен, мебели. B неpaбo.lеМ coсToянии IIIToрЬI неoбxoДимo

paзMещaTь B ПpoсTeнкax Ме}кДy oкнaМи. Штopьt из ПoЛиBиниЛХлopиДнoЙ гIЛеFIки не

исПoЛЬЗyroтся. ИскyссTBеннoе oсBещение иМеет не МенЬшее ЗнaЧение, ЧеM естественнoе. B

сpелней ПoЛoсе Poссии При F{aчaЛе зaнятий в 8 ч.30 Мин. нa ПеpBЬIХ.цByх yрoкaх

oсBrщrннoстЬ Ha paбoЧеМ MесTе есTесТBенllЬIМ сBlToМ oКaзЬIBaеTся llеДoсTaToчнoй. B связи

с ЭTиМ lrеoбxo.циMo i{a перBЬIе.цBa ypoкa BкJIючaTЬ искyссTBенItoе oсBеlllение.

Клaоснaя .цoскa oсBещaеTся ДByМя yсTaнoBЛеннЬIМи ПapaЛлеЛЬнo еЙ зеpкaлЬнЬши

сBеTилЬникaМи. Укaзaнньtе сBеTиЛЬники paзMеIЦa}O.l'сЯ BЬIlПе BеpхнrГo крaя Дoски нa 0,3 м и

нa 0,6 M в сTopoнy клaссa Пеpr.ц ДoскoЙ,

Для МaксиMaЛЬнoгo исПoЛЬЗoBaния .цнеBнoГo сBеТa И рaBнoМеpнoГo oсBеЩения

yнeбньlx ПoМещеl{ий pекoменДyеTся :

. не зaкpaIIIиBaTЬ oкoннЬIе сTrкЛa;



O oЧисTкy и МЬITЬе оTекoЛ ПpoвoДиTЬ 2paзa в гoл (oсеньrо и весной).

O не paссTaBЛяTЬ нa ПoДoкoнl{икaХ цBеТЬI - иХ сJеДyеТ paзМеЩaTЬ B ПеpенoснЬIx

цBетoчницax вьIсoтoй 65-70 сM oT ПoЛa иЛи ПoДвес}lЬlХ кalППo B ПрoсTенкax

oкoн;

5.3. oтделкa yнебньrх кaбинетoв.
Для oтДелки yнебньlх пoМerJений испoлЬзy}oTся oТДеЛoЧнЬIе МaTеpиaЛьl и кpaски'

сoЗДaЮщие МaToByro пoBеpХнoсть с кoэффициенТaМи oTpaжения:

o ДЛя IIoToЛкa. 0'7.0'8;
o !ЛЯ сTен - 0,5-0,6;
. ДЛЯ ПoЛa. 0,3-0,5. Слелyет исПoЛЬзoBaTЬ сЛеДyющиr ЦBеТa кpaсoк:

. ДЛя cтен yнебныХ ПoМеЩений . сBеТЛЬIе Toнa х{еЛТoгo, бежевoГo, рoзoBoГo,
зеЛенoгo, гoлyбого;

o ДЛя мебели (пapтьl, сТoЛЬI, rпкaфьr) . цBеТa нaTyрaЛЬнoГo
. ДеpеBa иЛи сBеTЛo-зеленьlй;
. ДЛЯ кЛacснЬIX Дoсoк - ТеMнo-зеЛеньlй, ТеMlro-кoринневьlй;
О ДЛЯ двеpей, oкor{ныХ рaM - бельrй, гoлубoй' сBеTЛo-зеЛёньй

5.4. oбъем y.rебнoй инфopмauии' ПеprДaвaемoй ayДиoBиЗyaЛЬнЬIМи сpеДсТBaМи.
Пpи испoлЬзoBaнии в oбшеpбpaз o BaTеЛЬнЬIx yЧpех{ДенияХ aу ДИoBИзуaЛЬнЬIx

теxническиХ сpе.цсТB oбyнения (AB ТCo) .цЛиTеЛЬl{oсTЬ их неПpеpЬIBIroГo пpиМеЕlения B

yнебнoм пpoЦессе yсТaнaBЛиBaеTся coГЛaснo тaблиЦе.

[лительнoсTь [IеПpеpьIBнoгo tIpиN-Ieнен *|я Н^ yрoкaх paзЛиЧнЬtx

Tехнических среДстB oбунения

Клaссьl
.!литeльнoстЬ пpoсMoтpa 1 мин.) Boспpoизвeдение

звyКoзaписИ
(MИH.)!иaфильмoв.

диaпo3итИвoв
КиHo. '  ви.цeoфИлЬMoB yнeбньtx

тeлeпеpe.qaЧ

t-z 7-15 15-20 '15 Дo 15
3-4 15-20 15-20 20
Э. I 20-25 20-25 20-25 Дo 20
8-1 1 25-30 25-30

5.5. Boздyrшнo-TеПJIoBoй pежим.
ПлоЩaДь иcпpaBнo paбoтarощих фpaмyг и фoртouек в yuебньlx кaбинетaх ДoЛ)кнa .

бьlть не Менее 1/50 плoщaДи ПoJIa. Фpaмyги и фopтoнки l{oЛхG{ЬI фyнкuионирoBaTь в лrобoе

BpеМя ГoДa.

Учебньlе кaбинетьl ПpoBеТpиBa}oTся Bo BpеMЯ ПереMен. flлительнoсТЬ скBoзнoГo

пpoBеTpиBaI{ия oпpеДеJUIеTсЯ пoгoДнЬIМи yсЛoBияМИ, a Дo нaЧaЛa и ПoсЛе зaнятиЙ

oсyЩесTBЛЯeTcЯ скBoзнoе ПpoBеTpивaFIие.

{лительнoсTЬ скBoзнoгo прoBеTpиBaIrия y.rебньlх пo]r,tещений в зaвисиN-toсTи oТ
ТеMПеpaTypьI нaру)кнoгo BoзДyхa

Нapyжнaя Темпepaтypa .QлитeльнoстЬ пpoвeтpИвaния пoMrщeH ий (мин

B MaлЬ|е пеoеMенЬl в ooлЬшИе пeDeMеHЬ|

oт+10 C дo +6 C 4-10 25-35
oт+5Cдo0C 3-7 20-30
oт0Cдo-5C 2-5 15-25
oТ.5 с дo.10 C t-J 10-15
нижe -1 0 C 1-1,5 5-1 0



Пpи темпеpaTypе нapyхGloГo Boз.цyхa бoлее +l0oС шелесooбpaЗнo прoBo ДИТЬЗaHЯTИЯ

Пpи oTкpЬIтьlx фpaмyгax и фopтoчкaх.
Tемпеpaтypa BoзД}xa B кЛaсснЬIх ПoMеЩеLlиях, yнебньIх кaбинетaх, лaбopaToриях B

ЗaBисиMoсTи oT кЛиМaTическиx yсЛoBий Дoлжнa сoсTaвЛяTЬ:

о 18-20"С пpи иx oбьlчнoм oсTек.r]ении и 19-21oС . пpи ЛенToЧнoМ oсTекЛеFIии;

. B yЧебнЬIх МaстеpскиХ - l5-17"C:
o B aкToBoМ зzшIе, nrкциoцнoй aулйтopии, кЛaссе Пения и МyзЬIки, клyбнoй кoМнaTе -

18-20"С;
o B.ЦисПЛейньгx кЛaсcax oПTиМaJIЬнa,I TеМПерaTypa - |9.21oС, ДoПyсТиМaJl |8-22"С;

o B сПopТзaЛе и кoМнaТaх ДЛЯ ПpoBеДения cекциoннЬж зaнятиЙ -15.l7"С;

. B paз.цеBaJIке сПopTиBнoгo зaлa-l9-23oС;

o Bpекpеaциях - 16.18"С;

. в буlблиoтеке - 17-21 "С.
Пеpепaд теМПrpaTypЬI BoзДyхa в yнебнoм кaбинете кaк пo BеpTикaЛи' Тaк и Пo

ГopизoнTaJIи I{е .цoЛ}кен ПpеBЬIшaть 2-З С.
Уpoки физкyльтypЬI сЛеДyеT ПpoBoДиTЬ B Хoрoшo aЭрирyеМЬIx ЗaJlax, .(ля этoгo

неoбxoДимo Bo BpеMя зaнятиЙ B зaЛе oTкpЬIBaтЬ oДнo-ДBa oКнa с ПoДBеTpенноЙ стopoнЬI tlpи

TеМПеpaTypе нapyжнoГo BoзДyхa BЬIlПе +5 С и слaбoм BеTpе. Пpи бoлее низкoй TеMПеpaтypе

и бoльп-tей скopoсTи ДBи)кения Boз.цyхa зaHЯTИЯ B зaЛе ПpoBoДяTся Пpи oTкpЬIТЬIx фрaмyгax.
a скBoЗнoе ПpoBrTpиBaние . Bo BрЕМя ПереМеt{ B oTсyTсTBие yЧaЩиxся.

Пpи.Цoсти)кении B ПoМеЩrнии TеMПерaTypЬI BoзДyxa в -l5-l4 C пpoветpиBaние зaлa

сле.цyет пpекpaЩaTЬ.
B пoмещенияx oбЩеoбpaзoвaтелЬнЬIx yчpе)кДений oтнoситеЛЬнaя BЛalкнoсTЬ BoзДyхa

ДoЛ)кнa сoблro.цaтьсЯ B Пpе.целaх 40.600А'
B шrкoльньIx МaсTеpскиx, ГДе paбoтa нa сТaнкaХ. и МеxaнизMax сBяЗaнa с BЬIДеЛениеM

бoльшroгo кoЛиЧесTBa ТеПЛa и ПЬlЛи, oбopyлyетсЯ MеxaниЧесКaя BЬIТя}кнa'{ BеtIТиЛяция.

Кpaтнoсть вoзлyхooбМенa дoЛжнa сoсTaBЛяTЬ FIе N4енее 20 м] B Чaс нa oДнoГo ребенкa.
Стaнки и МеХaнизМЬI ДoЛжFIЬI oтBеЧaTЬ тpебoвaнияМ сaниТapнЬIХ нopМ и иМеTЬ

сooTBеTcTBYIolцие зaIциTнЬIе пpиспoоoб ЛeНИЯ,


