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АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ 
на проведение занятий в кабинете биологии

(<_Ж—̂ оАциШ  20 (2 г.
Комиссия в составе:
председатель комиссии: Мяеникова С.Д; директор школы

члены комиссии: Пестова С.А; завхоз
Погребная И.Е председатель профкома; 

составила настоящий акт в том, что:
1. В кабинете биологии организованы рабочие места, которые соответствуют 

нормам по охране труда, правилам техники безопасности и санитарно-гигиеническим 
нормам, а также возрастным особенностям обучаемых. Светопроемы кабинета 
оборудованы регулируемыми солнцезащитными тканевыми шторами светлых тонов, 
сочетающихся с цветом стен и мебели. Для искусственного освещения используются 
закрытые светильники с энергосберегающими лампами. Светильники установлены 
рядами вдоль кабинета параллельно окнам. Предусмотрено раздельное включение 
светильников. Классная доска освещается одной люминесцентной лампой, установленной 
параллельно ей. Светильник размещен выше верхнего края доски на 0,3м и на 0,6 м в 
сторону класса неред доской.

Естественная вентиляция осуществляется с помощью фрамуг, имеющих площадь 
более 1/50 площади пола и обеспе*твающих трехкратный обмен воздуха.

Электроснабжение кабинета выполнено в соответствии е требованиями. Имеется 
демонстрационный стол учителя.

Для рационального размещения и правильного хранения учебного оборудования 
имеется набор секций различного назначения, из которых скомплектованы лабораторные 
шкафы.

На передней стене размещена ученическая доска и часть постоянной экспозиции.
Для организации самостоятельных лабораторных работ используют лоточную 

систему подачи раздаточного материала. В укладках хранят посуду, препаровальные 
инструменты, лоток для микропрепаратов и т,д. Натуральные объекты хранятся в шкафах 
с глухими дверками вдали от прямых солнечных лучей. Энтомологические и другие 
коллекции хранятся в специальных коробках, гербарии -  в коробках и папках.

Скелеты позвоночных животных хранят в закрытых шкафах.
Микропрепараты хранятся в фабричной упаковке так, чтобы микропрепарат 

располагался горизонтально, что предохраняет его от оплывания. Наборы микроскопов 
располагаются по классам и темам. Влажные препараты хранятся в шкафу с глухими 
дверками. Муляжи, модели сохраняются в шкафах вдали от прямых солнечных лучей и 
отопительных приборов.

Муляжи хранятся в коробках.
Таблицы хранятся в рулонах.
Видеофильмы хранятся в фабричной упаковке -  в коробках.



2. Административно-педагогический персонал школы с правилами безопасности и 
производственной санитарии при проведении учебной работы с учащимися в кабинете 
биологии ознакомлен.

3. Замечания и предложения комиссии: отсутствуют.

4. Заключение комиссии о готовности кабинета к новому учебному году: кабинет 
биологии к новому 2019-2010 учебному году готов, занятия в кабинете разрешены.

Председатель комиссии: ^Мясникова С.Д.

Члены комиссии: '2  . . ./ ^  Пестова С.А.
_______7  Погребная И.Е.

С актом-разрешением ознакомлена: ~ /Митракова H.JI/


