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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В КАБИНЕТЕ БИОЛОГИИ 
 

 

1.       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Выполнение данной инструкции является обязательным для  всех  учащихся,  

          находящихся в кабинете биологии. 

1.3.    Учащимся строго запрещается выполнять  работы, не связанные с заданием 

          и  указаниями  учителя.    

1.4.    Учащиеся не должны самовольно трогать приборы, наглядные пособия, мешать 

          другим учащимся. 

1.5.   Учащиеся не должны самовольно подходить к столу учителя и без  разрешения  

         трогать  принадлежности преподавателя и оборудование. 

1.6.    Инструктаж   учащихся  по  охране  труда  и   технике безопасности на уроках  

биологии   проводится   в  объёме   учебной  программы  и оформляется 

соответственно в журнале. 

 

2.       ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1.    Учащиеся заходят  в класс со звонком, до звонка нахождение в классе  

           разрешено только в присутствии учителя. 

2.2.     Перед началом работы учащийся обязан: 

2.2.1.  pасположить на  рабочем месте  приборы, материалы, оборудование в 

           порядке, указанном учителем 

2.2.2.  перед тем как приступить  к  выполнению  работы, тщательно изучить ее 

         описание, уяснить  ход ее выполнения   или  внимательно  выслушать 

           пояснения учителя. 

 

3.   ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1.    Правила работы с  микроскопом и  препаратами  во время проведения 

   опытов. 

3.1.1.   для проведения опытов необходимо пользоваться только чистой, сухой и 

            исправной (без трещин и повреждений) лабораторной посудой. 

3.1.1. при использовании  режущих и колющих инструментов (скальпелей, ножниц, 

препаровальных игл, лезвий)  учащиеся  должны  брать инструмент только  за 

ручки (ножницы — за кольца), не направлять их  заостренные части  на себя и 

соседей. 

3.1.2. oсобую  аккуратность  необходимо соблюдать  при  работе с готовыми 

препаратами, предметными и покровными стеклами. 

3.1.3. при работе с  микроскопом недопустимо  без  необходимости  трогать руками 

окуляр, объектив и зеркало микроскопа. 

3.1.4. при работе с  гербариями растений соблюдать особую осторожность,  так  как 

некоторые из растений могут быть  ядовитыми. 



 

4.       ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ РИСКА ДЛЯ   

ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕГОСЯ 

       

4.1.     При   выявлении   неисправностей    в    электрических   устройствах,   другом 

оборудовании кабинета, а также при нарушении норм безопасности и 

возникновении возгорания, получении травмы учащийся должен немедленно 

сообщить учителю или дежурному администратору.  

4.2.      Ни в коем случае нельзя: 

a. прикасаться к неисправным электроприборам; 

b. самостоятельно устранять неисправности; 

c. самостоятельно убирать разбитое стекло; 

d. тушить очаги возгорания. 

 

5.        ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ  

 

5.1        После окончания работы необходимо: 

5.1.1.    навести порядок на рабочем месте 

5.1.2.    pазобрать выданное оборудование и сложить на поднос  материалы 

5.1.3.    не оставлять рабочего места без разрешения учителя 

 

 

 
 


