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ИНСТРУКЦИЯ
при проведении лабораторных и практических работ по биологии
1. Общие требования безопасности
1.1.
К проведению лабораторных и практических работ по биологии
допускаются учащиеся с 6 класса, прошедшие инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2. Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание
учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При проведении лабораторных и практических работ по биологии
возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных
производственных факторов:
— химические ожоги при работе с химреактивами,
__ термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками;
__

порезы и уколы рук при небрежном обращении с лабораторной

посудой, режущим и колющим инструментом.
1.4. Кабинет биологии должен быть укомплектован мед аптечкой с
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии
с Приложением 5 Правил по технике безопасности при работе по биологии в
общеобразовательных школах. В мед аптечке должны быть опись
медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи при травмах.
1.5. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности знать
места расположения первичных средств пожаротушения. Кабине биологии

должен
быть
оснащен
первичными
средствами
пожаротушения
огнетушителями химическим пенным и углекислотным, ящиком с песком
1.6.
О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец
несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю),
который сообщает администрации учреждения. При неисправности
оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить
об этом учителю (преподавателю).
1.7.
В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок
проведения лабораторных и практических работ, правила личной гигиены,
содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися
проводится внеплановый инструктаж по охране труда:
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1.

Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы,

также безопасные приемы ее выполнения.
2.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы.
2.3. Проверить исправность оборудования, инструмента, целостность
лабораторной посуды.
3. Требования охраны труда во время работы

3.1.
Точно выполнять все указания учителя (преподавателя) при
проведении работы, без его разрешения не выполнять самостоятельно
никаких работ.
3 2 При использовании режущих и колющих инструментов (скальпелей,
ножниц, препаровальных игл и др.) брать их только за ручки, не направлять
их заостренные части на себя и на своих товарищей, класть их на рабочее
место заостренными концами от себя.
3.3. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламене
ния, не зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спир
товки горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его,
накрывая специальным колпачком.
3.4. При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать спе
циальные держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не
направлять на себя и на своих товарищей, не наклоняться над сосудами и не
заглядывать в них.

3.5. Соблюдать осторожность при обращении с лабораторной посудой и
приборами из стекла, не бросать, не ронять и не ударять их.
3.6. Изготавливая препараты для рассматривания их под микроскопом,
осторожно брать покровное стекло большим и указательным пальцами за
края и аккуратно опускать на предметное стекло, чтобы оно свободно легло
на препарат.
3.7. При использовании растворов кислот и щелочей наливать и х только
в посуду из стекла, не допускать попадания их на кожу, глаза и одежду.
3.8. При работе с твердыми химреактивами не брать их незащищен
ными руками, ни в коем случае не пробовать на вкус, набирать для опыта
специальными ложечками (не металлическими).
3.9. Во избежание отравлений и аллергических реакций не нюхать рас
тения и грибы, не пробовать их на вкус.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических
веществ немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом
учителю (преподавателю), не убирать самостоятельно разлитые вещества.
4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из
стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для
этой цели щетку и совок.
4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю),
оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации
учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее
лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место, сдать учителю (преподавателю)
оборудование, приборы, инструменты, препараты, химреактивы.
5.2.
Отработанные водные растворы реактивов не сливать в
канализацию, а в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее
3 л. крышкой для их последующего уничтожения.
5.3.
мылом

Проветрить помещение кабинета и тщательно вымыть руки с

Инструкция по охране труда при проведении лабораторных опытов и
практических занятий по химии

1. Общие требования охраны труда
1.1 К проведению лабораторных опытов и практических занятий по химии
допускаются учащиеся с 8-го класса, прошедшие инструктаж по охране
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказании по состоянию
здоровья.
1.2 Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3 При проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии
возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных
производственных факторов: - химические ожоги при попадании на кожу или
в глаза едких химических веществ; - термические ожоги при неаккуратном
пользовании спиртовками и нагревании жидкостей; - порезы рук при
небрежном обращении с лабораторной посудой; - отравления парами и
газами высокотоксичных химических веществ; - возникновение пожара при
неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями.
1.4. Кабинет химии должен быть оснащен медаптечкой с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с
Правилами для оказания первой помощи при травмах.
1 5 Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать
места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии
должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя
огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной
ткани.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю). При
неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить
работу и сообщить об этом учителю (преподавателю).
1.7. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения
лабораторных опытов и практических занятий, правила личной гигиены,
содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися
проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Изучить содержание и порядок проведения лабораТОрНОГО ОПЫТЭ ИЛИ
практического занятия, а также безопасные приемы его выполнения.
2 2 При проведении работы, связанной с нагреванием жидкостей до
температуры кипения, использованием разъедающих растворов, подготовить
защитные очки.
2.3. Подготовить к работе рабочее место, убрать все лишнее, убрать с
проходов портфели и сумки.
2.4.

Проверить

исправность

оборудования,

приборов,

целостность

лабораторной посуды.
3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Соблюдать все указания учителя (преподавателя) по безопасному
обращению с реактивами и растворами, порядку выполнения работы.
3.2. Подготовленный к работе
(преподавателю) или лаборанту.

прибор, установку

3.3.
Запрещается
самостоятельно
предусмотренные данной работой.

проводить

показать учителю

любые

опыты,

не

3.4. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без
разрешения учителя (преподавателя).
3 5 Постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, обо всех разливах
растворов, а также о рассыпанных твердых реактивах немедленно сообщить
учителю (преподавателю) или лаборанту. Самостоятельно убирать любые
химреактивы запрещается.
3.6. Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо ставить в
известность
учителя
(преподавателя)
или
лаборанта,
устранять
самостоятельно неисправности запрещается.
3 7 Перед проведением работы с нагреванием жидкости, использованием
едких растворов надеть защитные очки. Не оставлять без присмотра
работающие нагревательные приборы.
3 8 Для нагревания жидкостей использовать только тонкостенные сосуды,
наполненные жидкостью не более чем на треть. В процессе нагревания не
направлять горлышко сосудов на себя и на своих товарищей, не наклоняться
над сосудами и не заглядывать в них.
3.9. Запрещается пробовать любые растворы и реактивы на вкус, а также
принимать пищу и напитки в кабинете химии.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При разливе водного раствора кислоты или щелочи, а также при
рассыпании твердых реактивов немедленно сообщить об этом учителю
(преподавателю) или лаборанту. Не убирать самостоятельно любые
вещества.
4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических
веществ немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом
учителю (преподавателю) или лаборанту.
4 3 При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении
немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю) и по его указанию
покинуть помещение.
4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки
незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
4 5 При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю),
которому немедленно оказать первую помощь пострадавшему и сообщить
администрации учреждения.
5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Погасить спиртовку специальным колпачком, не задувать пламя
спиртовки ртом, а также не гасить его пальцами.
5 2 Привести в порядок рабочее место, сдать все оборудование, приборы,
реактивы учителю (преподавателю) или лаборанту, отработанные водные
растворы слить в стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л. Проветрить
помещение и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкция по охране труда
при проведении лабораторных работ
и лабораторного практикума по физике
1. Общие требования безопасности
1.1 К проведению лабораторных работ и лабораторного практикума по
физике допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие инструктаж по
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказании по
F
^
здоровья.
СОСТОЯНИЮ

£

1.2 Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных
занятий,
установленные
режимы
труда
и
отдыха.
1 3 При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по
физике возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных
производственных
факторов.
- поражение электрическим током при работе с электроприборами,
- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических

тел*
^
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и
из
стекла,
-'возникновение пожара при неаккуратном^обращении с ™ е п л а Г Г к а б ^ е Т ф и з и к и должен быть укомплектован медаптечкой с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с
Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травм .
15 При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по
физике соблюдать правила пожарной безопасности, знать места рас
положения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики дол
быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем
пенным огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с песком
и
’
накидкой
из
огнезащитной
ткани.
1 6 О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю). При
неисправности оборудования, приспособлении и инструмента прекратит
работу
и
сообщить
об
этом
учителю
(преподавателю).
1 7 В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения
лабораторных работ и лабораторного практикума, правила личнои ™гиены,
в
чистоте
рабочее
место.
1°8Деутащ иеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися
проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения лабораторной
работы или лабораторного практикума, а также безопасные приемы его
^ ^ П о д г о т о в и т ь к работе рабочее место, убрать посторонние предметы.
Приборы и оборудование разместить таким образом,
"^П ровери ть

исправность оборудования, приборов, целостность ла-

бораторной посуды и приборов из стекла.
3. Требования безопасности во время работы
3 1 Точно выполнять все указания учителя (преподавателя) при проведении
лабораторной работы или лабораторного практикума, без его разрешения не
выполнять
самостоятельно
никаких
работ.
3.2. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не
зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки
горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его, накрывая
р
^
колпачком,
специальным
3 3 При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать спе
циальные держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не
гебя
ии
на
своих
товарищей,
направлять
на
сеоя

3.4. Во избежание ожогов, жидкость и другие физические тела нагревать не
выше
60-70°С,
не
брать
их
незащищенными
руками.
3.5. Соблюдать осторожность при обращении с приборами из стекла и
лабораторной посудой, не бросать, не ронять и не ударять их.
3.6. Следить за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях,
не прикасаться и не наклоняться близко к вращающимся и движущимся
ллятттмн
ип
механизмов,
частям
машин
3.7. При сборке электрической схемы использовать провода с наконеч
никами, без видимых повреждений изоляции, избегать пересечений про
водов,
источник
тока
подключать
в
последнюю
очередь.
3.8. Собранную электрическую схему включать под напряжение только
после проверки ее учителем (преподавателем) или лаборантом.
3 9. Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам элект
рической цепи, к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам
конденсаторов, не производить переключений в цепях до отключения
источника
3.10. Наличие напряжения в электрической цепи проверять только при
борами.
3.11. Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов.
3.12.Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства и
приборы.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4 1 При обнаружении неисправности в работе электрических устройств,
находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, появлении
искрения, запаха горелой изоляции и т.д. немедленно отключить источник
электропитания и сообщить об этом учителю (преподавателю).
4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не
собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели
F
и
совок,
щетку
4 3 При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании не
медленно сообщить об этом учителю (преподавателю) и по его указанию
помещение.
покинуть
v
4.4. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю),
которому немедленно оказать первую помощь пострадавшему и обшить
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в
ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5 1 Отключить источник тока. Разрядить конденсаторы с помощью изо
лированного
проводника
и
разобрать
электрическую
схему.
5.2. Разборку установки для нагревания жидкости производить после ее
остывания.
х
5.3. Привести в порядок рабочее место, сдать учителю (преподавателю) при
боры, оборудование, материалы и тщательно вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ
по правилам безопасности для учащихся в кабинете географии
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.
И. 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 аварийных ситуациях
1. При возникновении аварийных 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.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
НА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТАХ ПО ГЕОГРАФИИ
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.
Требования безопасности перед началом занятий
1.

1.

1.
1.
1.
1.

Приготовить необходимые инструменты, учебные принадлежности и
оборудование.
Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при проведении
практической работы.
Получить учебное задание у учителя.
Самостоятельно не переносить и не трогать оборудование.
Оденьтесь соответственно погоде, если работа выполняется на
местности.
При жаркой солнечной погоде одеть головной убор.

Требования безопасности во время занятий

1. Выполнять все действия только по указанию учителя.
1. Находиться только в месте, указанному учителем, в пределах школьной
территории.
1. 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.
7. При работе с раздаточным материалом ничего не пробовать на вкус.
9. Не вытаскивать образцы горных пород и. т.п. из коробок.
Требования безопасности в аварийных ситуациях

1. При плохом самочув-ствии сообщить об этом учителю .
2. При резком ухудшении погоды, по указанию учителя, немедленно
пре-кратить занятия,
вернуться в учебный кабинет.
3 При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю.
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

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
НА ЭКСКУРСИЯХ ПО ГЕОГРАФИИ
Общие требования безопасности
1.

На экскурсии

допускаются учащиеся, прошедшие ме-дицинский

осмотр и
инструктаж по технике безопасности.
2. Опасность возникновения травм:
- при сборе растений для гербария;
_ при работе с колющими предметами,
— при нарушении инструкции по ТБ
3. У руководителя экскурсии должна быть аптечка, укомп-лектованная
необходимыми
медикаментами и перевязочными сред-ствами для оказания первой
помощи
пострадавшим.
4. Учебная экскурсия не должна превышать 45 минут.
Требования безопасности перед началом занятий
Приготовить необходимые инструменты и учебные принадлежности.
Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при проведении экскурсии.
Получить учебное задание у руководителя.
Выходить из кабинета спокойно, не торопясь.
Оденьтесь соответственно погоде.
При жаркой солнечной погоде одеть головной убор.
7. Не начинать движение без указания учителя-руководителя.
Требования безопасности во время занятий
1. Выполнять все действия только по указанию учителя.
1.

Идти только по маршруту, указанному учителем, не нарушая правил
дорожного
движения при переходе улиц, перекрёстков.

1. Выполнять только работу, определённую учебным заданием.
4. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов.
5. Соблюдать порядок и дисциплину..
6. Сбор растений , листьев и т.п. производить с разрешения учителя.
7. Без разрешения учителя никуда не отлучаться.
7 . При посещении производственных предприятий двигаться компактной
группой,
не создавая помех рабочему персоналу.
9. Не прикасаться к производственному оборудованию.
Требования безопасности в аварийных ситуациях
1. При плохом самочув-ствии сообщить об этом учителю .
2. При резком ухудшении погоды, по указанию учителя, немедленно
пре-кратить занятия,
вернуться в учебный кабинет.
3 При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю.
Требования безопасности по окончании занятий
1. Проверьте присутствие всех своих товарищей.
2. Аккуратно разложите собранный материал в специальную папку.
3. Просмотрите свои
в черновиках по результатам экскурсии.
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3. Проверьте безопасность рабочего места, убраны ли все булавки, иголки
и т.п.
4. Вымойте лицо и руки с мылом.
5.

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

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для учителя географии

I. Общие требования безопасности
1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие
педагогическое
образование и прошедшие медицинский осмотр
2. Учитель обязан :

- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
- режим труда и отдыха определяется графиком его работы
3. Травмоопасность в кабинете :
- при включении электроосвещения
- при включении аппаратуры ТСО (технических средств обучения)
- при использовании лабораторного оборудования на практических занятиях
4. О случаях травматизма сообщать администрации
5. Соблюдать технику безопасности труда
6. Относится к не электротехническому персоналу и должен иметь 1-ю
квалификационную группу
допуска по электробезопасности
7. Не заниматься самостоятельно ремонтом электророзеток, выключателей и
Т .П .

8. Хранить аппаратуру ТСО, учебное оборудование в лаборантской
9. Нести административную, материальную и уголовную ответственность за
нарушение
требований инструкций по охране труда
II. Требования безопасности перед началом работы
- проверить исправность электроосвещения
- проверить готовность рабочих мест в кабинете к учебным занятиям
-

подготовить необходимое оборудование и раздаточный материал к

практическим занятиям
- проветрить кабинет
III. Требования безопасности во время работы
- следить за соблюдением дисциплины и порядка во время занятий
- при проведении экскурсий провести с учащимися инструктаж

- при проведении практических работ на местности провести инструктаж
не привлекать учащихся к включению аппаратуры ТСО
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях
-

в случае возникновения аварийных ситуаций, принять меры к эвакуации

детей
-

сообщить о происшедшем администрации школы, при пожаре известить

службу 01
- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма
-

при внезапном заболевании учащихся вызвать медработника, сообщить

родителям
V. Требования безопасности по окончании работы

- отключить из электросети аппаратуру ТСО
- убрать в лаборантскую оборудование и раздаточный материал
- после проведения экскурсии сверить наличие учащихся
- проверить уборку учащимися рабочих мест
- проветрить учебный кабинет
- выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ
о всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщить
администрации.

