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Инструкция по охране труда для учителя химии 
 
1.Общие требования инструкции по охране труда учителя химии 

 

1.1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, обоего пола, имеющие соответствующее 

педагогическое образование и прошедшие медицинский осмотр. 

1.2. Учитель химии должен знать и соблюдать инструкцию по охране труда для учителя химии 
школы, иные инструкции по технике безопасности для кабинета химии, инструкцию по пожарной 

безопасности в кабинете химии, а также: 

 должностную инструкцию учителя химии; 

 пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте; 

 руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка, режим его труда и отдыха 

определяется графиком работы учителя; 

 относиться к электротехнологическому персоналу и иметь 2-ю квалификационную группу 

допуска. 

1.3. Травмоопасность в кабинете химии: 

 при использовании различных кислот; 

 при использовании стеклянной лабораторной посудой; 

 при пользовании спиртовкой; 

 при работе с химическими реактивами; 

 при работе с различными растворами. 

1.4. Не хранить в учебном кабинете химические вещества и реактивы.  

1.5. Не допускать проведения в кабинете занятий по другим предметам.  

1.6. При проведении лабораторных работ использовать исправный вытяжной шкаф.  

1.7. В кабинете должны быть первичные средства пожаротушения и аптечка, для оказания в случае 

травматизма первой помощи пострадавшим  

1.8. О случаях травматизма сообщать администрации школы.  

1.9. Соблюдать личную гигиену и технику безопасности – работать в спецодежде (халат, очки, 

перчатки). 1.10. При заведовании кабинетом химии преподаватель обязан знать и соблюдать требования 

инструкции по охране труда заведующего кабинетом химии.  

1.11. Нести административную, материальную и уголовную ответственность за нарушение требований 

инструкций по ОТ.  

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

труда для учителя химии, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым законодательством РФ и, при необходимости, 

подвергнется внеочередной проверке знаний установленных норм и правил охраны труда.  

1.13. Учитель химии 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 химии 
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2.1. Перед началом работы учителю химии необходимо включить полностью освещение в кабинете 

химии 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. Проверить готовность рабочих мест в кабинете химии к проведению урока.  

2.3. Тщательно проветрить кабинет химии.  

2.4. Проверить наличие необходимого оборудования, химических реактивов для проведения 

лабораторно-практических работ.  

2.5. Проверить исправность электроосвещения, вытяжного шкафа в кабинете химии.  

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

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

2.7. Учителю химии запрещается самостоятельно устранять выявленные нарушения 

электробезопасности.  

2.8. Не допускать нахождение учащихся в кабинете без учителя химии.  

2.9. Следить за чистотой и порядком в учебном кабинете.  

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

аптечки первой помощи и укомплектованности всеми необходимыми медикаментами.  

2.11. Провести осмотр санитарного состояния кабинета химии и проветрить его. Приготовить для 

работы требуемый материал и оборудование.  

2.12. Провести проверку работоспособности ПК, удостовериться в исправности электрического 

оборудования, ТСО, оргтехники в кабинете химии.  

2.13. 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.  

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

нормам.  

2.15. Проконтролировать наличие и исправное состояние наглядных пособий.  

2.16. 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.  

2.17. Провести инструктаж согласно инструкции по охране труда для учащихся в кабинете 

химии (вводный) с учащимися общеобразовательной школы.  

2.18. Провести инструктаж с учащимися по охране труда и технике безопасности перед проведением 

лабораторно-практической работы.  

2.19. 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. 

 

3.Требования безопасности во время работы учителя химии 

 

3.1. Соблюдать личную безопасность труда, требования инструкции по охране труда для учителя 

химии. 

3.2. Выдать учащимся рабочую одежду (халаты), средства защиты (очки, перчатки). 

3.3. Следить за соблюдением рабочего порядка на местах учащихся. 

3.4. Проводить инструктажи с учащимися перед выполнением лабораторно-практических работ по 

химии. 

3.5. Контролировать правильное выполнение учащимися инструкций по охране труда и технике 

безопасности. 

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

места учащихся, эвакуационные выходы из учебного кабинета. 

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

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

кабинете химии. 

3.8.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; 
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 не располагать на оборудовании бумагу, вещи, иные предметы, 

 не оставлять включенными в электрическую сеть без присмотра компьютерное оборудование, 

мультимедийный проектор, принтер, иную оргтехнику. 

3.9. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не заваливать его бумагами, книгами, выход не 

перекрывать ненужными предметами. 3.10. 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. 

3.11. Не оставлять учеников в кабинете без контроля, усаживать за столы учащихся следует в 

соответствии с их ростом.  

3.12. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности кабинета химии 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, 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. Поддерживать дисциплину и порядок на уроках, следить за тем, чтобы обучающиеся 

общеобразовательного учреждения выполняли все указания педагога.  

3.16. Соблюдать правила по охране труда и противопожарной безопасности.  

3.17. Во время работы в кабинете строго соблюдать инструкцию по охране труда в кабинете химии, а 

также другие инструкции при выполнении работ и работе с оборудованием.  

3.18. Использовать в работе памятки-инструкции для учащихся при проведении лабораторно-

практических работ по химии. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае возникновения аварийной ситуации, угрожающей жизни и здоровью учащихся, принять 

меры к срочной эвакуации школьников из кабинета химии. 

 4.2. Сообщить о случившемся администрации и приступить к её ликвидации.  

4.3. Не начинать работу в случае плохого самочувствия или внезапной болезни.  

4.4. При возникновении аварийных ситуаций (прорыве водопроводной системы или системы 

отопления) вывести детей из помещения учебного кабинета и доложить о происшествии заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе (при отсутствии – иному должностному лицу) и 

далее действовать согласно полученным указаниям.  

4.5. При возникновении неполадок в работе электрооборудования, появлении искр, дыма и запаха гари 

незамедлительно отключить оборудование от электрической сети и доложить об этом заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе (завхозу). Работу можно продолжать только 

после устранения возникших неполадок.  

4.6. В случае возникновения пожара необходимо в первую очередь эвакуировать учащихся из кабинета 

(руководствуясь планом эвакуации из помещения) в безопасное место, задействовать систему 

оповещения о пожаре, сообщить в пожарную службу по телефону 01 (101), доложить администрации 

школы. При отсутствии явной угрозы жизни приступить к тушению очага возгорания при помощи 

первичных средств пожаротушения.  

4.7. В случае получения травмы позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, 

обратиться за медицинской помощью в медпункт общеобразовательного учреждения и поставить в 

известность об этом директора школы (при отсутствии – иное должностное лицо).  

4.8. В случае получения травмы учениками оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, 

вызвать школьную медсестру (или доставить в медпункт), в случае необходимости, вызвать «скорую 

медицинскую помощь», доложить о случившемся директору школы (при отсутствии – иному 

должностному лицу).  

4.9. 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. 
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5.Требования безопасности по окончании работы учителя химии 

 

5.1. После окончания учебных занятий все химический реактивы, оборудование и посуду осторожно 

убрать в лаборантскую. 

5.2. Не сливать химические реактивы, продукты химических реакций и другие жидкости полученные 

при экспериментах в канализацию. 

5.3. Отключить вытяжной шкаф; 

5.4. Привести в порядок свое рабочее место; 

5.5. Снять рабочую одежду, перчатки и очки; 

5.6. Вымыть руки мыльным раствором; 

5.7. Полностью отключить электрические приборы, персональный компьютер, принтер, отключить от 

электропитания технические средства обучения (ТСО). 

5.8. Тщательно проветрить кабинет. 

5.9. 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. 

5.10. Закрыть окна, вымыть руки и перекрыть воду. 

5.11. 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. 

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

кабинет химии на ключ. 

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

директора по административно-хозяйственной работе общеобразовательного учреждения (при 

отсутствии – иному должностному лицу). 

 

6. Требования по оказанию первой помощи в кабинете химии 

 

6.1. При переломах: 

 Уменьшить подвижность обломков 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. 

6.2. При поражении электрическим током: 

 немедленно прекратить действие электрического тока, выключив рубильник, сняв с 

пострадавшего провода сухой тканью. Оказывающий помощь должен обезопасить себя, обернув руки 

сухой тканью, встав на сухую доску или толстую резину. 

 на место ожога наложить сухую повязку; 

 тёпло питьё; 

 при расстройстве или остановке дыхания пострадавшему проводить искусственное дыхание. 

6.3. При вывихах: 

 наложить холодный компресс; 

 сделать тугую повязку. 

6.4. При обмороке: 

 уложить пострадавшего на спину с несколько запрокинутой назад головой и приподнятыми 

нижними конечностями; 

 обеспечить доступ свежего воздуха; 

 расстегнуть воротник, пояс, одежду; 

 дать понюхать нашатырный спирт; 

 когда больной придёт в сознание - горячее питьё. 

6.5. Термические ожоги: 

 потушить пламя, накинув на пострадавшего одеяло, ковёр и т.д., плотно прижав его к телу; 

 разрезать одежду; 

 поместить обожжённую поверхность под струю холодной воды; 

 провести обработку обожжённой поверхности - компресс из салфеток, смоченных спиртом, 

водкой и т.д.; 

 согревание пострадавшего, питьё горячего чая. 



6.6. Кровотечение из носа: 

 доступ свежего воздуха; 

 запрокинуть голову; 

 холод на область переносицы; 

 введение в ноздрю ваты, смоченной раствором перекиси водорода. 

6.7. Кровотечения при ранениях: 

 придать повреждённой поверхности приподнятое положение; 

 наложить давящую повязку; 

 при кровотечении из крупной артерии - предварительно придавить артерию пальцем выше места 

ранения; 

 наложить жгут. 

6.8. Отравления: 

 дать выпить несколько стаканов слабого раствора марганцовокислого калия; 

 вызвать искусственную рвоту; 

 дать слабительное; 

 обложить грелками, дать горячий чай. 

6.9. Сотрясение головного мозга: 

 уложить на спину с приподнятой на подушке головой; 

 на голову положить пузырь со льдом. 

6.10. Повреждение органов брюшной полости: 

 положить на спину, подложив в подколенную область свёрток одежды и одеяла; 

 положить на живот пузырь со льдом. 

  

 

Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи в кабинете химии 
 
Во всех случаях травмирования и оказания доврачебной помощи в кабинете химии необходимо 

придерживаться инструкции по оказанию первой доврачебной помощи в кабинете химии, а далее 

обратиться в медицинское учреждение! 

1. При отравление газами: чистый воздух, покой. 

2. При отравлении парами брома: дать понюхать с ватки нашатырный спирт (10%), затем промыть 

слизистые оболочки носа и горла 2%-м раствором питьевой соды. 

3. При ожогах: при любом ожоге запрещается пользоваться жирами для обработки обожженного 

участка, а также применять красящие вещества (растворы перманганата калия, бриллиантовой зелени, 

йодной настойки). Ожог первой степени обрабатывают этиловым спиртом и накладывают сухую 

стерильную повязку. Во всех остальных случаях накладывают стерильную повязку после охлаждения 

места ожога и обращаются в медпункт. 

4. При попадании на кожу разбавленных растворов кислот и щелочей:стряхнуть видимые капли 

раствора и смыть остальное широкой струей прохладной воды или душем. Запрещается обрабатывать 

пораженный участок увлажненным тампоном. 

5. При отравлении кислотами в кабинете химии: выпить 4—5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, 

затем выпить столько же взвеси оксида магния в воде и снова вызвать рвоту. После этого сделать два 

промывания желудка чистой теплой водой. Общий объем жидкости не менее 6 литров. 

6. При отравлении щелочами: выпить 4—5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем выпить 

столько же 2%-го раствора уксусной кислоты. После этого сделать два промывания чистой теплой 

водой. 

7.Помощь при порезах: 

а) в первую очередь, необходимо остановить кровотечение (жгут, пережатие сосуда, давящая повязка); 

б) если рана загрязнена, грязь удаляют только вокруг нее, но ни в коем случае — из глубинных слоев 

раны. Кожу вокруг раны обеззараживают йодной настойкой или раствором бриллиантовой зелени; 

в) после обработки рану закрывают стерильной салфеткой так, чтобы перекрыть края раны, и плотно 

прибинтовывают обычным бинтом; 

г) после получения первой медицинской помощи обращаются в медпункт. 



8. Обработка микротравм: Небольшие раны после остановки кровотечения обрабатывают 

пленкообразующими препаратами — клеем БФ-6, жидкостью Новикова. Возможно использование 

бактерицидного пластыря. 

9. Первая помощь при ушибах — покой поврежденному органу. На область ушиба накладывают 

давящую повязку и холод (например, лед в полиэтиленовом мешочке). Ушибленному органу придают 

приподнятое положение. Если ушиб сильный, после оказания первой помощи необходимо отправить 

пострадавшего к врачу. 

10. При ушибах головы в кабинете химии: пострадавшему обеспечивают полный покой, на место 

ушиба кладут холодный компресс и вызывают скорую помощь. 

11. При попадании в глаза инородных тел: разрешается удалить инородное тело влажным ватным 

или марлевым тампоном. Затем промывают глаз водой из фонтанчика не менее 7-10 минут. Для подачи 

воды допускается пользование чайником или лабораторной промывалкой. 

12. При попадании в глаза едких жидкостей: глаз промывают водой, как указано в п. 11, 2%-м 

раствором борной кислоты или питьевой соды (в зависимости от характера попавшего вещества). После 

ополаскивания глаз чистой водой под веки необходимо ввести 2-3 капли 30%-го раствора альбуцида и 

направить пострадавшего в медпункт. 

 

 

Правила снижения загрязнения воздуха при демонстрационных опытах по химии 
1. Данная инструкция по правилам снижения загрязнения воздуха при демонстрационных опытах 
по химиипредставляет собой требования по снижению загрязнения воздуха при демонстрационных 

опытах и предназначена для учителя и лаборанта кабинета химии. 

2. Источники загрязнения воздуха помещений химического кабинета многочисленны и 

разнообразны. Загрязнение воздуха класса-лаборатории происходит главным образом при 

неправильном проведении многих демонстрационных опытов и некоторых лабораторных и 

практических работ, предусмотренных программой. 

3. Значительно снижается чистота воздуха лаборантской при подготовке демонстрационных опытов и 

практических работ. Наконец, чистота воздуха может зависеть от исправности газовой сети, 

канализации и от своевременного выноса ведра с отходами после работы. 

4.При проведении демонстраций учитель должен помнить следующие правила: 

4.1. Опыты с относительно большим количеством вредных газов следует проводить только в вытяжном 

шкафу специальной конструкции, имеющем витринное стекло в стенке, обращенной к учащимся. 

4.2. При отсутствии специального вытяжного шкафа такие вредные газы, как сероводород, 

хлороводород, оксиды азота, лучше получать в малых количествах — в пробирках. 

4.3. Для опытов следует брать минимальное количество вредных реагирующих веществ. 

4.4. Трубчатые соединения приборов должны быть абсолютно плотными. Важно обеспечить хорошее 

прилегание пробок, что лучше достигается при пробках из резины. 

4.5. Подливание соляной кислоты при получении хлора и подачу воды при получении ацетилена 

следует производить каплями с помощью пипетки или воронки с краном. 

4.6. Нагревание спиртовками и газовыми горелками нужно вести осторожно во избежание 

растрескивания прибора. 

4.7. В приборе должна быть предусмотрена возможность поглощения избытка получаемого газа с 

помощью соответствующего раствора, налитого в стеклянную банку с пробкой и газоприёмной 

трубкой. 

4.8. Для поглощения хлора, хлороводорода, брома, бромоводорода, сероводорода, сернистого газа 

используют раствор гидроксида натрия; оксиды азота N0 и N02 поглощаются насыщенным раствором 

сульфата железа (II). Сернистый газ можно растворить также водой со льдом, а сероводород — 

раствором аммиака. В некоторых случаях возможно использование несложных устройств с 

активированным углем, поглощающим вредные вещества. 

4.9. Сжигать вещества, образующие вредные газы, следует в небольших стеклянных банках с пробками, 

через которые пропущена стальная проволока с ложечкой. 

При выполнении опытов с использованием спиртовок и сухого горючего учителю и лаборанту 

необходимо строго придерживаться инструкции по охране труда при работе со спиртовками и сухим 

горючим в кабинете химии. 
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Инструкция по уничтожению отработанных ЛВЖ, обезвреживанию водных 

растворов, уборке разлитых ЛВЖ в кабинете химии 
1. Данная инструкция по охране труда по уничтожению отработанных ЛВЖ, обезвреживанию 
водных растворов, уборке разлитых ЛВЖ в кабинете химии предназначена для учителя и лаборанта 

кабинета химии. 

2. Отходы легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) объемом не 

более 0,5 л сжигают на воздухе один раз в месяц или чаще в месте, согласованном с органами пожарной 

охраны и СЭС. 

3. Жидкость наливают в металлический или фарфоровый сосуд вместимостью не менее 1 л, 

помещенный в ямку, глубиной не менее 3/4 высоты сосуда или зафиксированный от падения иным 

способом. Располагаются относительно сосуда таким образом, чтобы ветер дул в спину, и затем 

металлическим прутом, длиной не менее 1,5 м, с факелом на конце поджигают содержимое 

сосуда. Работать необходимо в перчатках и защитных очках! Уничтожение отходов производит учитель 

химии или лаборант кабинета химии. 

4. Отработанные водные растворы собирают, независимо от их происхождения, в закрывающийся 

стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л. После того, как он наполнится на 4/5, проверяют рН и 

при необходимости нейтрализуют жидкость до рН 7—7,5 твердыми карбонатами или гидроксидами 

натрия или калия. Жидкость выливают в канализацию с одновременной подачей свежей 

воды. Ликвидацию растворов производит учитель химии или лаборант кабинета химии. 

5. При разливе ЛВЖ или органических реактивов объемом до 0,05 л необходимо немедленно погасить 

открытый огонь (спиртовки, газовые горелки) во всем помещении и проветрить его. Если разлито более 

0,1 л, следует сначала незамедлительно удалить учащихся из помещения, погасить открытый огонь и 

отключить систему электроснабжения через устройство, находящееся вне лаборатории. 

6. Место пролитой жидкости следует засыпать сухим песком, затем загрязненный песок собрать 

деревянным совком или лопатой (недопустимо использовать стальную лопату или совок!) в 

закрывающуюся тару и обезвредить в тот же день. Все указанные действия выполняет учитель или 

лаборант. 

7. Работу в лаборатории можно возобновить только после полного исчезновения запаха разлитой 

жидкости. 

При выполнении опытов с кислотами учителю и лаборанту необходимо строго 

придерживаться инструкции по охране труда при работе с кислотами в кабинете химии. 

 

 

Инструкция по проведению демонтажа приборов, в которых использовались или 

образовывались вещества I, II и III-го классов опасности 

1. Настоящая инструкция по охране труда по проведению демонтажа приборов, в которых 

использовались или образовывались вещества I, II и III-го классов опасности в кабинете химии 

предназначена для учителя химии и лаборанта. 

2. По окончании эксперимента использовавшиеся приборы немедленно выносятся из помещения 

кабинета химии в лаборантскую или работающий вытяжной шкаф. Демонтаж приборов проводит 

учитель после занятий. 

3. Если в приборах имеются остатки галогенов (например, после получения хлора и исследования 

его отбеливающих свойств), необходимо залить все сосуды доверху нейтрализующим раствором. В 

широкую емкость, заполненную этим же раствором, опускают соединительные шланги и стеклянные 

трубки. Через 10 минут раствор сливают в канализацию, а сосуды ополаскивают чистой водой. 

4. Сосуд, в котором получался хлор путем взаимодействия перманганата калия или оксида марганца 

(IV) с соляной кислотой, заполняют также нейтрализующим раствором, однако жидкость из него 

сливают в сосуд для отработанных растворов. 

5. Для приготовления нейтрализующего раствора к 1 л воды добавляют 10-12 г безводного сульфита 

натрия или 20-25 г гипосульфита натрия десятиводного. Колокол после проведения под ним реакции 
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взаимодействия йода с алюминием ополаскивают этим же раствором до исчезновения всех кристаллов 

или протирают тампоном, смоченным этанолом. В последнем случае следует работать в перчатках. 

6. Сосуды, в которых производилось сжигание в кислороде фосфора и серы, открывают в 

работающем вытяжном шкафу. Сосуд с оксидом серы (IV) ополаскивают содовым раствором, жидкость 

сливают в канализацию. Сосуд с оксидом фосфора (V) ополаскивают водой, жидкость сливают в сосуд 

для отработанных растворов. 

7. Сосуд, в котором получался хлороводород действием серной кислоты на хлорид натрия, заливают 

холодной водой и после растворения осадка сливают жидкость в сосуд для отработанных растворов. 

Работу выполнять в защитных очках и перчатках. 

8. При получении азотной кислоты из нитратов реторту после остывания до комнатной температуры 

заливают водой и оставляют нa 20—30 минут. Получившийся раствор сливают в сосуд для 

отработанных растворов. 

9. Сосуды, в которых производились эксперименты с ЛВЖ(легковоспламеняющаяся жидкость)* и 

другими органическими реактивами, после сливания из них жидкости в сосуд для отработанных ЛВЖ, 

промывают горячим раствором карбона та натрия или калия. Жидкость после промывания сливают в 

сосуд для хранения отработанных растворов. 

10. Содержимое колбы после эксперимента по получению уксусно-этилового эфира выливают в 

широкий фарфоровый или эмалированный сосуд и поджигают в вытяжном шкафу жгутом из бумаги. 

После выгорания органических соединений и остывания до комнатной температуры жидкость сливают 

в сосуд для отработанных растворов. Все указанные действия выполнять в перчатках и защитных очках. 

11. Содержимое сосудов после экспериментов с фенолом и анилином перемещают в сосуд для хранения 

отработанных ЛВЖ. Затем сосуды ополаскивают, соответственно первый — содовым раствором и 

второй — раствором серной кислоты с массовой долей 10—15%. Жидкость после ополаскивания 

сливают в сосуд для хранения отработанных растворов и сосуды промывают чистой водой. Работать 

необходимо в перчатках. 

12. В зависимости от температуры вспышки ЛВЖ принято условно относить к одному из трех разрядов: 

Разряд 

опасности 
Характеристика жидкости 

Температура вспышки, 

"С 

  
в закрытом тигле 

в открытом 

тигле 

I Особо опасные Температура вспышки, "С 
 

II Постоянно опасные от -18 до 23 от -13 до 27 

III 
Опасные при повышенной 

температуре 
от 23 до 61 от 27 до 66 

13. Жидкости, имеющие температуру вспышки выше 61°С в закрытом тигле или выше 66°С в открытом 

тигле и способные гореть после удаления источника зажигания, относятся к ГЖ (горючие жидкости). 

14. К I разряду относятся: акролеин, ацетальдегид, ацетон, бензины, гексан, диэтиламин, диэтиловый 

эфир, циклогексан, этиламин, этилформиат и др. К II разряду относятся: бензол, трет-бутиловый 

спирт, гептан, дихлорэтан, диэтилкетон, изопропилацетат, изопропиловый спирт, лигроин, метилацетат, 

пиридин, толуол, этилацетат, этилбензол, этанол и др. 

15. К III разряду относятся: амилацетат, бутанол, изоамилацетат, керосины, ксилол, муравьиная 

кислота, пентанол, пропилбензол, пропанол, скипидар, стирол, уайт-спирит, уксусная кислота, 

уксусный ангидрид, хлорбензол и др. 



При возникновении чрезвычайных ситуаций с реактивами, различными химическими веществами, 

парами использовать инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи в кабинете химии. 

 

Инструкция по охране труда при проведении лабораторных работ по химии 

 
1. Общие положения инструкции при проведении лабораторных работ по химии 

 

1.1. Данная инструкция по охране труда разработана для учащихся и лаборанта при выполнении 

практических и лабораторных работ по химии в школе. 

1.2. Каждый учащийся и лаборант кабинета химии проходит инструктаж перед выполнением 

практической и лабораторной работы согласно инструкции по охране труда при проведении 
лабораторных и практических работ по химии, о чём делается запись в соответствующем журнале 

регистрации инструктажей по вопросам охраны труда и технике безопасности. 

1.3. Каждый учащийся и лаборант кабинета химии соблюдает правила личной гигиены, поддерживает 

своё рабочее место в чистоте, соблюдает требования санитарных норм. 

1.4. Существующие опасности в работе: 

 уколы и порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и оборудованием; 

 ожоги кислотами, щелочами, термические ожоги при неаккуратном обращении со спиртовкой, 

горячей водой; 

 отравление вредными газами (аммиак, сероводород, оксиды азота и серы). 

1.5. Учащиеся во время лабораторный и практических работ в кабинете химии также 

соблюдают инструкцию по охране труда для учащихся в кабинете химии 

общеобразовательной школы. 

 

2. Требования безопасности перед началом лабораторных работ в кабинете химии 

 

 2.1. Учащийся и лаборант кабинета химии проверяет санитарное состояние кабинета перед 

выполнением практической или лабораторной работой; проверяют, отсутствие на рабочем месте 

посторонних вещей. 2.2. Учащийся и лаборант кабинета химии изучают содержание и порядок 

выполнения практической или лабораторной работы, а также безопасные приёмы и способы её 

выполнения.  

2.3. Не загромождают проходы портфелями и сумками. 

 

3.Требования безопасности во время выполнения учащимися практических и лабораторных 

работ по химии 

 

3.1. Учащийся соблюдает дисциплину, сохраняет тишину; не делает резких движений, чтобы не 

зацепить оборудование руками. 

3.2. Без разрешения учителя химии учащийся не берёт оборудование или химические реактивы для 

практических или лабораторных работ. 

3.3. Учащийся поддерживает порядок на своём рабочем месте в течении урока, где должны находиться 

только: тетрадь для практических или лабораторных работ, письменные принадлежности, учебник 

химии, необходимое оборудование или химические реактивы для данной работы. 

3.4. Учащийся должен осторожно обращаться с лабораторным оборудованием, посудой и реактивами, 

соблюдая инструкцию по охране труда при проведении лабораторных работ по химии. 

3.5. Без разрешения учителя не брать приборы и другое оборудование с соседних рабочих мест. 

3.6. Не выносить из кабинета и не вносить в кабинет химии любое оборудование, а также химические 

реактивы. 

3.7. При возникновении в кабинете, во время работы, аварийной ситуации, пожара, не допускать паники 

и действовать по указанию учителя. 

 

4. Требования безопасности по окончании лабораторных работ по химии 
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4.1. По окончании практической или лабораторной работы учащийся с помощью лаборанта кабинета 

химии приводят в порядок рабочее место, аккуратно складывают оборудование в порядке, указанном 

учителем.  

4.2. В случае обнаружения неисправности оборудования, обязательно сообщить учителю химии. 

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях при выполнении практических и 

лабораторных работ в кабинете химии. 
 

5.1. При получении травмы или возникновении аварийной ситуации в кабинете химии, сообщить 

учителю и действовать только по указанию учителя химии. 

 

 

Техника безопасности при работе с галогенами в кабинете химии 
 
1. Настоящая инструкция по охране труда при работе с галогенами в кабинете химии содержит 

требования техники безопасности при работе с галогенами и необходима для обязательного 

использования в руководстве учителем и лаборантом кабинета химии. 

2. Все галогены — необычайно опасные вещества. 

3. Бром токсичен в капельно-жидком виде и в парообразном. При вдыхании паров брома возникают 

кашель, а также носовые кровотечения — в результате раздражения слизистых оболочек. 

4. В дальнейшем появляются рвота, расстройство кишечника. Проникновение большого количества 

паров брома в легкие приводит к их химическому ожогу. Предельно допустимая концентрация брома 

составляет 1 мг/м3. 

5. При попадании капель брома на кожу возникают ожоги, переходящие в трудно заживающие язвы. 

Острые отравления бромидами встречаются редко. Работать с бромом необходимо под тягой, 

пользуясь индивидуальными средствами защиты. 

6. При попадании жидкого брома на кожу его капли нужно быстро смыть водой, спиртом или 

содовым раствором. После промывания на пораженное место накладывают мазь, содержащую NaHCO3, 

или повязку, пропитанную концентрированным содовым раствором. 

7. При поражении верхних дыхательных путей парами вдыхают с ватки аммиак, промывают глаза и нос 

2%-м содовым раствором. При нарушении дыхания используют кислород. 

8.Йод опасен раздражающим действием паров на слизистые оболочки: возникает кашель, чихание и так 

называемый йодный насморк, в тяжелых случаях — рвота, расстройство кишечника, спазм голосовой 

щели. 

9. Действие препарата на кожу вызывает дерматиты. Предельно допустимая концентрация йода 

составляет 1 мг/м3. Опыты, сопровождающиеся возгонкой йода, можно проводить только в вытяжном 

шкафу или под колпаком. 

10. Первая помощь — свежий воздух, покой, промывание слизистых оболочек 2%-м раствором соды. 

При попадании внутрь следует вызвать рвоту, а затем дать 1%-й раствор тиосульфата натрия, молоко. 

11. В исходных формах препараты учащимся не выдаются. В опытах учащиеся используют бромную 

воду светло-желтого цвета. Запрещается выдавать учащимся концентрированные растворы брома! 

12. Опыты по получению хлора в виде газа проводит учитель. Под тягой, пользуясь индивидуальными 

средствами защиты. 

13. Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности. 

01 апреля 2019 

 

Техника безопасности при работе с кислотами 
 

1.Основные требования техники безопасности при работе с кислотами 

1.1. Настоящая инструкция по охране труда при работе с кислотами в кабинете химии 

предназначена для учителя и лаборанта кабинета химии. 

1.2. Концентрированные кислоты вызывают обезвоживание кожи и других тканей. По быстроте 

действия и по скорости разрушения тканей тела кислоты располагаются в следующем порядке, начиная 

с наиболее сильных: царская водка (смесь азотной и соляной кислот), азотная кислота, серная кислота, 

плавиковая кислота, соляная кислота, уксусная кислота (90—100%), молочная кислота, щавелевая 



кислота и т.д. Очень опасны ожоги хромовой смесью. Сильное раздражающее действие на слизистые 

оболочки дыхательных путей и глаз оказывают дымящие кислоты (концентрированные соляная и 

азотная кислоты). Кислоты вызывают локальный химический ожог. Исключение составляет 

циановодород HCN и некоторые другие, обладающие общеядовитым действием. 

1.3. Степень тяжести химического ожога зависит от силы и концентрации кислоты. Даже уксусная и 

щавелевая кислоты способны вызвать некроз кожи при концентрации 60—70% и выше. Наиболее 

сильные, долго не заживающие ожоги происходят от: царской водки, соляной и азотной кислот в 

отдельности, хромовой, серной, плавиковой, хлорной кислот. 

1.4. Концентрированные кислоты опасны еще и тем, что могут выделять едкие пары. Например, азотная 

кислота с концентрацией выше 63% выделяет физиологически активные оксиды азота. От 

концентрированной серной кислоты воздух загрязняется оксидами серы. Ледяная уксусная и 

муравьиная кислоты сильно раздражают дыхательные пути и слизистые оболочки глаз, являются 

легковоспламеняющимися жидкостями. 

1.5. Концентрированные кислоты хранят под тягой. Переливают их также под тягой, пользуясь 

индивидуальными средствами защиты (очки или защитная маска, резиновые перчатки, халат, 

резиновый фартук). 

1.6. При пользовании склянкой с кислотой необходимо следить, чтобы на каждой склянке было четкое 

название кислоты. Наливать кислоту надо так, чтобы при наклоне склянки этикетка, во избежание ее 

порчи оказывалась сверху. 

1.7. Опыты с концентрированными кислотами должны демонстрироваться учителем или 

лаборантом (без допуска учащихся к реактивам) в защитной спецодежде и очках (маске). 

1.8. При разбавлении или укреплении растворов кислот льют кислоту большей концентрации в сосуд с 

кислотой меньшей концентрации; при изготовлении смеси кислот необходимо вливать жидкость 

большей плотности в жидкость с меньшей плотностью. 

1.9. Приливают кислоту по стеклянной палочке с предохранительным резиновым кольцом внизу. Налив 

определенную порцию кислоты, размешивают содержимое сосуда, в котором готовят раствор. Первые 

порции обычно делают небольшими. Во время растворения следят за температурой жидкости и не 

допускают перегрева, иначе сосуд может лопнуть. 

1.10. В случае пролива кислоты ее необходимо убрать. Лучший способ уборки — засыпать лужу 

сухим кварцевым песком. Его перемешивают на месте разлива, а затем, собрав в совок, выбрасывают 

или зарывают в землю. После уборки песка место разлива обрабатывают 10—15%-ным раствором соды, 

а затем моют водой. 

1.11. Только в крайних случаях можно воспользоваться тряпками для уборки, т.к. некоторые кислоты 

(хлорная, азотная) активно взаимодействуют с органическими веществами, и в процессе реакции 

выделяется такое количество теплоты, что возможно воспламенение. 

1.12. Необходимо быть предельно внимательными при транспортировке сосудов с кислотами. Склянку 

с кислотой нельзя прижимать руками к груди, т.к. возможно расплескивание и ожоги. Наливать кислоту 

нужно в сосуды объемом не более 1 л. 

2.Первая помощь. 

2.1. Пораженный участок кожи промывают сильно скользящей струёй холодной воды в течение 10—15 

мин. После промывки на обожженное место накладывают пропитанную водным 2%-м раствором 

питьевой соды марлевую повязку или ватный тампон. Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, 

осторожно удаляют влагу фильтровальной бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для 

уменьшения болевых ощущений. 

2.2. При попадании капель кислоты в глаза их промывают проточной водой в течение 15 мин. и 

после этого — 2%-ным водным раствором питьевой соды. После этого пострадавшего отправляют в 

лечебное учреждение. 

2.3. Отработанные кислоты собирают в отдельные сосуды и сливают в канализацию только после их 

нейтрализации (эту операцию проводит лаборант). В крайнем случае можно, предварительно открыв 

кран, медленно вылить реактив по стенке раковины. После этого вода должна литься еще 1—2 минуты. 

2.4. Учащимся запрещается готовить растворы кислот для опытов! Пробы для опытов должны 

выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде. 

 

Техника безопасности при работе с соединениями марганца 
 



1. Данная разработанная инструкция по охране труда при работе с соединениями марганца 

содержит основные правила техники безопасности при работе с соединениями марганца и 

используется в работе учителем и лаборантом кабинета химии. 

2. Соединения марганца относятся к сильным ядам, действующим на центральную нервную систему, 

легкие. Постоянное их воздействие на кожу вызывает дерматиты, хронические экземы. 

3. При работе с препаратами следует применять индивидуальные средства защиты, а также соблюдать 

правила личной гигиены, не допускать попадания препаратов внутрь организма. 

4. Перманганат калия KMnO4 — сильный окислитель. Реакционная способность в значительной 

степени зависит от измельчения. Вдыхание пыли перманганата калия вызывает раздражение слизистых 

оболочек дыхательных путей, кашель, головную боль. 

5.Не допускать контакта препаратов соединений марганца 

с глицерином, концентрированной серной кислотой, фосфором и серой. 

Работать только с крупнокристаллическим перманганатом калия! 

Выдавать его учащимся, только в абсолютно сухой посуде! 

6. Запрещается учащимся готовить для опытов растворы перманганата калия, сульфата марганца (II) и 

хлорида марганца (II). Пробы веществ для опытов должны выдаваться учителем или лаборантом в 

готовом виде. 

7. Острые отравления соединениями марганца не встречаются. Предельно допустимая концентрация 

для соединений марганца (в пересчете на МпО2) составляет 0,03 мг/м3. 

8. Группы хранения: №6 — КMnО4, МnО2; №8 — MnCI2, MnSO4. 

 

 

Техника безопасности при работе с муравьиной и уксусной кислотами, уксусным 

ангидридом 
1. Данная инструкция по охране труда при работе с муравьиной и уксусной кислотами содержит 

основные требования техники безопасности при работе с муравьиной, уксусной кислотами, 
уксусным ангидридом и используется учителем и лаборантом при подготовке и в процессе проведения 

занятий в кабинете химии. 

2. Пары муравьиной и уксусной кислот сильно раздражают верхние дыхательные пути и слизистые 

оболочки глаз. 

3. При действии на кожу уксусной или муравьиной кислоты свыше 30%-й концентрации происходит 

образование грязно-белого струпа вследствие химического ожога. Для глаз опасны кислоты 

концентрацией выше 2%. 

4. Физиологическое действие уксусного ангидрида выражено сильнее, чем уксусной кислоты. Его 

пары высокой концентрации могут вызвать отравление со смертельным исходом. Вследствие 

гигроскопичности ангидрид вызывает тяжелые поражения кожи. 

5. С уксусным ангидридом работает только учитель! Учащимся не выдавать! 

6. Работать с уксусным ангидридом, уксусной и муравьиной кислотами при их концентрации выше 30% 

можно только в вытяжном шкафу с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, 

защитные очки, халат, резиновый фартук). 

7. Первая помощь при попадании на кожу — интенсивное промывание водой. Глаза промывают только 

чистой водой, последующее промывание содовым раствором ухудшает состояние роговицы. 

8. Учащимся для опытов выдавать только разбавленные растворы уксусной и муравьиной кислот. 

При уничтожении отработанных ЛВЖ, обезвреживанию различных водных растворов или при уборке 

разлитых легко воспламеняющихся жидкостей и органических реактивов учителю и лаборанту 

необходимо строго соблюдать инструкцию по уничтожению отработанных ЛВЖ, обезвреживанию 

водных растворов, по уборке разлитых ЛВЖ в кабинете химии. 

 

 

Техника безопасности при работе с нитратами 
 
1. Настоящая инструкция по охране труда при работе с нитратами содержит основные правила 

техники безопасности при работе с нитратами и необходима для учителя и лаборанта кабинета 

химии. 

2. Все нитраты — канцерогены, оказывают сжигающее действие на кожу и слизистые оболочки. 

https://ohrana-tryda.com/node/359
https://ohrana-tryda.com/node/359


3. При нагревании нитраты алюминия, аммония, свинца (II), серебра, меди (II) разлагаются с 

выделением оксидов азота. Нитрат серебра AgNO3 следует хранить в плотно закрытых баночках (до 50 

г) из темного стекла в светонепроницаемом футляре. 

4. Для демонстрационных опытов используется 2%-й раствор, хранить его нужно также в склянках из 

темного стекла с притертыми или резиновыми пробками. Учащимся выдают 1%-й раствор в небольших 

количествах в склянках из темного стекла. 

5. При попадании нитрата бария Ba(NO3)2 внутрь возможны отравления, сопровождающиеся 

повышением кровяного давления, воспалительными заболеваниями пищевода, желудка, головного 

мозга, поражением гладкой и сердечной мускулатуры. 

6.Опыты с нитратами (в твердом, кристаллическом состоянии) проводятся только учителем в 

вытяжном шкафу. При работе с этими веществами необходимо применять индивидуальные средства 

защиты, также следует соблюдать правила личной гигиены, не допускать образования пыли от 

препаратов и попадания ее внутрь организма, на кожу и в глаза. 

7. После завершения работы с нитратами необходимо тщательно помыть руки с мылом под проточной 

водой. 

8. Запрещается учащимся готовить набор реактивов для опытов. Пробы веществ для опытов должны 

выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде. 

9. Группы хранения: № 6 — нитраты калия, натрия, аммония, алюминия; № 7 — нитраты бария и 

серебра. 

 

Техника безопасности при работе с соединениями меди 
1. Данная инструкция по охране труда при работе с соединениями меди содержит основные 

требования техники безопасности при работе с соединениями меди и необходима для 

использования учителем и лаборантом кабинета химии. 

2. В школьной практике используются: медь металлическая, оксид и гидроксид меди (II), соли меди — 

малахит (в порошке), медный купорос (CuSO4*5H2О) и безводный сульфат меди (II), хлорид меди (II). 

3. Соединения меди в виде пыли вызывают раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, 

кашель. При попадании на кожу, особенно в местах микротравм, эти вещества вызывают сильное 

раздражение, могут привести к аллергии в легкой форме. 

4. Соли меди токсичны, при попадании внутрь организма вызывают отравление, пыль раздражает 

глаза и вызывает изъязвление роговицы. 

5. При хронической интоксикации возможны: функциональное расстройство нервной системы, 

нарушение функции печени и почек, изъязвление носовой перегородки. Не допускать попадания 

препаратов внутрь организма. 

6. При работе с препаратами соединений меди следует применять индивидуальные средства защиты, 

соблюдать правила личной гигиены. Не допускать при работе с соединениями меди образования пыли 

от препаратов. 

7. Учащимся соединения меди выдаются в небольших количествах. Группа хранения № 8. 

 

Техника безопасности при работе с красной и желтой кровяными солями, 

роданидами, сульфидами и фторидами 
1. Данная инструкция по охране труда при работе с красной и желтой кровяными солями, 

роданидами и сульфидами определяет требования техники безопасности при работе с красной и 
желтой кровяными солями, роданидами и сульфидами в кабинете химии и используется в школе 

учителем и лаборантом. 

2. Препараты красная и желтая кровяная соли, роданиды, сульфиды и фториды являются соединениями 

повышенной физиологической активности. При работе с ними следует применять индивидуальные 

средства защиты, соблюдать правила личной гигиены. Не допускать попадания препаратов внутрь 

организма! 

3. Желтая кровяная соль K4[Fe(CN)6]·3H2O и красная кровяная сольK3[Fe(CN)6] в присутствии 

кислот или кислых солей разлагаются с образованием циановодорода HCN. Под действием 

желудочного сока может также образовываться синильная кислота, поэтому прием внутрь 2-3 г солей 

вызывает отравление со смертельным исходом. 

4. Учащимся для проведения опытов выдавать препараты в виде разбавленных растворов, а в твердом 

виде — не более 1 г на учащегося. 



5. Роданид калия KCNS — наркотик. Попадание внутрь 30 г и более вызывает острый психоз. 

Выдавать препарат учащимся только в виде разбавленных растворов. 

6.Сульфид натрия Na2S·9H2O особенно опасен при попадании внутрь: возможен летальный исход от 

3—5 г и выше. Выдавать препарат учащимся только в виде разбавленных растворов. 

7. Фториды в организме действуют в основном на различные ферменты, а также на центральную 

нервную систему. При случайном попадании внутрь возможен летальный исход после приема 0,2 г NaF 

и более. 

8. Со фторидами должен работать только учитель! Необходимо вести строгий учет при хранении 

препаратов. 

9. Первая помощь — промывание желудка 2%-м раствором соды, затем следует выпить стакан молока с 

двумя яичными белками. Можно также давать взвесь чистого мела (детский зубной порошок) в воде. 

10. Группа хранения №7 — вещества повышенной физиологической активности. 

 

Техника безопасности при работе с хлоридами 
 
1. Данная инструкция по охране труда при работе с хлоридами состоит из требований техники 
безопасности при работе с хлоридами и используется учителем при подготовке к практическим 

работам и в процессе проведения занятий в кабинете химии. 

2. Хлорид лития моногидрат LiCl • H2O в виде пыли вызывает раздражение слизистых оболочек 

дыхательных путей. 

3. Хлорид калия КС1 в виде пыли, попадая на кожные раны, ухудшает их заживление, способствует 

развитию гнойной инфекции. 

4. Хлорид железа(III) FeCl3 пылит. Его пыль вызывает раздражение слизистых оболочек органов 

дыхания и зрения. При попадании в пищеварительный тракт может вызвать рвоту. Работы с препаратом 

следует производить, не допуская его распыления. При раздражении слизистых оболочек дыхательных 

путей необходимо проводить содовые и масляные ингаляции, пить теплое молоко с питьевой содой, при 

раздражении глаз — промывать их 2%-м раствором борной кислоты. 

5. Хлорид цинка ZnCl2 резко раздражает и прижигает кожу и слизистые оболочки. При контакте 

может всасываться в кожу рук. Кратковременное вдыхание дыма хлорида цинка вызывает кашель и 

тошноту, через 1—24 часа появится одышка, повышение температуры, воспалительные явления в 

легких. Работы с хлоридом цинка следует производить, не допуская его распыления, исключая 

соприкосновение кожи с препаратом. 

6. После работы необходимо тщательно вымыть руки теплой водой, смазать жиром. При попадании 

кристаллов или раствора на кожные покровы или слизистые оболочки необходимо немедленно промыть 

эти места обильной струей воды. При попадании препарата внутрь следует вызвать рвоту, направить 

пострадавшего в медпункт. 

7. Хлорид кальция CaCl2 при систематическом воздействии на кожу раздражает и высушивает ее, 

особенно раздражающе действует на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. 

8. Хлорид магния MgCl2 нетоксичен. При попадании внутрь действует как "осмотическое" 

слабительное, причем токсического эффекта обычно не наблюдается вследствие медленного его 

всасывания и быстрого выделения. Однако попадание внутрь больших доз опасно. 

9. Хлорид алюминия AlCl3 может вызывать раздражение слизистых оболочек органов дыхания, 

желудочно-кишечного тракта, кровоточивость десен, а также может вызвать лейкемию. 

10. Хлорид натрия NaCl и его растворы, особенно горячие, попадая на кожные раны, ухудшают их 

заживление. При систематическом действии препарата на кожу наблюдаются глубокие болезненные и 

долго незаживающие раны. 

11. В условиях периодического воздействия пыли хлорида натрия в концентрациях 95—150 мг/м3 

может возникнуть отравление — "синдром соляной пыли" с головными болями, болями в груди, с 

поражением носовых пазух, явлениями пневмосклероза. 

12. Хлорид аммония NH4Cl нетоксичен, но может вызвать раздражение слизистых оболочек и кожных 

покровов. 

13. Группа хранения № 7 — хлорид цинка, остальные препараты — группа № 8. 

Техника безопасности при работе со щелочами 
 



1. Настоящая инструкция по охране труда при работе со щелочами в кабинете химии содержит 

основные правила техники безопасности при работе со щелочамидля учителя и лаборанта кабинета 

химии. 

2. Щелочи оказывают на организм в основном локальное действие, вызывая омертвение (некроз) только 

тех участков кожного покрова, на которые они попали. Однако в дальнейшем организм испытывает 

общее отравление в результате всасывания в кровь продуктов взаимодействия мышечных тканей и 

щелочей. 

3. Действие щелочей, особенно концентрированных, характеризуется значительной глубиной 

проникновения, поскольку они растворяют белок. В связи с этим очень опасно попадание щелочи в 

глаза: при запоздалой первой помощи оно сопровождается полной потерей зрения. Твердые щелочи 

очень гигроскопичны, поглощают из воздуха углекислый газ с образованием соответствующих 

карбонатов. 

4. Хранить твердые щелочи следует в емкостях из полиэтилена или в толстостенных широкогорлых 

стеклянных банках, плотно закрывающихся пропарафиненными корковыми пробками. 

5. Из концентрированных аммиачных растворов, обладающих основными свойствами, выделяется 

большое количество газообразного аммиака. Он раздражающе действует на верхние дыхательные пути, 

а в высоких концентрациях — и на нервную систему. Хорошо растворяясь в воде, аммиак 

концентрируется во влаге слизистых оболочек, особенно в глазах, и это наиболее опасно, потому что 

если не принять мер первой помощи он проникает глубоко в ткани и вызывает необратимые изменения 

глазного яблока спустя длительное время с момента поражения, поэтому переливать 

концентрированные растворы аммиака нужно только под тягой. Опыты с аммиаком также должны 

проводиться в вытяжном шкафу. 

6. Во время приготовления растворов щелочей твердые вещества из содержащих их емкостей берут 

только специальной ложечкой и ни в коем случае не насыпают, потому что пыль может попасть в глаза 

и на кожу. После использования ложечку тщательно моют, т. к. щелочь прочно пристает ко многим 

поверхностям. 

7. При взятии навески используют тонкостенные фарфоровые чашечки. Бумагой, тем более 

фильтровальной, пользоваться нельзя, т. к. щелочь ее разъедает. Растворы приготавливают в 

толстостенных фарфоровых сосудах в два этапа. Сначала делают концентрированный раствор, 

охлаждают его до комнатной температуры, а потом разбавляют до нужной концентрации. Такая 

последовательность вызвана значительным экзотермическим эффектом растворения. 

8. При оказании первой помощи при поражении щелочью необходимо немедленно каким-либо 

предметом удалить приставшие к коже кусочки щелочи и промыть пораженное место обильной струёй 

воды. Щелочь смывается плохо, промывание должно быть продолжительным (10—15 мин.) и 

тщательным. 

9. Для нейтрализации проникшей в поры кожи щелочи на пораженное место после промывания 

накладывают повязку из марли или ватный тампон, пропитанные 5%-м раствором уксусной кислоты. 

Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной бумагой 

или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений. 

10. Если щелочь попала в глаза, немедленно следует промыть их проточной водой из фонтанчика в 

течение 15-20 мин. После этого глаза ополаскивают 2%-м раствором борной кислоты и закапывают под 

веки альбуцид. После оказания первой помощи нужно незамедлительно обратиться к врачу-окулисту. 

11. Запрещается учащимся готовить растворы щелочей для опытов. Пробы для опытов должны 

выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде. 25%-ый раствор аммиака учащимся не выдается! 

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности. 

 

Техника безопасности при работе со щелочными металлами 

1. Данная инструкция по охране труда при работе со щелочными металлами в кабинете химии 

состоит из основных требований техники безопасности при работе со щелочными металлами и 

применяется в работе учителем и лаборантом кабинета химии. 

2. Из щелочных металлов, применяющихся в школе, наибольшей осторожности в обращении требует 

натрий. 

3. Литий обладает меньшей химической активностью. 

4. Калий в школе применяться не должен! 



5. Хранят щелочные металлы и работают с ними вдали от воды, водных растворов и галоидированных 

жидкостей. Куски металлов хранят в фабричной упаковке. На банке и металлическом кожухе делают 

полоски-наклейки красного и зеленого цветов. Слой изолирующей жидкости (керосина) в банке над 

поверхностью металла должен быть не менее 10—15мм. Банку закрывают пропарафиненной пробкой 

или пластмассовой навинчивающейся крышкой. 

6. При опытах со щелочными металлами их поверхность предварительно очищают от пероксидов. 

Пинцетом вынимают из банки кусок металла, помещают его в заполненную керосином чашку с 

плоским дном и в ней, очистив от налета, нарезают на порции необходимой величины. 

7. Непосредственно перед опытом очищенные кусочки достают пинцетом из керосина, быстро и 

тщательно осушают фильтровальной бумагой и используют по назначению. Если после опыта остается 

немного металла, кусочки полностью растворяют в этиловом спирте и выливают в канализацию. 

8. Все работы со щелочными металлами проводятся с применением средств индивидуальной защиты, 

т.к. при попадании на кожу или влажную одежду кусочков металлов возможны химические ожоги и 

даже воспламенение. 

9. Первая помощь заключается в как можно более быстром удалении кусочков металла с поверхности 

кожи. Затем следует обмыть пораженное место под струёй воды (10—15 мин.). 

10. После промывания для нейтрализации надо наложить повязку из марли или ватный тампон, 

пропитанные 5%-м раствором уксусной кислоты. Через 10 мин. повязку снять, осторожно удалить 

остатки влаги с кожи фильтровальной бумагой или мягкой тканью и смазать поверхность кожи 

глицерином для уменьшения болевых ощущений. 

11. Хранят щелочные металлы в переносном металлическом ящике-сейфе, который при пожаре 

подлежит выносу в первую очередь. 

12. Опыты со щелочными металлами проводит только учитель. 

13. Группа хранения № 2 — вещества, выделяющие при взаимодействии с водой 

легковоспламеняющиеся газы. 

При выполнении работы с жидкими углеводородами учителю и лаборанту необходимо строго 

соблюдать инструкцию по охране труда при работе с жидкими углеводородами в кабинете химии. 

 

 

Инструкция по охране труда при работе со спиртами 
1. Разработанная инструкция по охране труда при работе со спиртами в кабинете химии 

представляет 

требования техники безопасности при работе со спиртами и необходима для использования по 

назначению учителем и лаборантом кабинета химии. 

2. Спирты, оказывают негативное воздействие на организм. Особенно ядовит метиловый спирт. Самое 

незначительное количество его при попадании внутрь разрушает зрительный нерв и вызывает 

необратимую слепоту. 5—10 мл спирта приводит к сильному отравлению организма, а при 30 мл 

возможен смертельный исход. Метанол в школе применяться не должен! 

3. Этиловый спирт — наркотик. При попадании внутрь он вследствие высокой растворимости быстро 

всасывается в кровь и сильно действует на организм. Препарат вызывает тяжелые заболевания нервной 

системы, органов пищеварения, сердца, кровеносных сосудов, тяжелые психические расстройства. Для 

проведения опытов учащимся выдается в небольших количествах. Группа хранения № 4. 

4. Спирты бутиловые в виде паров действуют главным образом на роговицу глаз, также раздражают 

верхние дыхательные пути. Работать с ними следует под тягой, в защитных очках, предельно-

допустимая концентрация этих спиртов составляет 200 мг/м3. Группа хранения № 4. 

5. 

Спирты амиловые 
обладают более сильным наркотическим и общеядовитым действием, чем бутиловые; сильно 

раздражают кожу. Работать с ними необходимо под тягой, применяя средства индивидуальной защиты. 

Опыты с бутиловыми и амиловыми спиртами проводит только учитель! 
6. При попадании препарата в глаза необходимо промыть их 3%-м раствором борной кислоты, при 

раздражении верхних дыхательных путей следует пить горячее молоко.Группа хранения № 7. 
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7. Этиленгликоль слабо действует в виде паров, вызывая лишь хронические отравления, практически 

не раздражает кожу, однако очень опасен при попадании внутрь: 15-20 мл могут вызвать отравление со 

смертельным исходом. 

8. Работать с этиленгликолем учащиеся могут только при постоянном контроле со стороны учителя или 

лаборанта. Первая помощь — очищение, а затем промывание желудка насыщенным раствором 

соды. Группа хранения № 4. 

9. Глицерин нетоксичен. Группа хранения № 8. 

При выполнении работы с хлорзамещенными алканами учителю и лаборанту необходимо строго 

соблюдать инструкцию по охране труда при работе с хлорзамещенными алканами в кабинете химии. 

 

 

Техника безопасности при работе со спиртовкой и сухим горючим 
 

1. Настоящая разработанная инструкция по охране труда при работе со спиртовкой и сухим 

горючим в кабинете химии содержит основные требования техники безопасности при работе со 
спиртовками 

и предназначена для учителя химии и лаборанта. 

2. Спиртовки широко распространены в химических кабинетах. Они просты по устройству, но требуют 

осторожности при эксплуатации.  

3. Перед зажиганием спиртовки следует произвести внешний осмотр и удостовериться, что корпус ее 

исправен, фитиль вытащен на требуемую высоту и достаточно распушен, а горловина и держатель 

фитиля совершенно сухие. 

4. Если спиртом смочены держатель фитиля и горловина спиртовки, почти неизбежно произойдет взрыв 

паров внутри, следствием чего может быть нарушение целостности корпуса, выброс держателя, 

растекание спирта и пожар. Поэтому ни в коем случае нельзя зажигать спиртовку с остатками 

жидкости, а следует выждать некоторое время и дать ей обсохнуть. 

5. Фитиль должен плотно входить в направляющую трубу держателя, иначе не исключена возможность 

вспышки паров внутри спиртовки 

Зажженную спиртовку нельзя переносить с места на место, нельзя также зажигать одну спиртовку 

непосредственно от другой. Для зажигания спиртовки пользуйтесь спичками. 

6. Гасить спиртовку можно только одним способом — накрывать пламя фитиля колпачком. 

Колпачок должен находиться всегда под рукой. Заполняются спиртовки только этиловым спиртом. В 

самом крайнем случае можно заливать в спиртовки керосин (но не бензин, не метанол!). 

7. В нерабочем состоянии спиртовки хранят в металлических ящиках для ЛВЖ или под тягой (в 

изолированном от других реактивов отсеке). 

8. Сухое горючее. При выполнении учениками опытов, связанных с нагреванием, из-за отсутствия 

спирта приходится пользоваться так называемым сухим горючим. Прежде чем раздавать таблетки 

сухого горючего, учащимся нужно рассказать о правилах пользования ими, особенно о способе 

тушения. 

9. Зажигать таблетки сухого горючего надо спичками, а тушить — с помощью колпачка от спиртовок, 

керамическими тигельками, накрыв таблетку сверху. Не догоревшие таблетки издают довольно 

неприятный запах, поэтому их лучше сжигать до конца или сразу же убирать в вытяжной шкаф. 

 

Инструкцию разработал: __________ (________________) 

С инструкцией ознакомлен (а) «___»_____20___г. __________ (_______________________) 
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