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1. Общие требования безопасности 

1.1. Настоящая инструкция по охране труда предназначена для учителя 

биологии  и обучающихся в учреждении детей,  далее по тексту – учитель, 

обучающиеся. 

1.2. Учителю и обучающимся необходимо соблюдать действующие в 

КГБОУ «Железногорская школа-интернат», далее по тексту - учреждение, 

правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха. 

1.3. К самостоятельной работе учителя допускаются лица:  

 в возрасте не моложе 18 лет; 

 имеющие педагогическое образование и подготовку по специально-

сти; 

 не имеющие противопоказаний к работе по данной специальности по 

состоянию здоровья, прошедшие в установленном порядке  меди-

цинский осмотр; 

 прошедшие обучение по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности.  

1.4. На учителя и обучающихся во время занятий возможно следующее 

воздействие опасных и вредных производственные факторы:  

 постоянное психоэмоциональное напряжение трудового процесса; 

 интеллектуальные нагрузки; 

 физические нагрузки при переноске оборудования (для учителя); 

 электрическое напряжение при включении освещения и технических 

средств обучения, далее по тексту – ТСО;  
 химические ожоги при попадании на кожу и в глаза растворов 

кислот, щелочей и других едких веществ; 
 термические ожоги при неаккуратном обращении со спиртовками; 
 порезы  и уколы рук при небрежном обращении' с лабораторной 

посудой, режущим и колющим инструментом. 
1.5. Учитель в установленном порядке проходит обучение и проверку 

знаний по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и электробезопас-

ности.  

Форма и сроки обучения определяются соответствующими локальными 

нормативными актами учреждения. 

Учитель, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и про-

верку знаний, к самостоятельной работе не допускается. 

1.6. Обучающиеся проходят инструктажи по правилам поведения, без-

опасным приемам труда и др. 

1.7. Все эксплуатируемые в учебном кабинете ТСО и оборудование 

должны быть исправными.  

Не допускается даже кратковременная работа с неисправными ТСО и 

на неисправном оборудовании.  

1.8. Учитель должен: 

 соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 
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 соблюдать правила поведения на территории учреждения, в проце-

дурных,  вспомогательных и бытовых помещениях; 

 поддерживать порядок в учебном кабинете и на своем рабочем ме-

сте; 

 проходить в установленном порядке медицинские осмотры, подго-

товку (обучение), переподготовку, инструктажи, повышение квали-

фикации и проверку знаний; 

 в полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные долж-

ностной инструкцией; 

 использовать оборудование в строгом соответствии с инструкциями 

заводов-изготовителей; 

 уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим 

при несчастных случаях; 

 знать номера телефонов для вызова экстренных служб (пожарно-

спасательной службы, скорой медицинской помощи, аварийной 

службы и т.д.) и срочного информирования руководства учрежде-

ния;  

 знать пути эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях. 

1.9. Обучающиеся должны: 

 спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и 

выходить из кабинета;  

 не загромождать проходы сумками; 

 не открывать форточки и окна; 

 не передвигать учебные столы и стулья; 

 не трогать руками электрические розетки; 

 не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы 

не отвлекаться и не травмировать своих товарищей; 

 не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления. 

1.10. Нахождение учителя на рабочем месте в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения запрещено.  

1.11. Учитель   должен иметь I или II группу по электробезопасности и 

ежегодно проходить обучение и проверку знаний. 

1.12. Учитель и обучающиеся должны знать сигналы оповещения, по-

рядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения, 

уметь пользоваться средствами пожаротушения. 

1.13. Учитель и обучающиеся обязаны соблюдать правила личной гиги-

ены; принимать пищу только в специально отведенных местах; пить воду из 

чистой посуды. 

1.14. Обучающиеся не должны приступать к выполнению работы, не 

получив необходимые указания учителя.  

1.15. В кабинете должна быть медицинская аптечка, с перечнем необ-

ходимых медикаментов и перевязочных средств.  

1.16. При несчастном случае с обучающимися или персоналом учре-

ждения учитель обязан немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 
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при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить о про-

исшествии руководству учреждения и далее действовать в соответствии с Ин-

струкцией учреждения  "О действии персонала и детей, обучающихся в 

КБОУ "Железногорская школа-интернат", при несчастных случаях». 

1.17. Учителю запрещается выполнять любое действие либо указание, 

если они противоречат правилам безопасности труда и выполнение их может 

привести к несчастному случаю или аварии. 

1.18. Учитель должен извещать руководителя учреждения о любой си-

туации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в учреждении, об ухудшении состояния здоровья обучающихся 

либо здоровья персонала учреждения, в том числе о проявлении признаков 

острого заболевания. 

1.19. Лица, допустившие невыполнение настоящей инструкций, при-

влекаются к  дисциплинарной ответственности в соответствии со своими дол-

жностными обязанностями, а в случае, когда нарушение инструкции привело 

к травме кого-либо, ответственность виновного (дисциплинарная, админи-

стративная, уголовная) наступает в рамках действующего законодательства 

РФ. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Перед началом занятий обучающимся необходимо: 

 прибыть в школу не менее чем за 10 минут до начала занятий; 

 спокойно, не торопясь пройти в кабинет (быть в кабинете не позднее 

чем за 2 минуты до звонка); 

 подготовить все необходимые учебные принадлежности. 

2.2. Перед началом занятий учителю необходимо: 

 проверить готовность учебного кабинета к занятиям (общий поря-

док, чистота, исправность электроосвещения, состояние используе-

мых во время занятий ТСО и имеющегося оборудования);  

 убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения без-

опасности предстоящих занятий, выполнены; 

 подготовить к работе необходимое оборудование,  инструменты, 

препараты, проверить их правильность,  целостность лабораторной 

посуды и приборов из стекла. 

2.3. Перед проведением лабораторной работы обучающиеся должны 

изучить ее содержание, порядок и безопасные приёмы её выполнения.       

Перед началом каждой лабораторной работы, учитель проводит целе-

вой инструктаж учащихся, обучает детей безопасным правилам поведения 

при проведении лабораторной работы, экспериментов.   

2.4. Учитель должен убедиться в наличии и исправности первичных 

средств пожаротушения, а также укомплектованности медицинской аптечки 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами. 

2.5. Обо всех обнаруженных нарушениях  учитель должен сообщить ру-

ководству учреждения и приступить к работе только после полного устране-
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ния выявленных нарушений. 

3. Требования безопасности во время занятий  

3.1. Во время занятий обучающимся необходимо: 

 вести себя тактично и корректно в любой ситуации; 

 внимательно слушать объяснения и указания учителя; 

 соблюдать тишину и порядок во время проведения занятий, перемен 

и массовых мероприятий; 

 соблюдать правила техники безопасности, работать с ТСО только по 

разрешению учителя; 

 не перемещать ТСО и оборудование без разрешения учителя; 

 всю учебную работу выполнять после указания учителя; 

 поддерживать в кабинете на своем месте чистоту и порядок. 

3.2. Во время занятий учителю необходимо: 

 обеспечить безопасность обучающихся; 

 следить за соблюдением дисциплины обучающимися; 

 без необходимости не допускать обучающихся к перемещению ТСО 

и оборудования; 

 не допускать обучающихся к самостоятельному включению элек-

троприборов; 

 соблюдать личную безопасность труда. 

3.3. Не оставлять без присмотра включенные электроприборы. 

3.4. Учитель, находящийся в болезненном или переутомленном состоя-

нии, а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или ле-

карств, притупляющих внимание и реакцию, не должен приступать к работе.   

3.5. Не допускать загромождения путей эвакуации, проходов  к  элек-

тровыключателям и средствам первичного пожаротушения. 

3.6. Рабочее место и кабинет необходимо постоянно содержать в чисто-

те. 

3.7. Во время занятий учитель должен вести себя спокойно и выдер-

жанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-

эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности обучающихся. 

3.8. Во время занятий учителю следует быть внимательным, не отвле-

каться от выполнения своих обязанностей.  

Необходимо быть предельно внимательным к поведению детей, чтобы 

вовремя предупредить события, которые могут привести к несчастным случа-

ям, аварийным ситуациям, конфликтным отношениям. 

3.9. Пребывание обучающихся в кабинете биологии и лаборантской до-

пускается только в присутствии учителя. 

3.10. Стеклянная посуда, колющие и режущие инструменты, химреак-

тивы должны храниться в лаборантской в закрывающихся на замки  шка-

фах  с глухими дверными створками без стекол. 

3.11. Запрещается иметь и использовать  в  работе  электронагреватель-

ные приборы с открытой спиралью. 
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3.12. При работе с лабораторной посудой,  приборами из стекла соб-

людать особую  осторожность,  не  нажимать  сильно пальцами на хрупкие 

стенки пробирок, колб, брать предметные и покровные стекла за края легко, 

во избежание порезов пальцев. 

3.13. При работе с твердыми химреактивами набирать их  из  баночек 

специальными пластмассовыми  или  фарфоровыми ложечками,  не допускать 

попадания растворов кислот и щелочей на кожу, глаза и одежду.  

3.14. Запрещается  использование инсектицидов для борьбы с насеко-

мыми-вредителями комнатных растений.  

3.15. Не  сливать  отработанные растворы химреактивов в канализа-

цию, использовать для их сбора стеклянную тару с крышкой  вместимо-

стью не менее Зл. 

3.16. Не мыть лабораторную посуду мылом, так  как  она  становится 

скользкой и ее легко уронить и разбить. 
3.17. 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. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

(пожар, террористический акт, иная чрезвычайная ситуация) 

4.1. При аварийных ситуациях обучающимся необходимо: 

 во всех случаях действовать без суеты и паники; 

 по указанию учителя организованно покинуть кабинет; 

 в случае получения травмы, обратитесь к учителю за помощью; 

 при плохом самочувствии или заболевании сообщить учителю. 
4.2. При аварийных ситуациях учителю необходимо: 

 во всех случаях действовать по обстоятельствам без суеты и паники; 

 при необходимости принять меры к эвакуации обучающихся; 

 при возникновении неисправности ТСО и иного оборудования, пре-

кратить занятия.  

Занятия продолжить после устранения неисправности; 

 в случае появления искр, дыма и огня во время работы оборудования 

необходимо незамедлительно оборудование отключить от питающей 

сети; 

 при плохом самочувствии прекратить работу, выключить оборудо-

вание и обратиться к руководству учреждения;  

 при несчастном случае с кем-либо, отравлении, внезапном заболева-

нии обучающихся или персонала учреждения необходимо немед-

ленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать медицинский 

персонал учреждения, сообщить руководителю о случившемся. 

 4.3. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, за-

пах гари, повышение температуры воздуха в помещении) необходимо немед-

ленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону 101 или 112. 

4.4. До прибытия пожарной охраны нужно в установленном порядке 
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принять меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению по-

жара.  

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. По окончании занятий обучающимся необходимо: 

 привести в порядок свое место;  

 убедиться в том, что ТСО и иное оборудование  выключены и обес-

точены; 

 снять спецодежду (при наличии) и убрать ее в установленное место 

хранения;  

 тщательно вымыть руки тёплой водой с мылом;  

 вынести отходы производства (обучения) из помещения в установ-

ленное место; 

 не покидать своё рабочее место без разрешения учителя; 

 обо  всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщить 

учителю; 

 выходить из кабинета спокойно, соблюдая дисциплину 

5.2. По окончании занятий учителю необходимо: 

 привести в порядок кабинет и свое рабочее место;  

 убедиться в том, что ТСО и иное оборудование выключены и обес-

точены; 

 снять спецодежду (при наличии) и убрать ее в установленное место 

хранения;  

 тщательно вымыть руки тёплой водой с мылом;  

 проверить: все ли отходы производства (обучения) вынесены из по-

мещения в установленные места; 

 отключить электроосвещение; 

 проверить пожарную безопасность помещений;  

 закрыть помещения на замок.  

5.3. Отработанные водные растворы реактивов слить в закрывающий-

ся стеклянный сосуд вместимостью не менее З л  для последующего уни-

чтожения. 

5.4. Обо всех замеченных неисправностях и недостатках в работе обо-

рудования, а также о других нарушениях требований охраны труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности следует сообщить руководству учре-

ждения. 

  

  
Ведущий инженер по охране труда Г.А. Пташкин 
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Заместитель директора по АХР С.И. Порохменко 

Учитель Е.С. Исупова 
 

 
  


