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I. Общие требования безопасности  

1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для всех учащихся, 

работающих в кабинете биологии. 

2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из 

кабинета.  

3. Соблюдать требования инструкции по проведению лабораторно-практических 

работ. 

4. Не разрешается присутствие посторонних лиц при проведении этих работ без 

ведома учителя. 

5.  Нельзя в кабинете принимать пищу и пить. 

6.  Не загромождать проходы портфелями, сумками и т.п. 

7.  Не передвигать учебные столы и стулья. 

8.  Не вставлять в электрические розетки какие-либо предметы. 

9.  Травмоопасность: 

- поражение электротоком; 

- порезы разбившейся стеклянной посудой; 

- термоожоги и ожоги кислотой и другими органическими жидкостями; 

- ушибы при ударе об дверь. 

10. Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления. 

11. Не приносить посторонние предметы, чтобы не отвлекать и не травмировать 

товарищей. 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1.  Входить в кабинет после разрешения учителя. 

2.  Не включать электроосвещение и электроприборы. 

3.  Не открывать самостоятельно форточки, фрамуги, окна. 

4.  Подготовить рабочее место и учебные принадлежности к занятиям. 

5.  Одеть рабочую одежду и средства индивидуальной защиты по указанию учителя. 

6. Перед выполнением работы изучить по учебнику, или пособию порядок её 

проведения. 

7.  Прослушать инструктаж по ТБ труда при выполнении лабораторно-практической 

работы.  

 

III. Требования безопасности во время занятий 

1.  Выполнять практические задания только в рабочей одежде. 

2.  Приступать к работе и каждому её этапу, после указания учителя. 

3.  Не проводить самостоятельно опытов, не предусмотренных заданиями работы.  

4.  Не оставлять без присмотра нагревательные приборы. 

5.  Соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте. 

6.  Не устранять самостоятельно неисправности в оборудовании. 

7.  Не вносить в кабинет, без указания учителя, любые вещества. 

8.  Не направляйте скальпель, препаровальную иглу, лезвие безопасной бритвы на 

себя или своих товарищей. 

9. Пользуйтесь специальным держателем для пробирок. 

 

 

 



IV. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

1. При получении травм (порезы, ожоги) сообщить учителю или лаборанту. 

2. В случае возникновения аварийных ситуаций (пожар, появление сильных 

посторонних запахов) по указанию учителя, быстро, без паники, покинуть кабинет. 

3.  При внезапном заболевании, либо плохом самочувствии, сообщить учителю. 

4. Обо всех разливах жидкостей, а также о рассыпанных твёрдых реактивах, 

сообщить учителю, не убирать их самостоятельно. 

 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Уборку рабочих мест производить по указанию учителя. 

2. Не выносить из кабинета любые вещества без указания учителя. 

3. Не сливать в канализацию растворы и органические жидкости (только в 

специальные сосуды). 

4. Снять рабочую одежду и индивидуальные средства защиты, сдать лаборанту на 

хранение. 

5.  После лабораторно-практических работ тщательно вымыть руки с мылом. 

6. Обо всех неполадках в работе оборудования, электросети и т.д. сообщить учителю. 
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I. Общие требования безопасности 
1. Данная инструкция обязательна для выполнения всеми учащимися на 

лабораторных и практических работах по биологии. 

2. Опасность возникновения травм: 

- при работе со спиртовками; 

- при работе с горючими жидкостями 

- при работе со стеклянной посудой 

- при использовании электроплитки; 

- при работе с растворами кислот и щёлочами. 

3. В кабинете биологии должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми     

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи     

пострадавшим. 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Не трогать приготовленные к работе материалы и оборудование. 

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при проведении работы. 

3. Получить учебное задание у учителя. 

4. Одеть рабочую одежду по указанию учителя. 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя. 

2. Не зажигайте спиртовку одну от другой. Гасить её только колпачком. 

3. Выполнять только работу, определённую учебным заданием. 

4. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов. 

5. Соблюдать порядок и дисциплину. 

6. Пользуйтесь электроплиткой только с закрытой нагревательной спиралью.  

7. Перед выполнением каждого вида работы выслушайте инструктаж учителя. 

8. При нагревании жидкостей не направляйте отверстие пробирки на себя или соседа. 

9. Пробирки закрепляйте надёжно в штативных держателях. 

10. Кипячение горючих жидкостей выполняйте только на водной бане. 

11. Пробирки и предметные стёкла нужно брать легко, не сжимая их пальцами. 

12. Порошковые химикалии брать только пластмассовой ложечкой. 

13. Кислотные растворы и щёлочи наливать только в стеклянную посуду. 

14. Растворы кислот вливать в воду, но не наоборот.  

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю. 

2. Разбитое стекло убирать только щёткой и совком.   

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю.  

4. Разлитые и рассыпанные химикалии не убирать самостоятельно.  

 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Приведите в порядок своё рабочее место, проверьте его безопасность. 

2. Снимите рабочую одежду.   

3. Не выносите из кабинета ничего без указания учителя. 

4. Вымойте лицо и руки с мылом. 

5. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю. 

 



 

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ,  

ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ В ПОМЕЩЕНИИ КАБИНЕТА 

(ЛАБОРАТОРИИ) БИОЛОГИИ 

1. Инструкция по технике безопасности при работе в кабинете (лаборатории) 

биологии для учащихся должна быть вывешена на видном месте. Здесь же 

вывешиваются инструкции по технике безопасности во время экскурсий и ин-

струкции по технике безопасности во время работы на учебно-опытном участке. 

Важно особенно следить за соблюдением Правил техники безопасности во время 

лабораторных занятий, практических работ учащихся, экскурсий, а также при 

демонстрации экспериментов. При использовании режущих и колющих 

инструментов (скальпелей, ножниц, препаровальных игл) проводится инструктаж 

учащихся о работе с ними. Учащиеся должны приобрести прочный навык брать 

инструмент только за ручки (ножницы — за кольца), не направлять их заостренные 

части на себя и соседей. При повторном применении тех же инструментов 

необходимо предложить самим учащимся рассказать о технике безопасности при 

пользовании ими. 

2. Запрещается зажигать одну спиртовку от другой. Гасить спиртовку разрешается 

только колпачком. В нерабочем состоянии спиртовки следует хранить в 

металлических ящиках. 

3. Категорически запрещается иметь в кабинете (лаборатории) биологии 

электронагревательные приборы с открытой спиралью. При демонстрации опыта 

допустимо использование электронагревательных приборов с закрытой спиралью 

накаливания. 

4. При наличии в кабинете (лаборатории) биологии газовой сети ее включение 

производится учителем, ведущим занятие, поворотом общего газового крана только 

на время лабораторной работы или демонстрационного опыта, требующих 

нагревания на пламени. Перед включением сети проверяют, закрыты ли все краны на 

демонстрационном и лабораторных столах. Сразу по окончании лабораторной работы 

или демонстрационного опыта учитель проверяет краны на демонстрационном и 

лабораторных столах, после чего выключает газовую сеть. 

5. Перед проведением лабораторных работ, во время которых нагревание 

проводится на пламени газовых горелок, учитель инструктирует учащихся, как ими 

пользоваться; 

зажигание проводить от зажженной спички, после поднесения которой к отверстию 

горелки включить газ поворотом крана;  

регулируя приток воздуха в горелку, добиться сине-фиолетовой окраски пламени 

(желтая его окраска свидетельствует о неполном сгорании светильного газа, причем 

происходит выделение в воздух ядовитого угарного газа);  

в случае распространения пламени внутрь горелки (проскакивания) погасить горелку, 

дать ей остыть, закрыть подачу воздуха и вновь зажечь горелку; гасить горелку, 

только прекращая подачу в нее газа закрытием крана.  

Инструктаж необходимо сопровождать показом. 

6. Перед началом лабораторных работ, во время которых используется открытое 

пламя спиртовой или газовой горелки, надлежит напомнить учащимся о 

необходимости беречь от воспламенения волосы и одежду. 



7. Перед выполнением лабораторных работ, в процессе которых проводится 

нагревание жидкостей в пробирках, учитель обязан сообщить учащимся Правила 

техники безопасности при такой работе не направлять отверстие пробирки на себя 

или окружающих во избежание тяжелых ожогов, которые может вызвать 

выплеснувшаяся при закипании жидкость; закреплять пробирки в зажимах штатива 

или в специальных ручных зажимах. Необходимо категорически запретить 

придерживание пробирок бумажными полосками. Инструктаж надлежит 

сопровождать показом правильных приемов работы. 

8. Кипячение горючих жидкостей на открытом огне категорически запрещается. 

Такие опыты проводятся только на водной бане. 

9. При проведении лабораторных работ с использованием стеклянного 

лабораторного оборудования (пробирок, химических стаканов, предметных и 

покровных стекол и т. д.) необходимо ознакомить учащихся с техникой безопасности 

при работе с таким оборудованием не нажимать сильно пальцами на хрупкие стенки 

пробирок, химических стаканов; брать предметные стекла за края легко во избежание 

ранения пальцев. 

10. При проведении лабораторных работ с фиксированным в формалине 

материалом он накануне занятия извлекается из раствора и тщательно промывается 

под сильной струёй воды. 

11. Во время лабораторных работ учащимся запрещается прикасаться руками к 

порошкообразным химикатам, которые надлежит набирать специальными ложечками 

(не металлическими). При использовании растворов кислот и щелочей необходимо 

проинструктировать учащихся о технике безопасности при работе с этими 

веществами: наливать их только в стеклянную посуду, не допускать их попадания на 

кожу и одежду, при разведении растворов кислот приливать их к воде. Приливание 

воды к растворам кислот воспрещается. 

12. Для оказания первой помощи при травмах в кабинете (лаборатории) биологии 

обязательно надо иметь аптечку, которая хранится в специальном шкафчике с 

красным крестом на дверце. 

13. При использовании спирометра и дыхательных клапанов мундштуки приборов 

необходимо дезинфицировать в крепком растворе перманганата калия. 

14. В кабинете (лаборатории) биологии запрещается использование инсектицидов 

для борьбы с насекомыми-вредителями комнатных растений. Допускается обработка 

растений мыльным раствором или мыльной пеной, табачным настоем, 5-процентным 

раствором мочевины. 

15. При использовании технических средств обучения принимаются меры 

предосторожности, установленные в общем порядке для всех учебных предметов.  

Около двери кабинета (лаборатории) биологии не должно быть предметов, за-

трудняющих свободный выход из помещения. 

При демонстрации фильмов запрещается объединять классы, ставить стулья или 

стоять в проходах, запирать двери кабинета (лаборатории) биологии.  

 

 



 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 

                                                                           

 

 

    

ИНСТРУКЦИЯ № 5.2-УД 

по технике безопасности для учащихся  

на экскурсии по биологии  

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

 

Введено в действие  

Приказом № 7 от 01.03.2018 года 

Директор МБОУ СОШ№ 31  

со спортивным уклоном 

                             Т.А.Золотухина 

«01» марта 2018 год 

Утверждено 

на педагогическом совете  

МБОУ СОШ№31  

со спортивным уклоном 

(протокол №2 от 01.03.2018 года) 

«01» марта 2018 год 

mailto:sch31.5gor@mail.ru


I. Общие требования безопасности 
1. На экскурсии допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

- при переходе улиц и перекрёстков; 

- при сборе ядовитых растений; 

- при сборе ядовитых и опасных насекомых и животных; 

- при нарушении инструкции по ТБ. 

3. У руководителя экскурсии должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи     

пострадавшим. 

4. Учебная экскурсия не должна превышать 45 минут.  

5. Необходимо знать местные ядовитые растения и опасных ядовитых животных. 

6. Иметь запас истой питьевой воды.  

7. Не пользоваться химическими растворами (серный эфир, хлороформ) для 

замаривания насекомых. 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Приготовить необходимые учебные принадлежности (папки, лопатки, булавки, 

коробки). 

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при проведении экскурсии. 

3. Получить учебное задание у руководителя. 

4. Выходить из кабинета спокойно, не торопясь. 

5. Одеться соответственно погоде. 

6. При жаркой солнечной погоде одеть головной убор. 

7. Не начинать движение без указания учителя-руководителя. 

8. Провести перекличку. 

 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя. 

2. Идти только по маршруту, указанному учителем, не нарушая правил дорожного 

движения при переходе улиц, перекрёстков. 

3. Выполнять только работу, определённую учебным заданием. 

4. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов. 

5. Соблюдать порядок и дисциплину, провести повторную перекличку на месте.  

6. Без разрешения учителя никуда не отлучаться. 

7. Двигаться компактной группой, не теряя никого из виду.  

8. Не пить воду из открытых водоёмов. 

9. Не пробовать на вкус собранные растения. 

10. Не выкапывать растения незащищёнными руками, пользуйтесь лопаточками. 

11. Не ходить во время экскурсии босиком. 

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю. 

2. При резком ухудшении погоды, по указанию учителя, немедленно прекратить 

занятия, вернуться в учебный кабинет. 

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю.  



V. Требования безопасности по окончании занятий 

1.  Проверьте присутствие всех своих товарищей.   

2. Просмотрите свои записи в черновиках по результатам экскурсии. 

3. Аккуратно сложите собранный материал в папки, гербарии и т.п. 

4. Проверьте безопасность рабочего места. 

5. Вымойте лицо и руки с мылом. 

6. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю. 

 

 

Инструкция по технике безопасности для учащихся во время экскурсии 

1. Ознакомьтесь по стенду в кабинете (лаборатории) биологии с местными 

ядовитыми растениями. 

2. По стендам в кабинете (лаборатории) биологии ознакомьтесь с ядовитыми и 

опасными животными. 

3. Отправляясь на экскурсию, надевайте одежду, соответствующую сезону и 

погоде, на ноги надевайте прочную обувь, чулки или носки. Во время экскурсии не 

ходите босиком. 

4. Возьмите с собой питьевую воду во фляжке или бутылке, чтобы не пить воду из 

открытых водоемов, где обычно бывают микробы — возбудители болезней. 

5. Не пробуйте ни одного из собранных растений на вкус помните, что это может 

повлечь за собой отравление, а также заражение желудочно-кишечными болезнями. 

6. Не пользуйтесь для замаривания собранных насекомых серным эфиром, 

хлороформом. 

7. Не выкапывайте растения незащищенными руками. Для этой цели используйте 

лопатки, рыхлители и защитите руки перчатками. 

8. В случае какой-либо травмы обращайтесь к учителю. У него есть походная 

аптечка для оказания первой помощи. 

 

Правила техники безопасности при проведении экскурсий по биологии 

1. Перед проведением экскурсии ее руководитель тщательно обследует тот участок 

природного окружения школы, куда будут выведены дети, выбирая место, где не 

существует опасность нападения хищников, ядовитых животных (змей, 

паукообразных, многоножек и т. п.), где нет трясин. 

2. В руководстве экскурсантами учителю помогают лаборант и, по возможности, 

родители учащихся. Желательно, чтобы на каждых 10—15 учащихся приходилось по 

одному взрослому или старшему школьнику. Категорически запрещается объединять 

для экскурсии 2 или несколько классов. 

3. Перед выходом на экскурсию проводится перекличка учеников класса и 

отмечаются присутствующие на ней. Для руководства каждой группой детей 

назначается взрослый или старший школьник. Вторая перекличка проводится по при-

бытии на место экскурсии, третья — перед отправлением в обратный путь, четвертая 

— по возвращении с экскурсии. » 

4. Если для доставки школьников к месту экскурсии используется общественный 

транспорт, их посадка осуществляется группами под руководством выделенного 

ранее взрослого или старшего учащегося. При этом в транспортные средства входят 

сначала ученики, а затем лица, руководящие ими. В том же порядке осуществляется и 

высадка детей из транспортного средства.                                       



Возможна доставка учащихся к месту экскурсии и на специально выделенных 

транспортных средствах. Для этого разрешается использовать автобусы и закрытые 

грузовые машины, оборудованные для перевозки людей. Перевозка детей на 

открытых грузовых машинах категорически запрещается. Для управления 

транспортными средствами для перевозки детей необходимо подбирать самых 

опытных, проверенных водителей, имеющих стаж непрерывной работы в качестве 

водителя не менее трех лет. При перевозке детей в грузовом автомобиле необходимо, 

чтобы в кузове находилось не менее двух взрослых. Во время переезда учащимся 

запрещается высовываться из окон, садиться и высаживаться из транспортного 

средства во время движения. 

5. При изучении флоры и фауны водоема необходимо заранее выбрать такое 

место, где его глубина у берега настолько мала, что гарантирует от несчастных 

случаев. Входить в воду учащимся запрещается. Для ознакомления с живыми 

объектами водоема используются сачки на длинных палках. 

Использование лодок или мостков, расположенных над глубокими местами 

водоемов, категорически запрещается. 

6. При проведении экскурсий запрещается использовать ядовитые вещества 

хлороформ, серный эфир для замаривания насекомых. 

7. При организации экскурсии нужно ознакомить учащихся с требованиями 

охраны природы, с местами ядовитых растений, таких как дурман, белена, волчье 

лыко, бледная поганка и т. д.; и категорически запретить ученикам пробовать на вкус 

какое бы то ни было растение из собранного 

материала, В кабинете (лаборатории) биологии школы должен быть стенд с 

фотографиями или рисунками местных ядовитых растений. 

Необходимо ознакомить участников экскурсии с местными ядовитыми животными 

(змеями, паукообразными, многоногими), переносчиками (например, грызуны) или 

передатчиками (клещи, насекомые) инфекционных болезней. С этой целью в 

помещении кабинета (лаборатории) биологии также создаются специальные стенды с 

рисунками и фотографиями, сопровождаемые соответствующими текстами и 

поясняющими, чем опасно данное животное и как предупредить эту опасность. 

8. На экскурсию дети должны выходить в прочной обуви и чулках или носках, что 

предохранит ноги от механических повреждений сучками, хворостом, колючими 

растениями, острыми камнями, осколками стекла и т. п., а также от укусов ядовитых 

животных. 

Категорически запрещается школьникам во время экскурсий снимать обувь и 

ходить босиком. 

9. Запрещается разводить костры во время экскурсий, во избежание лесных 

пожаров и ожогов учащихся. 

10. Нельзя детям пить во время экскурсии воду из открытых водоемов, поэтому 

каждому из них надо предварительно предложить захватить с собой из дому 

питьевую воду во фляжке или бутылке. 

11. Отправляясь на экскурсию с детьми, учитель обязан иметь при себе походную 

аптечку первой помощи.  

12. Инструкция по технике безопасности во время экскурсий для учащихся 

вывешивается на видном месте в помещении кабинета (лаборатории) биологии. 


