ОБЩИЕ ПРАВИЛА
работы в Петромагнитной лаборатории (комната 823)
1) К работе на оборудовании Петромагнитной лаборатории допускаются студенты,
аспиранты и сотрудники факультета, лично прошедшие инструктаж по технике
безопасности и правилам работы на приборах у заведующего лабораторией –
Веселовского Романа Витальевича, и инженера лаборатории – Маргариты Игоревны
Доненко.
2) График работы лаборатории: понедельник-пятница – с 09:00 до 20:00, суббота – с
10:00 до 19:00 (по предварительной договорённости). В воскресные и праздничные дни
лаборатория закрыта.
3) Сотрудники, допущенные к работе на оборудовании, обязаны:
a) не ранее недели до дня работы, но и не позднее 20:00 предыдущего дня, обозначить в
on-line расписании на сайте http://petromag-msu.ru время начала и конца работы на
приборе. Если вы желаете работать в субботу, то записаться в on-line расписание надо
не позднее 20:00 четверга (за два дня до работы).
b) согласовать график работы Маргаритой Игоревной. Несогласованное с Маргаритой
Игоревной опоздание к началу работы более чем на 15 минут считается нарушением
Правил и влечёт за собой отстранение от работы на 1 месяц.
c) соблюдать правила работы в лаборатории и инструкции по работе на каждом
конкретном приборе;
d) по окончании работы делать отметки в журналах регистрации работы на приборах;
e) cоблюдать и поддерживать чистоту и порядок;
f) бережно относиться к материальной базе и оборудованию лаборатории;
g) о любых неисправностях (посторонних звуках, шумах, вибрации и т.п.), возникающих
при работе на приборах, незамедлительно сообщать Доненко М.И. или Веселовскому
Р.В.
4) Общие обязанности инженера лаборатории:
a) открытие и закрытие лаборатории в соответствии с графиком работы, проверка
лаборатории после «последнего клиента»;
b) контроль за состоянием оборудования, помещения лаборатории и соблюдением
пользователями правил работы в лаборатории;
c) консультации и необходимая помощь пользователям по вопросам работы на
приборах;
d) незамедлительное информирование Веселовского Р.В. о неисправностях
оборудования;
e) контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лаборатории.
Любые операции по обслуживанию оборудования (замена держателей, чистка,
разборка и перемещение приборов) выполняется исключительно инженером
лаборатории при согласовании с Веселовским Р.В. Выполнение сервисных операций
пользователями недопустимо!
5) При работе в лаборатории запрещается:
a) класть на рабочие столы, держать рядом с немагнитными контейнерами и магнитными
экранами приборов и печей сотовые телефоны и другие электронные и металлические
предметы;
b) работать с украшениями на руках;
c) слушать плейер во время нахождения в лаборатории;
d) ставить еду и напитки на столы с оборудованием;
e) разговаривать по мобильному телефону.
Нахождение в лаборатории посторонних людей во время работы строго запрещено.

6) Ответственность за нарушение Правил:
Сотрудник, впервые нарушивший Правила работы, отстраняется от работы в лаборатории на
1 месяц. Повторное нарушение влечёт за собой полное отстранение от работы в лаборатории.
Зав. петромагнитной лабораторией,
доцент Р.В.Веселовский
roman.veselovskiy@ya.ru +7 (916) 393-35-54
Инженер петромагнитной лаборатории,
М.И.Доненко
inhumane13@ya.ru
+7 (905) 577-28-13
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ИНСТРУКЦИЯ
инженера петромагнитной лаборатории
1. Общие положения работы петромагнитной лаборатории:
1) График работы лаборатории:
- понедельник-пятница – с 09:00 до 20:00,
- суббота – с 10:00 до 19:00 (по предварительному согласованию).
В воскресные и праздничные дни лаборатория закрыта. Работа в другое время возможна
только при предварительном согласовании с инженером лаборатории.
2) Работа в лаборатории строго регламентируется on-line расписанием (http://petromagmsu.ru): не ранее, чем за неделю, но и не позднее 20:00 дня, предшествующему сеансу
работы в лаборатории, пользователь должен обозначить своё желание работать на
конкретном оборудовании, записавшись на желаемую дату и время. Заявки, сделанные
ранее недели или позже 20:00 предыдущего дня, не рассматриваются и аннулируются.
Запись на субботу производится не позднее 20:00 четверга.
3) Каждый пользователь должен иметь возможность использовать оборудование
лаборатории в дни и часы её работы. Ответственность за исполнение данного пункта
несёт инженер лаборатории.
2. Обязанности инженера лаборатории:
1) Открытие и закрытие лаборатории в заявленные пользователем часы работы;
2) Во время работы пользователя на оборудовании инженер лаборатории должен
непосредственно присутствовать в лаборатории с целью контроля за работой
оборудования. Категорически запрещено передавать или оставлять ключи от лаборатории
пользователю.
3) Проверка состояния приборов и помещения лаборатории после работы пользователя
(тщательный внешний осмотр приборов и их компонентов на наличие сколов, царапин,
вмятин, проверка правильности установки сменных частей, проверка чистоты и
целостности держателей). Проверка записей в журналах работы на приборах.
4) Еженедельная уборка лаборатории: протирка от пыли столов и поверхностей приборов
сухой тряпкой, влажная протирка пола, выбрасывание мусора из ведра, мытьё грязной
посуды.

