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1. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ МАСТЕРСКОЙ 

 

1.1. Организация-разработчик Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  Московской области «Сергиево-Посадский колледж».  

1.2. Мастерские - специальное помещение, оснащенное необходимым оборудованием, 

инструментами, приборами и другой оснасткой, предназначенное для проведения учебной 

практики и лабораторно-практических занятий обучающихся по программам начального и 

среднего профессионального образования.  

Задачи работы мастерской «Ландшафтный дизайн»: 

- формирование профессиональных умений и навыков обучающихся в процессе выполнения 

учебно-производственных работ с применением типичных для осваиваемой профессии машин, 

механизмов, приборов, установок, инструментов, приспособлений;  

- приобретение обучающимися навыков рациональной организации труда и рабочего места, 

рационального использования рабочего времени, соблюдения требований и норм безопасности, 

санитарно-гигиенических и экологических требований, производственной и технологической 

дисциплины. 

 1.3. Область применения паспорта  

Паспорт мастерской представляет совокупность формализованных документов, в которых 

приводится систематизированная информация о мастерской. Паспорт является внутренним 

документом ГБПОУ МО «СПК» и подлежит соответствующему учёту.  

1.4. Назначение паспорта  

Осуществление анализа состояния материально-технической базы мастерской в части 

готовности к реализации требований ФГОС СПО.  

1.5. Основные направления функционирования мастерской «Ландшафтный дизайн» 

− учебное: получение практических умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

− методическое: разработка рекомендаций по реализации практической составляющей 

учебных дисциплин / МДК при проведении практических занятий.  

1.6. Исходные данные для разработки паспорта  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. ст. 2 п. 26 «Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности». 

− Основная образовательная программа среднего профессионального образования; 

− ФГОС СПО;  

− Рабочие программы учебных дисциплин / профессиональных модулей. 

 1.7. Необходимость мастерской «Ландшафтный дизайн»  

1.7.1. Мастерская «Ландшафтный дизайн» необходима для реализации основных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена:  

Код специальности 35.02.12  

Название специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство»   

1.7.2. В мастерской проводятся:  

− лабораторно-практические занятия; 

− учебная практика; 

− подготовка обучающихся к демонстрационным экзаменам; 

− тренировочные занятия к отборочным чемпионатам WORLDSKILLS 

− подготовка обучающихся к региональным чемпионатам WORLDSKILLS 

− проведение региональных чемпионатов WORLDSKILLS 

−  текущий контроль успеваемости;  

−  групповые и индивидуальные консультации, в том числе по организации самостоятельной 

работы студентов 



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСТЕРСКОЙ  

2.1. Число рабочих мест - 22 

2.2. Характеристика помещения: 

площадь – 190 кв. м 

поверхность пола – Высокопрочная бетонная плитка 

2.3. Температурный режим: в соответствии с санитарными нормами 

наличие термометра  – есть 

2.4. Наличие солнцезащитных устройств: нет   

2.5. Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: 

− огнетушитель – есть,  

− противопожарный щит, оснащенный средствами пожаротушения 

2.6. Вспомогательное помещение:  

− раздевалка, находится в смежном помещении, 

− помещение для складирования материалов 

2.7. Система освещения: 

искусственное верхнее (лампы дневного света люминесцентные) - 32 шт. 

2.8. Система вентиляции: приточно-вытяжная 

2.9. Система электропитания: 

электрические розетки 220 В - 8 шт. 

электрический распределительный щит – 1  

заземляющие устройства – есть 

2.10. Система отопления: централизованное водяное отопление 

2.11. Система водоснабжения: есть 

2.12. Система канализации: есть 

2.13. Стенд (уголок) по охране труда и технике безопасности: есть 

2.14. Средства оказания первой медицинской помощи: аптечка - есть 

2.15. Система защиты: 

сигнализация: пожарная 

2.16. Выходы: 2 

2.17. Система хранение материальных ценностей и учебно-методической документации 

№ 

п/п 

Наименование материально-технических объектов и 

средств 

Место хранения 

1 Специализированная мебель Мастерская  

2 Стенды Мастерская  

3 Учебное оборудование, инструменты, приспособления Мастерская  

4 Печатные пособия Мастерская  

5 Информационно-коммуникативные средства Мастерская  

6 Основная и дополнительная учебная литература Мастерская  

7 Расходные материалы Расходные материалы хранятся на складе 

 

2.18. Правила пользования мастерской 

✓ Мастерская должна быть открыта за 15 минут до начала учебной практики, лабораторно-

практических занятий.  

✓ Обучающиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя или 

мастера производственного обучения. 

✓ Мастерская должна проветриваться каждую перемену.  

✓ Мастер производственного обучения или преподаватель спецдисциплин должен 

организовывать уборку мастерской по окончании занятий. 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗЛОЖЕНА НА ЗАВЕДУЮЩЕГО 

МАСТЕРСКОЙ 

 

 

 



3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЗАВЕДУЮЩЕГО 

МАСТЕРСКОЙ 

 

Заведующий обеспечивает: 

• выполнение Постановлений, Распоряжений и Приказов министерства образования России 

и профсоюзных органов по вопросам охраны труда и улучшения подготовки обучающихся в этой 

области; 

• создание здоровых и безопасных условий труда и занятий с обучающимися колледжа, а 

также контроль за выполнением установленных положений, правил и норм по охране труда; 

• размещение установок, стендов и оборудования в соответствии с правилами и нормами по 

технике безопасности и производственной санитарии; 

• безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, инструментов; 

• нормальное санитарное состояние помещений; 

• проведение инструктажа обучающихся на рабочем месте с оформлением в журнал учета 

инструктажей; 

• систематическое проведение в установленные сроки повторного инструктажа по технике 

безопасности и противопожарной технике с обучающимися и соответствующее их оформление; 

• ежегодную разработку мероприятий по охране труда для включения их в текущие и 

перспективные планы по охране труда; 

• своевременное расследование и учет несчастных случаев, связанных с производством, и 

принятие мер по устранению причин их вызывающих; 

• составление инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии 

и противопожарной технике и осуществление надзора за их выполнением; 

• безопасное хранение и транспортировку оборудования и материалов, а также безопасное 

применение, обезвреживание и уничтожение горючих и взрывчатых материалов; 

• проведение в установленные сроки анализов воздушной среды на содержание газов, паров 

и пыли; 

• проверку знаний и выполнение обучающимися правил и инструкций по технике 

безопасности; 

• соблюдение норм и правил хранения пожаро-взрывоопасных материалов. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАСТЕРСКОЙ 

• Паспорт мастерской. 

• Акт приёмов-передачи мастерской и оборудования. 

• Журнал учёта оборудования, инструментов и материалов. 

• Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование.  

• Паспорта на станки, машины и другое учебное оборудование, которое выпускается в 

эксплуатацию с таковыми. 

• Акты на списание оборудования. 

• Правила техники безопасности при работе в мастерской.  

• Правила пользования мастерской обучающимися.  

• График работы учебной мастерской. 

• План работы учебной мастерской на учебный год. 

• Перспективный план развития материальной базы. 

• Акты проверки заземления. 

• Журнал учёта несчастных случаев. 

• Рабочая программа. 

• Календарно-тематические планы. 

• Планы уроков. 

 



5. Схема расположения рабочих мест и оборудования в мастерской 

 

       6. ПЛАН эвакуации на случай пожара из помещения мастерской 

 

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 
 

 
 

Сообщение о пожаре 

1. При обнаружении пожара немедленно сообщить по телефону 112 в пожарную часть. 

2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию, электросистему.  

3. Задействовать систему оповещения людей о пожаре при помощи 3-х длинных звонков.  

4. Поставить в известность руководителя колледжа или заменяющего его работника. 

 

Эвакуация обучающихся согласно схемы эвакуации 

1. Обеспечить открытие всех эвакуационных выходов.  

2. Вывести обучающихся из загоревшего по сигналу оповещения, согласно схемы эвакуации 

здания, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.  

3. Покидая помещение, отключите все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть 

двери, окна, фрамуги. 

 

 



Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания людей 

1. Проверить наличие эвакуированных из здания обучающихся по спискам классных 

журналов и доложить директору.  

2. Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и доложить директору колледжа. 

 

Встреча пожарной команды 

Встретить пожарную команду и указать проезды и очаг возгорания. 

 
7. Инструменты и оборудование  

 
№  

п/п 
Наименование оборудования Кол-во Примечание 

1 Ручная трамбовка для уплотнения грунта 4  

2 Дрель-шуруповерт 8  

3 Лопата штыковая 8  

4 Лопата совковая, облегченная 8  

5 Универсальная метла 4  

6 Лейка садовая 5 литров 4  

7 Контейнер для мусора 90 литров 8  

8 Пистолет-распылитель 4  

9 Тачка строительная 10  

10 Веерные грабли 8  

11 Шланг садовый 2  

12 Металлический верстак 4  

13 Ведро строительное 10  

14 Деревянный поддон 10  

15 Киянка резиновые 8  

16 Правило трапециевидное, 1,0 м 8  

17 Правило трапецивидное, 1,5 м 8  

18 Уровень литой плиточника каменщика 8  

19 Угольник 300 мм 8  

20 Угольник строительный 8  

21 Грабли-гладилка для почвы, песка, гравия 8  

22 Рулетка, длина 5 метров 8  

23 Рулетка длина 8 метров 8  

24 Ящик для инструмента 4  

25 Кельма   8  

26 Лазерный уровень 8  

27 Геодезический штатив 4  

28 Нивелирная рейка телескопическая 4  

29 Ножовка по пеноблоку 4  

30 Калькулятор 4  

32 Огнетушитель 8  

33 Вешалка 4  

34 Сетевой фильтр 2  



35 Принтер + запасной картридж 1  

36 Ноутбук 1  

37 Экран для проектора 1  

38 Проектор 1  

39 Магнитная доска 1  

40 МФУ + запасной картридж 1  

41 Рохля с подъемным механизмом 6  

42 Железные открытые стеллажи на колесах 8  

43  Стол  10  

44 Стул  20  

45 Шкаф для хранения вещей 2  

46 Наушники 8  

47 Очки защитные 8  

48 Наколенники универсальные 3  

49 Респиратор 3  

50 Торцовая пила 4  

51 Камнерезный станок 4  

52 Зубило 6  

53 Закольник 6  

54 Кувалда обычная 1500г 4  

55 Молоток-гвоздодёр 6  

56 Цветочный секатор 8  

57 Опрыскиватели садовые 4  

 

8. Инвентарная ведомость на технические средства обучения  

 
№ 

п/п 
Название оборудования 

Кол-

во 
Инв. номер 

Состояние 

оборудования 
Примечание 

1 Ручная трамбовка для уплотнения грунта 4  новое  

2 Дрель-шуруповёрт 8  новое  

3 Лопата штыковая 8  новое  

4 Лопата совковая, облегченная 8  новое  

5 Универсальная метла 8  новое  

6 Пистолет-распылитель 8  новое  

7 Веерные грабли 8  новое  

8 Шланг садовый 30м 90  новое  

9 Металлический верстак 4  новое  

10 Деревянный поддон 20  новое  

11 Киянка резиновые 4  новое  

12 Правило  трапециевидное, 1,0 м 14  новое  

13 Правило трапециевидное, 1,5 м 14  новое  

14 Уровень    6  новое  

15 Угольник 300 мм 6  новое  

16 Угольник строительный 4  новое  

17 Грабли-гладилка для почвы, песка, гравия 4  новое  



№ 

п/п 
Название оборудования 

Кол-

во 
Инв. номер 

Состояние 

оборудования 
Примечание 

18 Рулетка , длина 5 метров 8  новое  

19 Рулетка  длина 8 метров 8  новое  

20 Ящик для инструмента 4  новое  

21 Кельма   4  новое  

22 Лазерный уровень 8  новое  

23 Нивелирная рейка  телескопическая 4  новое  

24 Калькулятор 6  новое  

25 Огнетушитель 1  новое  

26 Вешалка 4  новое  

27 Ручная трамбовка для уплотнения грунта 4  новое  

28 Дрель-шуруповёрт 8  новое  

29 Лопата штыковая 8  новое  

30 Лопата совковая, облегченная 8  новое  

31 Принтер   1  новое  

32 Ноутбук 2  новое  

33 Экран для проектора 1  новое  

34 Проектор стационарный 1  новое  

35 Магнитная доска 1  новое  

36 МФУ  + запасной картридж 1  новое  

37 Тележка ручная гидравлическая 5  новое  

38 Стеллаж для цветов на колесах 12  новое  

39 Стол письменный 9  новое  

40 Стул  10  новое  

41 Шкаф  для хранения вещей 2  новое  

42 Торцовая пила 8  новое  

43 Электрический  станок для плитки 8  новое  

44 Зубило 3  новое  

45 Закольник 3  новое  

46 Кувалда обычная 1500г 4  новое  

47 Кувалда обычная 1000г 4  новое  

48 Молоток-гвоздодёр 4  новое  

49 Цветочный секатор 20  новое  

50 Опрыскиватели садовые 4  новое  

51  Кусторез электрический 5  новое  

52 Набор бит 4  новое  

53 Набор сверл по металлу 8  новое  

54 Помост складной 4  новое  

55 Рейка геодезическая 6  новое  

56 Нивелирная рейка    8  новое  

57 Тачка строительная 8  новое  

58 Степлер строительный 4  новое  

59 Эксцентричная шлиф машина 8  новое  

60 Лазерный уровень линейный 4  новое  



№ 

п/п 
Название оборудования 

Кол-

во 
Инв. номер 

Состояние 

оборудования 
Примечание 

61 Пылесос промышленный 10  новое  

62 Универсальная подставка для пилы 5  новое  

63 Уровень  4  новое  

64 Цифровой уровень 4  новое  

65 Шкаф для одежды металлический 4  новое  

66 Электро лобзик  4  новое  

67 Бак для мусора пластиковый 65л 1  новое  

68 Бак для мусора пластиковый 90л 3  новое  

69 Ведро пластиковое 12л 4  новое  

70 Лейка садовая 10л 5  новое  

71 Лейка садовая 5л 6  новое  

72 Мастерок  6  новое  

73 Метр складной 30  новое  

74 Набор пилок 5  новое  

75 Ножницы для трубы 5  новое  

76 Ножницы канцелярские 8  новое  

77 Ножовка по дереву 4  новое  

78 Ножовка по пенобетону 4  новое  

79 Правило алюминиевое   1,0 м 8  новое  

80 Правило алюминиевое 1,5 м 8  новое  

81 Скобы для степлера 4  новое  

82 Совок посадочный 4  новое  

83 Таз строительный 40л 6  новое  

84 Универсальный нож с точилкой 6  новое  

85 Уровень 0.5м 20  новое  

86 Уровень 0.8м 8  новое  

87 Уровень 1.2м 4  новое  

88 Уровень 1.0м 6  новое  

89 Уровень 2.0 8  новое  

90  Фонтанный насос 8  новое  

91 Шланг поливочный1/2 8  новое  

92 Щётка сметка 8  новое  

 

9. Опись стендов и плакатов  

№ 

п/п 
Наименование Количество Примечание 

1 Современные технологии в ландшафтном дизайне 1  

2 Зонирование территории 1  



10. Занятость лаборатории на 2022- 2023 учебный год 

 

Расписание уроков 

 

Урок 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

группа группа группа группа группа группа 

1 11СП 11СП 17СП 11СП 17СП  

2 11СП 11СП 17СП 11СП 17СП  

3 11СП 11СП 17СП 11СП 11СП  

4 11СП 11СП 17СП 11СП 11СП  

5 17СП 11СП 11СП 11СП 11СП  

6 17СП 11СП 11СП 11СП 11СП  

7 17СП 17СП 11СП 11СП   

8 17СП 17СП 11СП 11СП   

 

Индивидуальные занятия 

 

Класс 
Время работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

11СП +  +    

17СП  +  +   

 

Кружки 

 

Класс 
Название 

кружка 

Время работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

         

 

Вечерние курсы 

 

Класс 
Название 

курса 

Время работы 

Пп Вт Ср Чт Пт Сб 

8 класс Рабочий зелёного хозяйства 16.20   16.00   

 

11. Измерители выполнения образовательного стандарта  

Практические работы 

 
№ 

п/п 

Груп

па 
Тема Оборудование 

Кол-во 

комплектов 

1 11СП Формирование пейзажа ландшафта с учетом подбора 

малых архитектурных форм 

Рейки. саморезы. 

шуруповёрт торцовая 

пила. шлифмашина 

8 

2 11СП Альпийские горки в садово-парковом искусстве. Песок. камни растения 8 

3 11СП Водоемы в композициях садово-паркового искусства    Фонтанный насос, 

геотекстиль 

4 

4 11СП Изучение нивелира и порядок работы с ним   Обработка 

журнала нивелирования 

Нивелиры 8 

5 11СП Составление профиля пешеходной дорожки Нивелир 8 

6 11СП Выполнение различных композиций насаждений Растения  20 

7 11СП Проект клумбы Растения 20 

8 11СП Подпорные стенки Камни кирпичи 8 

9 11СП Благоустройство различными МАФ и озеленение уголка 

отдыха 

Рейки. саморезы. 

шуруповёрт торцовая пила 

8 

10 11СП Выполнение различных МАФ Рейки. саморезы. 

шуруповёрт 

8 

11 11СП Посадочный чертеж Растения 20 

12 11СП Вертикальная  планировка Нивелир грабли. лопаты 8 

13 11СП Водоемы в ландшафтном проектировании Фонтанный насос, 

геотекстиль 

4 



14 11СП Технология укладки тротуарной плитки Плитка песок цемент. 8 

15 11СП Черенкование Растения  20 

16 11СП Прививки  Растения 20 

17 11СП Выращивание рассады Почвогрунт. семена 29 

18 11СП Приготовление земляных смесей   

19 11СП Выбор типа покрытия плоскостных элементов Виды покрытий  

20 11СП Размещение лестниц на склоне. Конструкция лестниц Рейки. саморезы 2 

21 11СП Выбор способа укрепления откосов на объекте озеленения Сетка металическая 2 

22 11СП Выбор конструкции подпорных стенок на объекте 

озеленения 

Сетка камни 2 

23 11СП Последовательность работ при сооружении водоема с 

использованием жесткой формы и с гибкой 

гидроизоляций 

Фонтанный насос, 

геотекстиль 

 

2 

24 11СП Последовательность устройства водопада каскадного типа  

с использованием готовых форм 

Геотекстиль. каскады 

Фонтанный насос, 

2 

25 11СП Последовательность устройства ручья с порогом Геотекстиль. Камни  2 

26 11СП Размещение и размеры посадочных мест под планируемую 

на объекте озеленения древесно-кустарниковую 

растительность 

Растительность  20 

27 11СП Посадка саженцев с открытой и закрытой корневой 

системой 

Саженцы  8 

28 11СП Способы устройства газонов: посев, укладка готовой 

дернины 

Семена, грунт 4 

29 11СП Размещение малых архитектурных форм декоративного 

характера для объекта озеленения 

Малые архитектурные 

формы 

4 

30 11СП Разравнивание земли в кашпо под рейку с уплотнением Почвогрунт, кашпо 8 

31 11СП Подготовка посевного материала к посеву к посадке Семена, вода 1 

32 11СП Установка малых архитектурных форм и уход за ними Рейки. саморезы. 

шуруповёрт торцовая пила 

8 

33 11СП Сооружение подпорных стенок Камни. кирпич песок 2 

34 11СП Сооружение фонтанов Фонтанный насос, 

геотекстиль 

2 

 

Проверочные работы 
№ 

п/п 
Группа Тема Количество 

1 11СП Проекционное черчение и архитектурная графика 1 

2 11СП История садово-паркового искусства и современные стили ландшафтного дизайна 1 

3 11СП Формирование древесных растений 1 

 

Учебно-методическая и справочная литература 

Методические пособия 
№ 

п/п 
Название Автор Издательство 

Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

1 
Садово-парковое строительство и 

хозяйство 

В.С. Теодоронский Москва Издательский 

центр «Академия» 

2019 30 

2 
Озеленение и благоустройство 

различных территорий 

Т.А. Курицына, Е.Л. 

Ермолович 

Москва Издательский 

центр «Академия» 

2019 30 

3 
Цветоводство и декоративное 

древоводство 

И.Ю. Бочкова,  

О.Н. Бобылёва 

Москва Издательский 

центр «Академия» 

2019 30 

4  
Ландшафтное проектирование и 

садовый дезайн 

Т.Н. Лежнева Москва Издательский 

центр «Академия» 

2019 60 

 

Справочники 
№ 

п/п 
Название Автор Издательство 

Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

1 
Садово-парковое и ландшафтное 

искусство   

С.Н. Палентреер М.: МГУ Леса, 2019г. 16 

2 

Объекты ландшафтной     архитектуры О.Б. Сокольская 

В.С. Теодоронский,  

А.П. Вергунов 

М.: МГУ Леса, 2019г. 5 

 



Научно-популярная литература 

  
№ 

п/п 
Название Автор Издательство 

Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

1 

Оформление текстовых и графических 

материалов при подготовке дипломных 

проектов, курсовых и письменных 

экзаменационных работ 

А.П. Ганенко, 

М.И. Лапсарь 

М.: издательский 

центр «Академия» 

2019 10 

 

Таблицы 
 

№ 

п/п 
Группа Раздел, тема Название таблицы 

Кол-во 

экземпляров 

1 11СП Систематика растений Систематика растений 1 

2 11СП 
Основы размножения декоративных древесно-

кустарниковых растений. 

Схемы посева цветочно-

декоративных растений 
1 

3 11СП 
Основы размножения декоративных древесно-

кустарниковых растений 

Способы размножения 

растений 
1 

4 11СП 

Использование декоративных древесно-

кустарниковых растений на объектах 

озеленения 

Схемы посадки древесных     

растений 1 

 

12. План работы на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Что планируется Сроки 

Отметка об 

исполнении 

1 Благоустройство и озеленение партерной зоны колледжа Апрель-май 
 

2 Благоустройство и озеленение 2 зоны колледжа Октябрь-ноябрь 
 

3 Благоустройство и озеленение 3 зоны колледжа Апрель-май 
 

4 Благоустройство и озеленение 4 зоны колледжа Октябрь-ноябрь 
 

 

  



Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

Общие положения и область применения 

Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные 

правила) направлены на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их 

обучению и воспитанию в образовательных учреждениях. 

Настоящие санитарные правила распространяются на все образовательные учреждения, 

реализующие программы среднего профессионального образования. 

 Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с 

проектированием, строительством, эксплуатацией образовательных учреждений, воспитанием и 

обучением обучающихся. 

 

Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений 

Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из расчета 6,0 м2 на 1 рабочее 

место. Размещение в мастерских оборудования осуществляется с учетом создания благоприятных 

условий для зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы. 

 В слесарных мастерских допускается как левостороннее, так и правостороннее освещение с 

перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене. Расстояние между рядами 

одноместных верстаков должно быть не менее 1,0 м, двухместных - 1,5 м. Тиски крепятся к 

верстакам на расстоянии 0,9 м между их осями. Слесарные верстаки должны быть оснащены 

предохранительной сеткой высотой 0,65 - 0,7 м. 

Столярные и слесарные верстаки должны соответствовать росту обучающихся и оснащаться 

подставками для ног. 

 Размеры инструментов, используемые для столярных и слесарных работ, должны 

соответствовать возрасту и росту обучающихся (приложение 2 настоящих санитарных правил). 

Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудуются 

умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или 

бумажными полотенцами. 

 Учебные мастерские должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской 

помощи. 

 

Требования к естественному и искусственному освещению 

Все учебные помещения должны иметь естественное освещение в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. 

 В учебных помещениях следует проектировать боковое естественное левостороннее 

освещение. При глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего 

подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола. Не допускается направление 

основного светового потока спереди и сзади от обучающихся. 

 В мастерских для трудового обучения может применяться двустороннее боковое 

естественное освещение. 

 

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса 

  На занятиях трудом, предусмотренных образовательной программой, следует чередовать 

различные по характеру задания. Не следует на уроке выполнять один вид деятельности на 

протяжении всего времени самостоятельной работы. 

   Все работы в мастерских и кабинетах обучающиеся выполняют в специальной одежде 

(халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз, 

следует использовать защитные очки. 



   При организации практики и занятий общественно-полезным трудом обучающихся, 

предусмотренных образовательной программой, связанных с большой физической нагрузкой 

(переноска и передвижение тяжестей), необходимо руководствоваться санитарно-

эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда работников, не достигших 18-

летнего возраста. 

   Не допускается привлекать обучающихся к работам с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда, лиц моложе 18 лет, а также к 

уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников, уборке снега с 

крыш и другим аналогичным работам. 

   Через каждые 45 минут работы необходимо устраивать регламентированные 15-минутные 

перерывы для отдыха. 
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