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Инструкция по охране труда для учителя биологии 
 

1.Общие положения инструкции по охране труда для учителя биологии 

 

1.1. Данная инструкция по охране труда для учителя биологии школы предназначена для преподавателя 

биологии общеобразовательного учреждения. Рабочим местом учителя биологии является кабинет 

биологии и лаборантская. 

1.2. К работе учителем биологии допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие 

педагогическое образование, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж, ознакомившиеся с 

инструкцией по охране труда учителя биологии школы. 

1.3. Преподаватель биологии должен пройти инструктаж по пожарной безопасности, ознакомиться и 

знать свою должностную инструкцию учителя биологии в школе. 

1.4. В кабинете биологии могут находиться комнатные цветы нейтрального действия, запрещены 

растения ядовитые и вызывающие аллергию. 

1.5. В кабинете биологии должна иметься аптечка с бинтом, ватой, йодом, перекисью водорода, 2 % 

раствором питьевой соды, валерианой в растворе. 

1.6. При выполнении работы учитель биологии должен строго соблюдать инструкцию по охране труда 

для учителя биологии, другие инструкции по технике безопасности для кабинета биологии, инструкцию 

по пожарной безопасности в кабинете биологии. 

1.7. Учителю биологии необходимо знать характеристику основных опасных и вредных веществ 

(производственных факторов для данного вида лабораторных и практических работ) и их влияние на 

учащихся: 

а) о кислотах и щелочах и вызываемых ими химические ожоги; 

б) о легковоспламеняющихся веществах и термических ожогах; 

в) уколах, порезах лабораторными принадлежностями; 

г) о ядовитых растениях и грибах, и связанными с ними отравлениями; 

д) о заражении инфекционными заболеваниями при не соблюдении правил личной гигиены и не 

осторожном обращении с животными. 

1.8. Учитель биологии соблюдает требования к спецодежде (халат х/б, белый) при выполнении 

экспериментов и практических работ. 

1.9. Преподаватель биологии, являющийся заведующим кабинетом биологии, должен соблюдать 

положения инструкции по охране труда заведующего учебным кабинетом в школе. 

1.10. Учитель биологии несёт ответственность за безопасность учащихся во время экскурсий, при 

работе на опытном участке (земельном, пришкольном), при работе в живом уголке, при использовании 

с/х орудий. 

1.11. Учитель биологии систематически проводит инструктажи с учащимися по охране труда: знакомит 

с инструкцией по охране труда для учащихся в кабинете биологии, проводит инструктажи при 

выполнении практических, лабораторных и экспериментальных работ, о чём делается запись в 

соответствующих журналах учёта проведения инструктажей по вопросам охраны труда. 

1.12. Учитель, который допустил невыполнение или нарушение настоящей инструкции по охране труда 

для учителя биологии, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом, 
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Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым законодательством РФ и, при необходимости, 

подвергнется внеочередной проверке знаний установленных норм и правил охраны труда. 

1.13. Учитель биологии должен пройти обучение и иметь навыки оказания первой помощи 

пострадавшим, знать порядок действий при возникновении пожара или иной ЧС и эвакуации. 

 

2.Требования безопасности перед началом работы учителя биологии 

 

2.1. Перед началом работы учителю биологии необходимо включить полностью освещение в кабинете 

биологии и убедиться в исправной работе всех светильников. Наименьшая освещенность рабочего 

места должна составлять: при люминесцентных лампах – не менее 300 лк (20 Вт/кв.м). 

2.2. Удостовериться, что коммутационные коробки закрыты, электрические розетки и выключатели без 

повреждений (трещин и сколов), а также без оголенных контактов. 

2.3. Учителю биологии запрещается самостоятельно устранять выявленные нарушения 

электробезопасности. 

2.4. Перед началом учебных занятий учитель биологии проверяет: 

 собранность оборудования в шкафах; 

 целостность лабораторного оборудования и его наличие; 

 соответствие этикеток на склянках с химическими реактивами. 

2.5. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения и срока их пригодности, в наличии 

аптечки первой помощи и укомплектованности всеми необходимыми медикаментами.  

2.6. Провести осмотр санитарного состояния кабинета биологии и проветрить его. Приготовить для 

работы требуемый материал и оборудование.  

2.7. Провести проверку работоспособности ПК, удостовериться в исправности электрического 

оборудования, ТСО, оргтехники в кабинете.  

2.8. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и исправность мебель, 

убедиться в устойчивости находящихся в сгруппированном виде документов, а также проверить 

наличие в требуемом количестве и исправность канцелярских принадлежностей.  

2.9. Удостовериться, что температура воздуха в помещении соответствует требуемым санитарным 

нормам.  

2.10. Проконтролировать наличие и исправное состояние наглядных пособий.  

2.11. Не допустить начала работ учащимися в случае выявления несоответствия их рабочих мест 

установленным в представленном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить 

указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.  

2.12. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели сообщить заместителю 

директора по ХЧ и не использовать данное оборудование и мебель в помещении до полного устранения 

всех выявленных недостатков.  

2.13. Перед началом каждой лабораторной работы, учитель биологии проводит инструктаж учащихся, 

обучает безопасным правилам поведения лабораторных работ, экспериментов. 

 

3. Требования безопасности во время работы учителя биологии 

 

3.1. Во время работы учитель соблюдает требования инструкции по охране труда в кабинете 

биологии общеобразовательной школы.  

3.2. Учитель биологии перед началом эксперимента или практической работы проводит инструктаж по 

охране труда с учащимися; обучает безопасным приёмам работы во время проведения эксперимента 

или практической работы.  

3.3. Учитель биологии не оставляет учащихся без присмотра во время проведения лабораторных и 

практических работ, учебно-воспитательного процесса в кабинете биологии; следит за соблюдением 

дисциплины учащимися на своих рабочих местах.  

3.4. Учитель биологии осуществляет контроль за тем, чтобы учащиеся не приносили в кабинет 

биологии и не использовали их в эксперименте, не предназначенные для этого вещества.  

3.5. Учитель биологии осуществляет контроль за тем, чтобы в кабинете биологии не допускалось 

присутствие посторонних лиц во время эксперимента и практических работ.  

3.6. Учитель биологии не допускает принятия учащимися пищи и напитков в кабинете биологии.  



3.7. Следить учителю биологии, чтобы учащиеся не брали незащищёнными руками химические 

реактивы, не пробовали их на вкус.  

3.8. Во время работы следует соблюдать порядок в помещении, не загромождать свое рабочее место и 

места учащихся, эвакуационные выходы из учебного кабинета.  

3.9. Выполняя работу, не допускать применения неисправного электрического освещения, не рабочего 

персонального компьютера, принтера, ксерокса, другого электрического оборудования, находящегося в 

рабочем кабинете.  

3.10. Соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током: 

 не подключать к электрической сети и не отключать от нее компьютерное оборудование, 

оргтехнику, приборы мокрыми или влажными руками; 

 соблюдать последовательность включения и выключения компьютера, оргтехники, ТСО; 

 не располагать на оборудовании бумагу, вещи, иные предметы, 

 не оставлять включенными в электрическую сеть без присмотра компьютерное оборудование, 

мультимедийный проектор, принтер, иную оргтехнику. 

3.11. Работая с оргтехникой, ТСО соблюдать меры предосторожности от поражения электричеством: 

 не включать в электрическую сеть и не отключать от нее оборудование мокрыми или влажными 

руками; 

 соблюдать порядок подключения и отключения компьютера, принтера, оргтехники, ТСО; 

 не оставлять подключенное к электропитанию оборудование без контроля. 

3.12. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности кабинета биологии не ставить на 

подоконники цветы, не располагать тетради, учебники и иные предметы.  

3.13. Во время перерывов между занятиями при отсутствии учащихся периодически проветривать 

кабинет биологии, при этом оконные рамы зафиксировать в открытом положении крючками.  

3.14. Наглядные пособия применять только в исправном состоянии, соблюдая правила техники 

безопасности и утверждённые методики.  

3.15. Учитель биологии во время занятий соблюдает все положения данной инструкции по технике 

безопасности для учителя биологии школы.  

3.16. Поддерживает дисциплину и порядок на уроках, следить за тем, чтобы обучающиеся 

общеобразовательного учреждения выполняли все указания педагога.  

3.17. В процессе выполнения должностных обязанностей строго соблюдает данную инструкцию по 

охране труда, быть внимательным к учащимся, не отвлекаться, строго следить за соблюдением 

санитарно-гигиенических правил в учебном кабинете. 

 

4.Требования безопасности для учителя биологии в аварийных ситуациях 

 

4.1. Признаки аварийной ситуации в кабинетах биологии: 

 появление резкого, неприятного запаха, вызывающий кашель; 

 запаха, вследствие разгерметизации влажных препаратов; 

 возникновение пожара, вследствие небрежного обращения со спиртовкой, 

легковоспламеняющимися веществами (спиртом) или неисправностями в электросети. 

4.2. Средства и действия, направленные на ликвидацию неприятного запаха: 

 срочно эвакуировать учащихся из кабинета биологии в безопасное место; 

 проветрить помещение, открыв окна, чтобы улетучился запах; 

 обезопасить объект, ставший причиной распространения запаха. 

4.3. Средства и действия, направленные на ликвидацию пожара, возникшего вследствие небрежного 

обращения со спиртовкой: 

 прекратить доступ кислорода, воздуха, закрыв спиртовку специальным колпачком; 

 при загорании при этом деревянных предметов, пожар можно тушить водой, песком, кошмой, 

огнетушителями. 

4.4. Средства и действия, направленные на ликвидацию пожара, возникшего вследствие возгорания 

легковоспламеняющихся жидкостей: 

 при возгорании спирта - прекратить доступ кислорода с применением листового асбеста, песка, 

кошмы; 



 при возгорании нерастворимых в воде веществ, нельзя применять воду, во избежание 

распространения пожара (скипидар, масло, бензин), необходимо воспользоваться песком, листовым 

асбестом и кошмой. 

4.5. Средства и действия, направленные на ликвидацию пожара, возникшего вследствие неисправности 

в электросети: 

 обесточить электросеть; 

 если произошло возгорание предметов - прекратить доступ кислорода, воздуха с применением 

песка, кошмы, огнетушителя или кошмы; 

 срочно вызвать электрика. 

4.6. При возникновении аварийных ситуаций: 

 сообщить администрации, директору; 

 сообщить пожарной охране (тел. 101); 

 принять меры по эвакуации учащихся из помещения; 

 отключить электросеть. 

4.7. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного характера, 

террористического акта действовать в соответствии с Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера. 

 

5. Требования по оказанию первой помощи учителем биологии.  

 

5.1. При переломах:  а) уменьшить подвижность отломков, в месте перелома - наложить шину. При 

открытых переломах - остановить кровотечение, положить стерильную повязку и шину. При переломах 

позвоночника - транспортировка на животе с подложенным под грудь валиком.  

5.2. При поражении электрическим током:  а) немедленно прекратить действие электрического тока, 

выключив рубильник, сняв с пострадавшего провода сухой тряпкой. Оказывающий помощь должен 

обезопасить себя, обернув руки сухой тканью, встав на сухую доску или толстую резину. б) на место 

ожога наложить сухую повязку; в) тёплое питьё; г) при расстройстве или остановке дыхания 

пострадавшему проводить искусственное дыхание.  

5.3. При вывихах:  а) наложить холодный компресс; б) сделать тугую повязку.  

5.4. При обмороке: а) уложить пострадавшего на спину с несколько запрокинутой назад головой и 

приподнятыми нижними конечностями; б) обеспечить доступ свежего воздуха; в) расстегнуть воротник, 

пояс, одежду; г) дать понюхать нашатырный спирт; д) когда больной придёт в сознание - горячее питьё. 

5.5. При термических ожогах:  а) потушить пламя, накинув на пострадавшего одеяло, ковёр и т.д., 

плотно прижав его к телу; б) разрезать одежду; в) поместить обожжённую поверхность под струю 

холодной воды; г) провести обработку обожжённой поверхности - компресс из салфеток, смоченных 

спиртом, водкой и т.д.; д) согревание пострадавшего, питьё горячего чая.  

5.6. При отравлении:  а) дать выпить несколько стаканов слабого раствора марганцево-кислого калия; б) 

вызвать искусственную рвоту; в) дать слабительное; г) обложить грелками, дать горячий чай.  

5.7. При сотрясении головного мозга: а) уложить на спину с приподнятой на подушке головой; б) на 

голову положить пузырь со льдом.  

5.8. Кровотечения при ранениях: а) придать повреждённой поверхности приподнятое положение; б) 

наложить давящую повязку; в) при кровотечении из крупной артерии -предварительно придавить 

артерию пальцем выше места ранения; г) наложить жгут.  

5.9. При кровотечении из носа:  а) доступ свежего воздуха; б) запрокинуть голову; в) холод на область 

переносицы; г) введение в ноздрю ваты, смоченной раствором перекиси водорода.  

5.10. Повреждение органов брюшной полости: а) положить на спину, подложив в подколенную область 

свёрток одежды и одеяла; б) положить на живот пузырь со льдом. 

 

6.Требования безопасности по окончании работы учителя биологии 

 

6.1. Учитель биологии следит за сохранностью оборудования после выполнения практических работ; 

собирает у учащихся остатки растворов, реактивов и использованного раздаточного материала, 

помещает их в специальную посуду для последующей нейтрализации. 



6.2. Если эксперимент проводился с использованием микроскопов и микропрепаратов, учитель 

биологии должен принять их на хранение от учащихся, убедившись в их исправности. 

6.3. Если в эксперименте использовался гербарный материал учитель биологии должен собрать 

гербарии у учащихся, убедившись в их целостности и уложить в специальные коробки для хранения. 

6.4. Если в эксперименте использовались в качестве наглядного пособия влажные препараты - учитель 

должен принять их на хранение от учащихся, убедившись в его целостности и герметичности. 

6.5. Проследить, чтобы учащиеся по окончании работы привели своё рабочее место в порядок. 

6.6. Учителю биологии проследить, чтобы учащихся вымыли руки с мылом. 

6.7. Учителю необходимо полностью отключить электрические приборы, персональный компьютер, 

принтер, отключить от электропитания технические средства обучения (ТСО). 

6.8. Тщательно проветрить кабинет. 

6.9. Привести в порядок свое рабочее место, убрать в отведенные места для хранения документацию, 

наглядные и методические пособия, раздаточный материал, а также проконтролировать вынос мусора 

из помещения учебного кабинета. 

6.10. Закрыть окна, вымыть руки и перекрыть воду. 

6.11. Проверить наличие первичных средств пожаротушения. При окончании срока эксплуатации 

огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность в школе, для последующей 

перезарядки. Установить в помещении новый огнетушитель. 

6.12. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения, выключить освещение и закрыть 

кабинет биологии на ключ. 

6.13. Обо всех требующих внимания недостатках, замеченных во время работы, доложить заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе общеобразовательного учреждения (при 

отсутствии – иному должностному лицу). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Инструкция по охране труда в кабинете биологии 

1. Общие требования 

 

1.1. Все положения настоящей инструкции по охране труда в кабинете биологии школы 

обязательны для исполнения исключительно всеми сотрудниками общеобразовательного заведения, 

проводящими учебные занятия с учащимися в кабинете биологии (преподавателями основного 

предмета, педагогами дополнительного образования и т.д.). 

1.2. Осуществлять самостоятельную работу в кабинете биологии разрешается лицам, которые: 

 достигли возраста 18 лет, прошли обязательный периодический медицинский осмотр, при 

отсутствии каких-либо медицинских противопоказаний для проведения работы в кабинете 

биологии; 

 имеют, как правило, высшее или среднее специальное образование или соответствующий опыт 

работы в учебном заведении; 

 прошли вводный инструктаж по электробезопасности с присвоением II группы допуска; 

 прослушали инструкции по эксплуатации средств вычислительной и оргтехники (принтеры, 

сканеры, источники бесперебойного питания и т.п.). 

Учитель, работающий в кабинете биологии, должен изучили настоящую инструкцию по охране труда в 

кабинете биологии школы.  

1.3. Учитель, осуществляющий работу в кабинете биологии, обязан строго соблюдать Устав 

общеобразовательного учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, правила и 

требования инструкции по охране труда для учителя биологии, режим работы школы. Режим работы 

кабинета биологии определяется расписанием занятий, которое должно быть утверждено директором 

учебного заведения.  

1.4. Лаборант, осуществляющий работу в кабинете биологии и лаборантской обязан 

использовать и соблюдать инструкцию по охране труда для лаборанта кабинета биологии и 

лаборантской общеобразовательного учебного учреждения.  

1.5. Опасными факторами при осуществлении работы в кабинете биологии являются: 

 физические (низкочастотные электрические и магнитные поля; статическое электричество; 

лазерное и ультрафиолетовое излучение; высокая температура воздуха в помещении; ионизация 

воздуха; высокое напряжение в электрической сети; технические средства обучения (ТСО); 

система вентиляции помещения; различное лабораторное оборудование); 

 химические (пыль; вредные и едкие химические вещества, которые могут использоваться при 

проведении демонстрационных опытов, различных лабораторных и практических работ; 

влажные препараты); 

 биологические (патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, которые присутствуют во 

влажных препаратах и различных биологических культурах); 

 психофизиологические (повышенное напряжение внимания; высокие интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки). 

1.6. Сотрудник, осуществляющий работу в кабинете биологии, обязан своевременно информировать 

обо всех выявленных неисправностях в кабинете инженера по охране труда и заместителя директора по 

ХЧ, а в случае их отсутствия на рабочем месте – дежурного администратора или заместителя директора 

по УВР учебного заведения. К таким неисправностям относятся: неисправности в электропроводке, 

лабораторном оборудовании, технических средствах обучения, средствах вычислительной и 

оргтехники, сантехническом оборудовании, мебели и оконных проемах. Сотруднику необходимо также 

в обязательном порядке внести запись об этом в журнал заявок.  

1.7. Для обеспечения пожарной безопасности в строго определенном и легкодоступном месте 

должен находиться исправный огнетушитель.  

1.8. Для оказания первой медицинской доврачебной помощи в строго определенном и 

легкодоступном месте должна находиться медицинская аптечка с не истекшим сроком годности.  

1.9. В кабинете биологии на видном месте в обязательном порядке необходимо разместить 

утвержденную инструкцию по охране труда для учащихся в кабинете биологии школы.  



1.10. Категорически запрещено использование в учебном кабинете каких-либо самодельных и 

нагревательных приборов с открытой спиралью.  

1.11. Строго запрещено хранение в учебном кабинете каких-либо растворов и реактивов в таре без 

соответствующих этикеток.  

1.12. Запрещено хранение любого оборудования на шкафах.  

1.13. Твердые сыпучие реактивы, используемые для демонстрационных опытов, разрешено брать из 

склянок только при помощи совочков, ложечек, шпателей и пробирок.  

1.14. Строго запрещено хранение влажных препаратов в кабинете биологии (они должны храниться 

строго в лаборантской комнате).  

1.15. Перед началом каждого учебного года необходимо провести со всеми учащимися инструктаж 

по технике безопасности (для этого выделить отдельный урок по плану) с внесением обязательной 

записи в соответствующий журнал.  

1.16. Перед началом проведения каждой лабораторной и практической работы необходимо провести 

со всеми учащимися инструктаж по технике безопасности с внесением обязательной записи в 

соответствующий журнал.  

1.17. В случае получения травмы кем-либо из учащихся, сотрудник, осуществляющий работу в 

кабинете биологии, должен незамедлительно проинформировать о случившемся дежурного 

администратора и школьного медицинского работника. При необходимости сотрудник, 

осуществляющий работу в кабинете биологии, обязан оказать первую медицинскую доврачебную 

помощь пострадавшему.  

1.18. В случае не соблюдения кем-либо из учащихся техники безопасности, со всеми учащимися 

необходимо провести внеплановый инструктаж по технике безопасности, с его обязательной 

регистрацией в соответствующем журнале.  

1.19. Все окна в кабинете биологии не должны иметь решеток, либо иметь распашные решетки, 

ключи от которых должны хранятся в строго определенном и легкодоступном месте.  

1.20. За любое нарушение данной инструкции по охране труда в кабинете биологии сотрудник, 

осуществляющий работу в кабинете биологии, несет персональную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы в кабинете биологии 

 

2.1. Необходимо визуально проверить исправность электропроводки, лабораторного и 

сантехнического оборудования, системы вентиляции, мебели, ТСО; целостность оконных стекол и 

сохранность влажных препаратов. 

2.2. Необходимо проверить правильность оборудования рабочих мест учащихся и своего 

собственного рабочего места (установку стола, стула) и, при необходимости, провести необходимые 

изменения в целях исключения неправильных поз и длительных напряжений мышц тела. 

2.3. В случае выявления каких-либо неисправностей в работе приборов и оборудования 

сотрудник, осуществляющий работу в кабинете биологии, должен своевременно оповестить об этом 

заместителя директора по ХЧ, а при его отсутствии на рабочем месте – дежурного администратора и 

внести соответствующую запись в журнал заявок. 

2.4. Оградить учащихся от выполнения работы в случае выявления каких-либо несоответствий 

их рабочих мест установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить 

указанные в данном разделе подготовительные к работе мероприятия. 

 

3. Требования охраны труда во время работы в кабинете биологии 

 

  3.1. Во время проведения работы в кабинете биологии необходимо выполнять все положения 

данной инструкции по охране труда для кабинета биологии, правила эксплуатации оборудования, 

оргтехники, ТСО и приспособлений и правила работы с влажными препаратами.  

3.2. Сотрудник, осуществляющий работу в кабинете биологии, обязан обеспечить: 

 поддержание надлежащего порядка и чистоты на своем рабочем месте, а также на рабочих 

местах всех учащихся; 

 проведение инструктажа всех учащихся по технике безопасности с обязательным внесением 

записи в соответствующий журнал перед началом выполнения лабораторных и практических 

работ с использованием учащимися любого лабораторного оборудования; 



 строгое соблюдение всеми учащимися требований соответствующих инструкций по технике 

безопасности при проведении занятий в кабинете биологии, а также при проведении 

лабораторных и практических работ; 

 строгое соблюдение всеми учащимися правил сборки и разборки лабораторных стендов; 

 строгое соблюдение требований (СанПиН 2.4.2.2821-10) на рабочих местах учащихся; 

 строгое соблюдение установленных режимом рабочего времени, регламентированных перерывов 

в работе, выполнение рекомендованных физических упражнений с учетом возрастных 

особенностей учащихся (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

3.3. Во время проведения работы в кабинете биологии строго запрещено: 

 переключать электрические разъемы при включенном электропитании; 

 закрывать оборудование бумагами и какими-либо посторонними предметами; 

 допускать скапливание большого количества бумаг на рабочих местах; 

 допускать попадание жидкостей на поверхности устройств и оборудования; 

 проводить самостоятельное вскрытие и ремонт любого оборудования; 

 оставлять без присмотра включенное или работающее оборудование, приспособления, 

вычислительную и оргтехнику, ТСО; 

 оставлять открытыми водопроводные краны, емкости с вредными и опасными веществами; 

 оставлять учащихся в кабинете одних без присмотра. 

3.4. Во время проведения демонстрационных опытов для учащихся в кабинете биологии учитель 

использует инструкцию по охране труда при проведении демонстрационных опытов по биологии на 

уроках в общеобразовательной школе.  

3.5. Использовать ионизаторы воздуха возможно только во время перерывов в работе и при 

отсутствии людей в учебном помещении.  

3.6. Во время открывания окон необходимо проследить за наличием сквозняков, которые могут 

повлечь разбитие оконных стекол. 

 

4. Требования охраны труда при возникновении аварийных ситуаций 

 

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций в кабинете биологии, таких как замыкание 

электропроводки, прорыв водопроводных труб, задымление, появление посторонних запахов и т.п., 

которые способны повлечь за собой травмирование и (или) отравление учащихся, сотрудник, 

осуществляющий работу в кабинете биологии, обязан: 

 при возможности, отключить неисправное оборудование от электросети; 

 экстренно эвакуировать из кабинета всех учащихся, руководствуясь при этом схемой эвакуации 

и соблюдая максимальный порядок; 

 незамедлительно сообщить о случившемся заместителю директора по ХЧ, а в случае его 

отсутствия на рабочем месте – дежурному администратору учебного заведения. 

4.2. При выявлении обрыва проводов электропитания или нарушения целостности их изоляции, 

неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, при появлении запаха гари, 

каких-либо посторонних звуков в работе оборудования и тестовых сигналов, говорящих о его 

неисправности, необходимо немедленно прекратить выполнение работы и обеспечить прекращение 

работы всеми учащимися, затем отключить электропитание.  

4.3. При поражении кого-либо из учащихся электрическим током срочно принять все возможные 

меры по их освобождению от действия электрического тока путем отключения электропитания, 

незамедлительно обратиться к медицинскому работнику учебного заведения, а, при необходимости, 

оказать потерпевшим первую медицинскую доврачебную помощь.  

4.4. В случае наличия пострадавших среди учащихся, сотрудник, осуществляющий работу в 

кабинете биологии, обязан срочно обратиться к школьному медицинскому работнику, а при 

необходимости, оказать первую медицинскую доврачебную помощь пострадавшим.  

4.5. В случае возгорания оборудования необходимо отключить электропитание, срочно сообщить 

о случившемся в пожарную охрану и своему непосредственному руководителю, затем приступить к 

тушению пожара всеми имеющимися в наличии средствами пожаротушения. 

 

5. Требования охраны труда по окончанию работы в кабинете биологии 

 



  5.1. После завершения работы сотрудник, осуществляющий работу в кабинете биологии, обязан: 

 выключить электропитание в той последовательности, которая установлена инструкциями по 

эксплуатации оборудования и ТСО с учетом характера выполняемых работ; 

 убрать используемые препараты в специально отведенные места, предназначенные для их 

хранения (влажные препараты – в лаборантскую комнату); 

 проконтролировать приведение в надлежащий порядок рабочих мест учащимися; 

 обеспечить организованный выход учащихся из кабинета; 

 тщательно вымыть руки водой с использованием мыла; 

 выключить освещение, перекрыть краны водоснабжения и закрыть все окна. 

5.2. При выявлении каких-либо неисправностей мебели, оборудования, нарушений целостности 

оконных стекол, необходимо сообщить об этом заместителю директора по ХЧ, а при его отсутствии на 

рабочем месте – дежурному администратору и внести обязательную запись в журнал заявок. 

 

6. Заключительные положения  

 

6.1. Проверка и пересмотр данной инструкции должна осуществляться не реже одного раза в 5 

лет.  

6.2. Данную инструкцию по охране труда в кабинете биологии необходимо досрочно 

пересмотреть в следующих случаях: 

 при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; 

 при возникновении каких-либо изменений условий труда в конкретном кабинете биологии; 

 при очередном внедрении новой техники и (или) технологий; 

 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 

 по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов 

федеральной инспекции труда. 

6.3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) данной инструкции, условия 

труда в кабинете биологии не изменяются, то ее действие автоматически продлевается на следующие 5 

лет.  

6.4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также за пересмотр 

данной инструкции возлагается на сотрудника, ответственного по охране труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов  

по биологии 

 
1. Общие требования инструкции по охране труда 

. 

1.1. К проведению демонстрационных опытов по биологии могут быть допущены только учителя, 

которые изучили инструкцию по охране труда при проведении демонстрационных опытов по биологии, 

прошли медицинский осмотр и вводный инструктаж по охране труда, а также ознакомились с 

инструкцией по охране труда для учителя биологии 

1.2. Опасными производственными факторами при проведении опытов по биологии являются: 

 возможность получить химические ожоги при неосторожном обращении со спиртовками; 

 опасность возникновения порезов и уколов рук при небрежном обращении с лабораторной 

посудой, режущим и колющим инструментом; 

 вероятность отравления ядовитыми растениями и ядовитыми веществами грибов. 

1.3. Для устранения очага возгорания кабинет биологии следует оснащать первичными средствами 

пожаротушения. В доступном месте должны быть расположены: огнетушитель пенный и углекислый, 

ящик с песком, а также медицинская аптечка для оказания первичной помощи пострадавшим.  

1.4. В случае получения травмы следует оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации школы, при необходимости организовать обращение пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение.  

1.5. После проведения демонстрационных опытов следует обязательно тщательно вымыть руки с 

мылом.  

1.6. Во время работы необходимо придерживаться всех требований инструкции по охране труда при 

проведении демонстрационных опытов по биологии в кабинете биологии школы. 

 

2.Требования охраны труда перед началом демонстрационных опытов 

 

2.1. Следует подготовить к выполнению работ необходимое для проведения опытов, оборудование, 

инструменты, препараты, оценить их исправность, проверить целостность лабораторной посуды и 

приборов из стекла. 

2.2. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также укомплектованность 

медицинской аптечки необходимыми медикаментами и перевязочными средствами. 

2.3. Проверить наличие огнетушителя и иных средств пожаротушения. 

 

3. Требования охраны труда во время демонстрационных опытов по биологии 

 

3.1. Во время проведения демонстрационных опытов по биологии необходимо соблюдать инструкцию 

по охране труда при проведении демонстрационных опытов в кабинете биологии, учащиеся должны 

быть ознакомлены с требованиями инструкции по охране труда для учащихся в кабинете биологии 

общеобразовательного учебного заведения.  

3.2. При использовании в работе режущих и колющих инструментов (скальпелей, ножниц, и др. пр.) 

следует соблюдать осторожность, аккуратно брать инструменты только за ручки, недопустимо 

направлять их заостренные части на себя и на других школьников.  

3.3. Соблюдать осторожность при выполнении работ с использованием лабораторной посуды и 

приборов из стекла. Тонкостенную лабораторную посуду необходимо закреплять в зажимах штативов 

осторожно, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз. Чтобы избежать 

возможного получения порезов пальцев, следует брать предметные стекла за края.  

3.4. При пользовании спиртовкой для нагревания жидкостей следует обязательно беречь руки от 

ожогов. Процесс нагревания жидкостей допустимо производить только в тонкостенных сосудах 

(пробирках, колбах и пр.). Отверстие пробирки или горлышко колбы во время нагревания следует 

направлять на себя и на школьников. При нагревании жидкостей недопустимо наклоняться над 

сосудами и заглядывать в них. 3.5. Во время процесса нагревания стеклянных пластинок следует 

сначала равномерно прогреть всю пластинку, а затем только вести местный нагрев.  

3.6. Кипячение горячих жидкостей на открытом огне строго запрещается.  
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3.7. Необходимо соблюдать осторожность при работе с влажными и сухими препаратами, недопустимо 

давать учащимся прикасаться руками или нюхать ядовитые растения, грибы и колючие растения.  

3.8. При работе с химреактивами запрещается брать их руками, твердые реактивы из склянок следует 

набирать специальными ложечками, шпателями.  

3.9. Лаборант кабинета биологии, осуществляя помощь учителю в проведении демонстрационных 

опытов, соблюдает все требования инструкции по охране труда лаборанта кабинета 

биологии общеобразовательной школы.  

3.10. Во время работы необходимо поддерживать порядок на рабочем месте, не загромождать 

демонстрационный стол посторонними предметами. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

 4.1. В случае возникновения разлива легковоспламеняющихся жидкостей и их воспламенении 

организовать выход учеников из кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и 

приступить к тушению очага возгорания с помощью доступных первичных средств пожаротушения  

4.2. В случае если была разбита лабораторная посуда или приборы из стекла, запрещено собирать их 

осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.  

4.3. При получении травмы следует оказать первую помощь пострадавшему и сообщить об этом 

администрации учреждения. При необходимости организовать обращение пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение.  

4.4. В случае возникновения пожара, эвакуировать детей из кабинета в безопасное место, сообщить о 

пожаре директору школы (при отсутствии - иному должностному лицу), приступить к ликвидации очага 

возгорания при помощи первичных средств пожаротушения. 

 

5. Требования охраны труда по окончании демонстрационных опытов в кабинете биологии 

 

5.1. Необходимо привести в порядок рабочее место, убрать в шкафы лаборантской оборудование, 

приборы, инструменты, препараты.  

5.2. Отработанные водные растворы реактивов необходимо сливать в специально приготовленный 

закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3-х литров для последующего уничтожения.  

5.3. Проветрить помещение кабинета биологии.  

5.4. Вымыть руки с мылом, перекрыть воду и выключить свет. 
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Инструкция по охране труда при работе с химическими реактивами и спиртовками 

в кабинете биологии 
 

1.Общие положения инструкции 

 

1.1. Данная инструкция по охране труда при работе с химическими реактивами и спиртовками в 

кабинете биологии предназначена для учащихся школы при выполнении в кабинете биологии 

лабораторных и практических работ. 

1.2. Настоящая инструкция по охране труда разработана с целью предотвращения случаев 

травмирования при работе обучающихся с химическими реактивами и спиртовками на уроках биологии 

общеобразовательного учреждения. 

1.3. Опасности при лабораторной работе по биологии: химические ожоги при попадании на кожу и в 

глаза растворов кислот, щелочей и других вредных веществ; 

 отравление химическими веществами при попадании их в кишечно-желудочный тракт; 

 аллергические реакции организма на те или иные химические вещества. 

 

2. Требования безопасности перед началом лабораторной работы по биологии 

 

2.1. Учащийся внимательно изучает содержание и порядок выполнения лабораторной работы и 

безопасные приёмы её выполнения.  

2.2. Перед началом каждой лабораторной работы, учитель биологии проводит инструктаж учащихся 

согласно данной инструкции по охране труда при выполнении лабораторных работ с использованием 

химических реактивов и спиртовок, обучает безопасным правилам проведения лабораторных работ, 

экспериментов. Не оставляет учащихся школы без присмотра на перемене перед уроком.  

2.3. Учащийся освобождает рабочее место от посторонних предметов.  

2.4. Обучающийся проверяет наличие и целостность лабораторного оборудования на рабочем месте 

ученика.  

2.5. Школьник должен точно выполнять все указания учителя биологии.  

2.6. Проверяет соответствие полученных реактивов с реактивами, указанными в перечне оборудования 

к данной лабораторной работе.  

2.7. Не загромождать проходы сумками и портфелями. 

 

3.Требования безопасности во время работы с химическими реактивами и спиртовками 

 

3.1. Учащийся точно выполняет указания учителя биологии при работе с микроскопом в отношении 

соблюдения порядка действий. 

3.2. Без разрешения учителя биологии, учащемуся запрещается производить любые опыты и смешивать 

реактивы. 

3.3. Учащийся не берёт химические реактивы незащищёнными руками, а пользуется, 

предназначенными для этих целей шпателями или ложечками. 

3.4. Учащийся не нюхает и не пробует на вкус химические реактивы. 

3.5. Если химические реактивы вызывают у учащегося аллергическую реакцию, то он должен заранее 

сообщить учителю биологии. 

3.6. При выполнении лабораторной работы реактивы расходовать экономно согласно методике. 

3.7. С легковоспламеняющимися химическими реактивами работать вдали от нагревательных приборов. 

3.8. Учащийся соблюдает аккуратность в работе с концентрированными кислотами и щелочами, во 

избежание химических ожогов. 

3.9. Во избежание ожогов соблюдать аккуратность при пользовании спиртовкой: 

 беречь одежду и волосы от воспламенения; 

 не зажигать одну спиртовку за другой; 

 не извлекать из спиртовки после её зажигания горелку с фитилем; 

 не задувать пламя ртом, а гасить его накрывая специальным колпачком. 

3.10. Без разрешения учителя биологии учащийся не берёт реактивы с других столов, не выносит из 

кабинета, и не приносит реактивы на урок из дому.  



3.11. Без разрешения учителя биологии не вставать с рабочего места, не ходить по кабинету, не шалить 

во время лабораторного эксперимента.  

3.12. Учащимся не принимать пищу и напитки во время эксперимента.  

3.13. Учитель биологии не допускает во время проведения лабораторной работы посторонних лиц.  

3.14. Немедленно сообщить учителю биологии о разливах растворов, о рассыпанных реактивах и 

учащемуся не убирать самостоятельно.  

3.15. При лабораторно-практических работах с химическими реактивами и спиртовками учащиеся 

также соблюдают инструкцию по охране труда при выполнении лабораторных работ с влажными 

препаратами по биологии в общеобразовательной школы.  

3.16. При получении травм, ожогов или плохом самочувствии, немедленно сообщить учителю 

биологии, а если необходимо, обратиться в медицинский пункт школы. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

 4.1. При возникновении аварийных ситуаций необходимо: 

 прекратить выполнение работы; 

 сообщить о случившемся учителю биологии; 

 поступать по указаниям учителя биологии; 

 выйти из кабинета биологии по указанию преподавателя. 

4.2. При травмировании сообщить о случившемся учителю биологии, который в свою очередь 

оказывает первую доврачебную помощь, воспользовавшись аптечкой первой помощи. 

 

5. Требования безопасности по окончании использования химических реактивов и спиртовок 

 

 5.1. По окончании работы обучающийся сдает остатки растворов, реактивов и другого раздаточного 

материала лаборанту кабинета биологии.  

5.2. Приводит своё рабочее место в порядок.  

5.3. Сдает лабораторную посуду с реактивами, лабораторное оборудование, спиртовки лаборанту 

кабинета биологии.  

5.4. Учащийся тщательно моет руки с мылом, спокойно выходит из кабинета биологии 

общеобразовательного учреждения. 
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