2.5. Перед выполнением работы ученик должен тщательно изучить её, уяснить ход её
выполнения.
2.6. Учащийся точно выполняет все указания учителя биологии.
3. Требования безопасности во время работы учащихся в кабинете биологии
3.1. Во время работы учащийся обязан соблюдать все требования настоящей инструкции по
охране труда для учащихся кабинета биологии школы.
3.2. Во время работы учащийся должен соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте, не
держать на рабочем месте посторонние предметы, приборы.
3.3. Выполнять практические задания только в рабочей одежде.
3.4. Приступать к работе и каждому её этапу, только после указания учителя биологии.
3.5. Не проводить самостоятельно опытов, не предусмотренных заданиями работы.
3.6. Ученик располагает приборы, оборудование и материалы для исследований в порядке,
указанном учителем.
3.7. Ученик соблюдает аккуратность со стеклянной посудой, микропрепаратами и др.
приборами.
3.8. Ученик соблюдает аккуратность при работе с любыми химическими реактивами,
применяемыми в биологических методах анализа (кислоты, щелочи).
3.9. Учащийся соблюдает аккуратность при работе с любыми легковоспламеняющимися
жидкостями, применяемыми в биологических методах исследования (спирт и т.д.).
3.10. Учащийся соблюдает осторожность при работе с электрическими приборами,
работающими под напряжением, опасным для жизни.
3.11. Учащийся в практической работе должен пользоваться специальным держателем для
пробирок.
3.12. Не оставлять без присмотра нагревательные приборы.
3.13. Не устранять самостоятельно неисправности в оборудовании.
3.14. Обо всех неисправностях в лабораторном оборудовании, о травмах, плохом
самочувствии, учащийся незамедлительно уведомляет учителя биологии.
4. Требования безопасности по окончании работы в кабинете биологии
4.1. По окончании работы ученик собирает весь отработанный материал, химические
реактивы, помещает их в специальную посуду и сдаёт учителю биологии или лаборанту
кабинета биологии.
4.2. Учащийся сдаёт все приборы и оставшийся лабораторный материал и реактивы на
хранение учителю биологии или лаборанту кабинета биологии.
4.3. Не сливать в канализацию растворы и органические жидкости.
4.4. Снять рабочую одежду и индивидуальные средства защиты.
4.5. Не выносить из кабинета биологии любые вещества без указания учителя.
4.6. По окончании работы ученик приводит своё рабочее место в порядок.
4.7. Учащийся тщательно моет руки с мылом.
4.8. Обо всех неполадках в работе оборудования, электросети сообщить учителю биологии.
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1. При получении травм (порезы, ожоги) сообщить учителю биологии или лаборанту.
5.2. В случае возникновения аварийных ситуаций (пожар, появление сильных посторонних
запахов) по указанию учителя, быстро и без паники, покинуть кабинет биологии.
5.3. При внезапном заболевании, либо плохом самочувствии, сообщить учителю биологии.
5.4. Обо всех разливах жидкостей или рассыпании твёрдых реактивов сообщить учителю (не
убирать самостоятельно).
С инструкцией ознакомлен (а)
«___»_____20___г.
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