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I. Общие требования безопасности  

1.  Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся занимающихся в 

кабинете. 

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

кабинета. 

3.  Не загромождать проходы сумками и портфелями. 

4.  Не включать электроосвещение и средства ТСО. 

5.  Не открывать форточки и окна. 

6.  Не передвигать учебные столы и стулья. 

7.  Не трогать руками электрические розетки. 

8.  Травмоопасность в кабинете: 

- при включении электроосвещения; 

- при включении приборов ТСО; 

- при переноске оборудования и т.п. 

9.  Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться  

     и не травмировать своих товарищей. 

10.Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления. 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1.  Не открывать ключом дверь кабинета. 

2.  Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

3.  Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности. 

4.  Не менять рабочее место без разрешения учителя. 

5.  Дежурным учащимся протереть доску чистой, влажной тканью. 

 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя. 

2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока. 

3. Не включать самостоятельно приборы ТСО. 

4. Не переносить оборудование и ТСО. 

5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя. 

6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

7. Следовать указаниям учителя при проведении практических работ и экскурсий. 

 

IV. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

1. При возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по 

указанию 

    учителя в организованном порядке, без паники. 

2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью. 

3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю. 

 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Приведите своё рабочее место в порядок. 

2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя. 

3. О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю. 

4. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 
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I. Общие требования безопасности 

1. Требования данной инструкции обязательны для всех учащиеся, выполняющих 

практические работы на местности и в учебном кабинете. 

2. Опасность возникновения травм: 

- при сборе растений для гербария; 

- при работе с географическими приборами и инструментами; 

- при нарушении инструкции по ТБ 

3. Все используемые приборы и инструменты должны находиться в исправном и 

безопасном состоянии. 

4. Практическая работа не должна превышать 45 минут.  

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Приготовить необходимые инструменты, учебные принадлежности и 

оборудование. 

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при проведении практической работы. 

3. Получить учебное задание у учителя. 

4. Самостоятельно не переносить и не трогать оборудование. 

5. Оденьтесь соответственно погоде, если работа выполняется на местности. 

6. При жаркой солнечной погоде одеть головной убор. 

 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя. 

2. Находиться только в месте, указанному учителем, в пределах школьной 

территории. 

3. Выполнять только работу, определённую учебным заданием. 

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

5. Соблюдать порядок и дисциплину. 

6. Аккуратно вести записи измерений в блокнот.  

7. Без разрешения учителя никуда не отлучаться. 

8. При работе с раздаточным материалом ничего не пробовать на вкус. 

9. Не вытаскивать образцы горных пород и. т.п. из коробок. 

 

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, если работа выполнялась на          

местности.   

2. Просмотрите свои записи в черновиках по результатам работы. 

3. Проверьте безопасность рабочего места, аккуратно уберите образцы пород.   

4. Вымойте лицо и руки с мылом. 

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

 


