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ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности в учреждении

№ -1
1. Общие требования пожарной безопасности
1.1 Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте.
Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует
регулярно убирать и вывозить с территории.
1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать какимлибо оборудованием и предметами.
1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери
эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью
легкооткрывающихся запоров.
1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть
постоянно закрыты на замок.
1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами,
помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен
быть присоединен к крану и стволу.
1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего
противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в
год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.
1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться
автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном
состоянии.
1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на
высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них
прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и
нагревательных приборов.
1.9. Неисправные электросети и электрооборудование отключать до
приведения их в пожаробезопасное состояние.
1.10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план
эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.
1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть
предписывающие и указательные знаки безопасности.
1.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно
осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив
электросеть.

2. Запрещается:
2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения,

2.2. Курить в помещениях учреждения.
2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях
2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим
лицам.
2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие
жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов,
коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
2.9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
2.10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»),
2.11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в
здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без
письменного приказа.
2.12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и
других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить
отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с
применением открытого огня.

3. Действия при возникновении пожара.
3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную по телефону
№42-2-99, 01
3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю
учреждения или заменяющему его работнику.
3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за
собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в
смежные помещения.
3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению
пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей,
принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных
обрушении конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и
повышенной температуры, поражения электрическим током.
Ответственный за противопожарное состояние здания_______О.В. Павлов
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении лабораторных опытов
и практических занятий по химии
№-5

1. Общие требования безопасности
1.1. К проведению лабораторных опытов и практических занятий по химии
допускаются учащиеся с 8-го класса, прошедшие инструктаж по охране
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2 Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3 При проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии
возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных
производственных факторов:
- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких
химических веществ;
- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и
нагревании жидкостей;
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой
- отравления парами и газами высокотоксичных химических веществ
возникновение
пожара
при
неаккуратном
обращении
с
легковопламеняющимися и горючими жидкостями.
1.4. Кабинет химии должен быть оснащен медаптечкой с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с
Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах.
1.5. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать
места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии
должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения; двумя
огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной
ткани.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю). При
неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить
работу и сообщить об этом учителю (преподавателю).

1.7. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения
лабораторных опытов и практических занятий, правила личной гигиены,
содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися
проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2.Требования безопасности перед началом работы
2.1. Изучить содержание и порядок проведения лабораторного опыта или
практического занятия, а также безопасные приемы его выполнения.
2.2. При проведении работы, связанной с нагреванием жидкостей до
температуры
кипения,
использованием
разъедающих
растворов,
подготовить защитные очки.
2.3. Подготовить к работе рабочее место, убрать все лишнее, убрать с
проходов портфели и сумки.
2.4. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность
лабораторной посуды.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Соблюдать все указания учителя (преподавателя) по безопасному
обращению с реактивами и растворами, порядку выполнения работы.
3.2. Подготовленный к работе прибор, установку показать учителю
(преподавателю) или лаборанту.
3.3. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не
предусмотренные данной работой.
3.4. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества
без разрешения учителя (преподавателя).
3.5. Постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, обо всех разливах
растворов, а также о рассыпанных
твердых реактивах немедленно
сообщить учителю (преподавателю) или лаборанту. Самостоятельно
убирать любые химреактивы запрещается.
3.6. Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо ставить в
известность учителя (преподавателя) или лаборанта, устранять
самостоятельно неисправности запрещается.
3.7. Перед проведением работы с нагреванием жидкости, использованием
едких растворов надеть защитные очки. Не оставлять без присмотра
работающие нагревательные приборы.
3.8. Для нагревания жидкостей использовать только тонкостенные сосуды,
наполненные жидкостью не более чем на треть. В процессе нагревания не
направлять горлышко сосудов на себя и на своих товарищей. Не
наклоняться над сосудами и не заглядывать в них.
3.9. Запрещается пробовать любые растворы и реактивы на вкус, а также
принимать пищу и напитки в кабинете химии.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При разливе водного раствора кислоты или щелочи, а также при
рассыпании твердых реактивов немедленно сообщить об этом учителю
(преподавателю) или лаборанту. Не убирать самостоятельно любые
вещества.
4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических
веществ немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об
этом учителю (преподавателю) или лаборанту.
4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении
немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю) и по его указанию
покинуть помещение.
4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать eё осколки
незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
4.5. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю),
которому немедленно оказать первую помощь пострадавшему и сообщить
администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Погасить спиртовку специальным колпачком, не задувать пламя
спиртовки ртом, а также не гасить его пальцами.
5.2. Привести в порядок рабочее место, сдать все оборудование, приборы,
реактивы учителю (преподавателю) или лаборанту, отработанные водные
растворы слить в стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л
5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе в кабинете физики
№-6
1. Общие требования безопасности
1.1. К работе в кабинете физики допускаются лица, достигшие 16-летнего
возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и
не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете физики, должны соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе в кабинете физики возможно воздействие на работающих
следующих опасных и вредных производственных факторов:
- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных
физических тел;
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и
приборами из стекла;
- поражение электрическим током при работе с электроустановками;
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
1.4. При работе в кабинете физики должна использоваться следующая
спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный,
диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с
изолированными ручками, диэлектрический коврик.
1.5. Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с
Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах.
1.6. При работе в кабинете физики соблюдать правила пожарной
безопасности,
знать
места
расположения
первичных
средств
пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен первичными
средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем
углекислотным или порошковым, ящиком с песком и накидкой из
огнезащитной ткани.
1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При
неисправности оборудования , приспособлений и инструмента прекратить
работу и сообщить администрации учреждения.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды,

пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место,
1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости,
подвергаются внеочередной проверке знаний, норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить
средства индивидуальной защиты.
2.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы
проверить
их
исправность,
убедиться
в
наличии
заземления
электроустановок.
2.3, Тщательно проветрить помещение кабинета физики.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной
комнаты для занятий по другим предметам и для проведения сборов.
3.2. Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета физики
разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) физики.
3.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта
кабинета физики.
3.4. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащиеся проводят
только в присутствии учителя (преподавателя) физики или лаборанта.
3.5.3апрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой,
применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям
безопасности труда, а также самодельные приборы. Не
применять
оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими
частями.
3.6. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные
приборы, запрещается пользоваться приборами с открытой спиралью
3.7. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на
которое они рассчитаны, и их полярность.
3.8. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше
42 В переменного и 110 В постоянного тока.
3.9. Категорически запрещается применять бензин в качестве топлива в
спиртовках.
3.10. Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума
запрещается выдавать учащимся приборы с надписью на их панелях
(корпусах) «Только для проведения опытов учителем».
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств,
находящихся под напряжением, (повышенном их нагревании, появлении

искрения и т.д.) немедленно отключить источник электропитания и
сообщить администрации учреждения.
4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании,
немедленно отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую
пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания углекислотным
(порошковым) огнетушителем или песком.
4.3. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла,
не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой
цели щетку и совок.
4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.
5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в
лаборантскую в шкафы.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом, проветрить
кабинет
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении лабораторных работ и лабораторного
практикума по физике.
№-8
1. Общие требования безопасности
1.1 К проведению лабораторных работ и лабораторного практикума по
физике допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие инструктаж по
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие против показаний по
состоянию здоровья.
1.2 Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3 При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по
физике возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных
производственных факторов:
- поражение электрическим током при работе с электроприборами;
- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных
физических тел;
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и
приборами из стекла;
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
1.4. Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с
Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах
1.5. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по
физике соблюдать правила пожарной безопасности, знать
места
расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики должен
быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем
пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с песком
и накидкой из огнезащитной ткани.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю). При
неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить
работу и сообщить об этом учителю (преподавателю).
1.7. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения
лабораторных работ и лабораторного практикума, правила личной гигиены,
содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися
проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения лабораторной
работы или лабораторного практикума, а также безопасные приемы его
выполнения.
2.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы.
Приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их
падение и опрокидывание.
2.3. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность
лабораторной посуды и приборов из стекла.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Точно выполнять все указания учителя (преподавателя) при проведении лабораторной работы или лабораторного практикума, без его
разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ.
3.2. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения,
не зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки
горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его,
накрывая специальным колпачком.
3.3. При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать
специальные держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко
колбы не направлять на себя и на своих товарищей.
3.4. Во избежание ожогов, жидкость и другие физические тела нагревать не
выше 60-70°С, не брать их незащищенными руками.
3.5. Соблюдать осторожность при обращении с приборами из стекла и
лабораторной посудой, не бросать, не ронять и не ударять их.
3.6. Следить за исправностью всех креплений в приборах и
приспособлениях, не прикасаться и не наклоняться близко к вращающимся
и движущимся частям машин и механизмов.
3.7. При сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, без видимых повреждений изоляции, избегать пересечений
проводов, источник тока подключать в последнюю очередь.
3.8. Собранную электрическую схему включать под напряжение только
после проверки ее учителем (преподавателем) или лаборантом.
3.9. Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам
электрической цепи, к корпусам стационарного электрооборудования, к
зажимам конденсаторов, не производить переключений в цепях до отключения источника тока.
3.10. Наличие напряжения в электрической цепи проверять только
приборами.
3.11. Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов.
3.12. Не оставлять без надзора невыключенные электрические устройства и
приборы.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств,
находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, появлении
искрения, запаха горелой изоляции и тд. немедленно отключить источник
электропитания и сообщить об этом учителю (преподавателю).
4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла,
не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой
цели щетку и совок.
4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании
немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю) и по его указанию
покинуть помещение.
4.4. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю),
которому немедленно оказать первую помощь пострадавшему и сообщить
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в
ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключить источник тока. Разрядить конденсаторы с помощи
изолированного проводника и разобрать электрическую схему.
5.2. Разборку установки для нагревания жидкости производить после ее
остывания.
5.3. Привести в порядок рабочее место, сдать учителю (преподавателю)
приборы, оборудование, материалы и тщательно вымытъ руки с мылом.
Заведующий кабинетом
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении лабораторных
и практических работ по биологии
№ -11
1. Общие требования безопасности
1.1 К проведению лабораторных и практических работ по биологии
допускаются учащиеся с 6-го класса, прошедшие инструктаж по охране
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2 Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3 При проведении лабораторных и практических работ по биологии
возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных
производственных факторов:
- химические ожоги при работе с химреактивами;
- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками;
- порезы и уколы рук при небрежном обращении с лабораторной
посудой, режущим и колющим инструментом.
1.4. Кабинет биологии должен быть укомплектован медаптечкой с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с
Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах .
1.5. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать
места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет биологии
должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения:
огнетушителями химическим, пенным и углекислотным, ящиком с песком.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю), который
сообщает администрации учреждения. При неисправности оборудования,
приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом
учителю (преподавателю).
1.7. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения
лабораторных и практических работ, правила личной гигиены, содержать в
чистоте рабочее место.
1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися
проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а
также безопасные приемы ее выполнения.
2.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы
2.3. Проверить исправность оборудования, инструмента, целостности
лабораторной посуды.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Точно выполнять все указания учителя (преподавателя) при ведении
работы, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ.
3.2. При использовании режущих и колющих инструментов (скальпелей,
ножниц, препаровальных игл и др.) брать их только за ручки, не направлять
их заостренные части на себя и на своих товарищей, класть их на рабочее
место заостренными концами от себя.
3.3. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения.
не зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки
горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его,
накрывая специальным колпачком.
3.4. При нагревание жидкости в пробирке или колбе использовать
специальные держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко
колбы не направлять на себя и на своих товарищей, не наклоняться над
сосудами и не заглядывать в них.
3.5. Соблюдать осторожность при обращении с лабораторной посудой и
приборами из стекла, не бросать, не ронять и не ударять их.
3.6. Изготавливая препараты для рассматривания их под микроскопом,
осторожно брать покровное стекло большим и указательным пальцами за
края и аккуратно опускать на предметное стекло, чтобы оно свободно легло
на препарат.
3.7. При использовании растворов кислот и щелочей, наливать только в
посуду из стекла, не допускать попадания их на кожу, глаза и одежду.
3.8. При работе с твердыми химреактивами не брать их незащищенными
руками, ни в коем случае не пробовать на вкус, набирать для опыта
специальными ложечками ( не металлическими).
3.9. Во избежание отравлений и аллергических реакций, не нюхать
растения и грибы, не пробовать их на вкус.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических
веществ немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об
этом учителю (преподавателю), не убирать самостоятельно разлитые
вещества.
4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла
не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой
цели щетку и совок.

4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю),
которому оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в
ближайшее лечебное учреждение.
5, Требования безопасности по окончании работы
5.1.Привести в порядок рабочее место, сдать учителю (преподавателю)
оборудование, приборы, инструменты, препараты, химреактивы.
5.2, Отработанные водные растворы реактивов не сливать в канализацию,
а в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л. с
крышкой для их последующего уничтожения.
5.3. Проветрить помещение кабинета и тщательно вымыть руки с мылом.
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