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Паспорт учебного кабинета № 8 

   (кабинет химии, биологии) 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Заведующий кабинетом – Щукина Наталья Геннадьевна 

 

 

 

Кабинет оборудован для 5-11 классов 

Площадь кабинета – 54 кв.м. 

Число посадочных мест - 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила пользования учебным кабинетом. 

1. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий. 

2. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии    учителя 

3. Кабинет должен проветриваться каждую перемену. 

4. Учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий в нем.  

 

Распорядок работы кабинета № 8 (химии, биологии) 
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среда 

1   1   1   
2  2   2  

3  3 10-б химия 3  

4  4 9-б химия 4  

5  5 9-а химия 5  

6  6 10-а химия 6  

  7 10-а Глобальные 

проблемы 

человечества 

  

  2 смена   2 смена   2 смена 

1   1   1   
2 7-а химия 2 8-б химия 2  

3   3 6-а биология 3  

4 7-б химия 4 8-б химия 4  

5   5   5 6-а география 

6   6   6   
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1   1 10-б химия 1   

2 9-б химия 2 11 химия 2   

3 9-а химия 3 10-а химия 3   

4   4 10-б биология 4   

5   5   5   

6   7 10-б Глобальные 

проблемы 

человечества 

6   

  2 смена   2 смена   2 смена 

1 8-а химия 1   1   

2 8-б химия 2   2   

3 6-а биология 3   3   

4   4   4   

5   5 6-а география 5   
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Директор школы____  

                                                                                                                             Л.Г.Осипова 

                  «__»__________2015г. 

 

План работы кабинета№ 8 на 2015-2016 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Отметка 

о 
выполнении 

1 Пополнить видеотеку кабинета учебными фильмами по экологии, химии, биологии.  

2 Продолжить приобретение  новых электронных пособий по химии, биологии, 

экологии. 

 

3 Обновить стенд «Подготовка к ГИА».  

4 Сделать косметический ремонт кабинета.  

 

                             Перспективный план дооборудования кабинета №8  

№
 Планируемая работа  сроки Отметка об 

исполнении 

1 Приобретение учебно-наглядных пособий 2015-2020  

2 Приобретение дополнительной литературы по химии 8-11 класс 2015-2020  

3 Создание условий для хранения наглядных пособий 2015-2020  

4 Ремонт мебели ежегодно  

5 Приобретение недостающих       методических пособий 2015-2016  

6 Приобретение материала по ЕГЭ 2015-2016 + 

7 Ремонт таблиц 2015-2016  

8 Ремонт наглядных пособий 2015-2016  

9 Ремонт кабинета ежегодно  

10 Сделать вытяжку в вытяжном шкафу 2015-2016  

11 Приобрести кислоты (соляную, серную), нитрат серебра 2015-2016  

12 Обновить опись реактивов в сейфе 2015-2016  

13 Систематизировать оборудование в шкафах 2015-2016  

 

Опись имущества кабинета № 8  
№. 

п./п. 

Наименование кол-во 

(шт) 

1 Стол ученический 14 

2 Стулья ученические 28 

3 Стол учительский 2 

4 Стул учительский 1 

5 Доска 1 

6 Стенд  2 

7 Плафон   

8 Шторы (тюль) 4 

9 Гардины  4 

10 Ведро  1 

11 Горшки под цветы  12 

12 Указка  1 

13 Ноутбук 1 

14 Проектор 1 

15 Методический комплекс 61 

16 Материалы к Единому Государственному Экзамену 6 

17 Дидактический материал 11 

18 Библиотека учителя 31 

19 Раздаточный материал 34 

20 Учебное пособие (таблицы)  



Опись имущества лаборантской кабинета химии 

 
№. 

п./п. 

Наименование кол-во (шт) 

1 Стол 3 

2 Стул 3 

3 Шкаф для посуды 1 

4 Ведро 3 

5 Сейф 1 

6 Весы  1 

7 Набор хим.реактивов 1 

8 Термометр 1 

9 Весы маленькие 1 

 

  Инвентарная ведомость на технические средства обучения  

учебного кабинета № 8 (химии) 
№ 

п./п. 

Наименование ТСО Марка Год приобретения 

1 Экран   20 

2 Ноутбук  ACER 2013 

6 Колонки  SP-F120 Genius 2013 

7 Проектор  2013 

8 Сетевой фильтр (1шт.)  2013 

 

Программно – методическое обеспечение  
№ 

п./п. 

Предмет Класс Учебник Программа 

1 Химия  8  Химия 8 класс О. С. 

Габриелян,2008 
 

Примерная программа основного общего образования по  

химии. Составители Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. 2007 г  
Программа курса химии для 8-11 классов О. С. 

Габриелян 2006г. 

2 Химия  9  Химия 9 класс О. С. 
Габриелян, 2008 

Примерная программа основного общего образования по  
химии. Составители Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. 2007 г  

Программа курса химии для 8-11 классов О. С. 

Габриелян 2006г. 

3 Химия  10 Химия 10  класс О. 
С. Габриелян, 2004 

Примерная программа основного общего образования по  
химии. Составители Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. 2007 г  

Программа курса химии для 8-11 классов О. С. 

Габриелян 2006г. 
 

4 Химия 11 Химия 11 класс О. 

С. Габриелян, 2007 

Примерная программа основного общего образования по  

химии. Составители Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. 2007 г  

Программа курса химии для 8-11 классов О. С. 
Габриелян 2006г. 

 

Электронная библиотека 

Ресурсы на CD 
№ 
п./п 

Ресурс Аннотация Класс Предмет 

1 Химия. Мультимедийное учебное 

пособие нового образца (1 диск) 

200 полноэкранных видеосюжетов с 

показом экспериментов, интерактивная 

ПСХЭ, словарь химических терминов, 
биографии великих ученых 

9 Химия 

2 Химия. Мультимедийное учебное 

пособие нового образца (1 диск) 

Анимированное представление 

химических процессов и химических 
реакций. 

9 Химия 

 

 



Методический комплекс 
№  Название Автор Год 

издания 

1 «Химия. Поурочные планы по учебнику О.С. Габриеляна» 

8 класс 

М.Ю. Горковенко 2007 

2 «Химия. Методическое пособие»  8-9 класс  О.С. Габриелян, А.В. 

Купцова. 

2014 

3 «Контрольные и самостоятельные работы по химии»  8 

класс  

О.С. Габриелян 2015 

4 «Химия. Поурочные разработки по учебнику О.С. 

Габриеляна» 9 класс. 

М.Ю. Горковенко 2013 

5  «Контрольные и самостоятельные работы по химии» 9 

класс  

О.С. Габриелян 2015 

6 «Химия. Поурочные разработки по химии к учебнику О.С. 

Габриеляна» 10 класс 

М.Ю. Горковенко 2006 

7 «Контрольные и проверочные работы»  10 класс  О.С. Габриелян 2015 

8 «Химия. Поурочные разработки по учебнику О.С. 

Габриеляна» 11 класс 

Н.П. Троегубова 2009 

9 «Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. 
Габриеляна»11 класс  

О.С. Габриелян,  2015 

10 Химия. Пособие для школьников старших классов и 

поступающих в вузы 

О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов 

2005 

11 «Химия. Методическое пособие к учебнику О.С. 
Габриеляна»  11 класс  

О.С. Габриелян, 
С.А. Сладков. 

2014 

12 «Химия. Методическое пособие к учебнику О.С. 

Габриеляна»  10 класс  

О.С. Габриелян, 

С.А. Сладков. 

2015 

13 Химия. Планируемые результаты. Система заданий 8-9 кл А.А. Каверина 2013 

14 Задачи по химии и способы их решения 8-9 кл. О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов 

2014 

 

Дидактический материал 
№ 

п./п. 

Класс Название Автор Кол-во 

экземпляров 

1 8-11  Сборник задач и упражнений по химии  Я.Л. Гольдфарб Ю.В. Ходаков 15 

2 8-11 Задачи по химии Г.П. Хомченко 20 

3 8 Типовые расчетные задачи по химии В.А. Мильчев З.С. Ковалева 1 

4 9 Типовые расчетные задачи по химии В.А. Мильчев З.С. Ковалева 1 

5  Практикум по неорганической химии Л.В. Бабич 1 

6  Конкурсные задачи по химии. Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов  

Л.А. Слета 

Ю.В. Холин 

1 

7  Готовимся к олимпиаде по химии. Сборник 
заданий и ответов для 8-11 классов 

Н.А. Шириков 1 

8 11 Химия. Ответы на вопросы. Теория и 

примеры решения задач 

Н.Е. Кузьменко 1 

 

Материалы к Единому Государственному Экзамену 

 
№  Название Автор Издательство Год 

издания 

Кол-во 
экземпляров 

1 ГИА в новой форме. 9 класс Д.Ю. Добротин ФИПИ 2012 1 

2 Химия. Подготовка к 

итоговой аттестации 

В.Н.Доронькин Легион 2014 1 

3 Химия. ЕГЭ В.Ю. Мишина ФГУ «Федельный центр»  2015 1 

4 Химия. Варианты КИМов В.Е. Морозова  2014 1 

5 Химия. ЕГЭ А.С.Корошенко ФИПИ 2015 1 



Раздаточный материал 

 

Учебные пособия, таблицы. 

 

№  Наименование  Кол-во  Краткое пояснение  

1  2  3  4  

ПРИБОРЫ 

Общего назначения 

Предназначены для проведения вспомогательных операций при подготовке химического эксперимента.  

1 Аппарат для дистилляции воды  1 шт.  Служит для получения дистиллированной воды. 

Производительность 1-2 литра в час.  

Демонстрационные 

2 Аппарат для получения газов 

АКТ-500  

1 шт.  Классическое название аппарат Киппа служит для получения 

водорода, углекислого газа, сероводорода.  

3 Бюретка 50 мл  1 шт.  Измерительный прибор, используют при титровании растворов.  

Лабораторные  

4 Весы учебные с гирями ВГУ-1  2 шт.  Служат для взятия навески с точностью до 0,001г Весы 

разборные, все детали и гири размещены в пенале, удобны в 

хранении.  

5 Прибор для получения газов 

ППГ  

1 шт.  Универсальный прибор, служит для получения небольших 

количеств водорода, углекислого газа. Кроме того в приборе 

можно безопасно получить небольшое количество галогенов: 

хлора, брома, йода, сероводорода и изучить их свойства.  

6 Спиртовка лабораторная СЛ  6 шт.  Нагревательный прибор. В качестве горючего используется 

этанол.  

Посуда для демонстрационных и лабораторных опытов  

7 Банка с крышкой 30-50 мл  50 шт.  Служит для хранения твердых раздаточных реактивов  

 Воронка простая 

конусообразная, диаметр 50 мм  

1 шт.    

8 Воронка делительная 

цилиндрическая на100 мл  

1 шт.  Используют для разделения жидких веществ с различной 

плотностью.  

9 Колба круглая плоскодонная 
большая 

45 шт.  Используют для проведения различных химических операций. 

10 Колба круглая плоскодонная с 

широким горлом 

26 шт.  Используют для проведения различных химических операций 

11 Колба коническая КН-50 мл  36 шт.  Используют для проведения различных химических операций: 

колбы малого объема (50 мл, 100 мл) для ученических опытов  

12 Колба коническая КН-100 мл 30 шт.   Используют для проведения различных химических опытов 

13 Колба коническая КН-250 мл  46 шт.   Используют для проведения различных химических опытов 

14 Колба коническая с широким 

горлом  

31 шт.  Используют для проведения различных химических опытов  

15 Колба круглодонная КК-50 - 

14,5  

29 шт.  
Используют для проведения различных химических опытов  

 

Используют для проведения различных химических опытов  
16 Колба круглодонная КК-250  5 шт.  



17 Колба круглодонная КК-500 - 

29  

4 шт.  

18 Колба круглая плоскодонная 

маленькая 

28 шт.  Используют для проведения различных химических операциях 

19 Мензурка 50 мл  1 шт.   Служат для отмеривания жидкостей при приготовлении 

растворов различной концентрации 

20 Мензурка 100 мл  1 шт.   Служат для отмеривания жидкостей при приготовлении 

растворов различной концентрации 

21 Пробирка ПХ-14 (14*120) 100 шт.   Служат для проведения качественных и других реакций 

22 Пробирка ПХ-16 (16*150) 50 шт.   Служат для проведения качественных и других реакций 

23 Пробирка большая 50 шт.   Служат для проведения качественных и других реакций 

24 Склянка двугорлая  3 шт.  Используют для монтажа установок при постановке 
демонстрационного химического эксперимента. Служат для 

промывания и сушки газов.  

25 Стакан высокий ВН-50 мл  45 шт.  Включен в состав наборов НПМ, НРМХ, НПХЛ.  

26 Стакан высокий ВН-150 мл  17 шт.    

27 Стакан высокий с носиком1000 

мл  

2 шт.  Входит в состав КДОХУ  

28 Стакан фарфоровый № 1 15 шт.    

29 Цилиндр измерительный, 250 

мл 

10 шт.   Служат для отмеривания определенного объема жидкости 

30 Цилиндр измерительный с 

носиком, 10 мл 

1 шт. Служат для отмеривания определенного объема жидкости 

31 Прокладка огнезащитная   20 шт.  Используется для размещения стеклянной посуды при нагревании 

веществ.  

32 Ложка - шпатель  1 шт.   Используют для взятия твердых и сыпучих веществ при 

проведении опытов и препаративных работах 

33 Ложка-шпатель фарфоровый  1 шт.  Используют для взятия твердых и сыпучих веществ при 

проведении опытов и препаративных работах 

34 Ложка для сжигания веществ  12 шт.  Используют для сжигания твердых и порошкообразных веществ 

(серы, фосфора) в термостойких сосудах.  

35 Ступка N 1 с пестиком  15 шт.  Ступки служат для растирания твердых веществ.  

36 Ступка большая 1 шт.  Ступки служат для растирания твердых веществ 

37 Тигель N 3  15 шт.   Тигли служат для прокаливания твердых веществ 

38 Чаша выпарительная N 1  15 шт.  Чаши служат для выпаривания растворов веществ.  

39 Набор резиновых трубок 1 наб.  Содержит резиновые шланги различного диаметра, Используют 

при монтаже приборов и установок.  

Штативы 

40 Штатив для демонстрационных 

пробирок  

1 шт.  Служит для размещения пробирок ПХ-21 (диаметр пробирки 21 

мм).  

41 Штатив лабораторный ШЛБ  3 шт.  Металлический штатив, используют при монтаже 
демонстрационных приборов и установок. В комплект входят: 

муфта, лапка обыкновенная, кольцо, лапка для холодильника.  



42 Щипцы тигельные  2 шт.  Служат для взятия и перенесения нагретых тиглей, а также 

выпарительных чаш.  

43 Набор стеклянных трубок и 

палочки 

  

Вспомогательные  принадлежности для хозяйственной деятельности и техники безопасности в кабинете 

химии. 

44 Ерши для мытья посуды,   1шт.   

45 Комплект пробок,   1шт.   

46 Ножницы,   14 шт   

47 Перчатки резиновые,   12 шт   

48 Лотки 15 шт  

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы  

49 Справочно-инструктивные 

таблицы по химии 

 

  

  Таблицы предназначены для постоянного использования в 

кабинете химии. Включают наглядные иллюстрации основных 

химических операций и справочные материалы.  

Справочные таблицы:  

 периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева (короткая форма),  

 растворимость кислот, оснований, солей в воде,  

 электрохимический ряд напряжений металлов. 

  Таблица с правилами безопасной работы в кабинете 
химии и знаками по технике безопасности. 

 Комплект портретов выдающихся химиков 

 

50 Таблицы по неорганической  
химии  

  Справочный раздаточный материал для учащихся предназначен 
для постоянного использования на уроках химии и включает 

следующие таблицы:        -- Периодическая система химических 

элементов    

     Д.И. Менделеева  

 -  Распределение электронов в атоме  

 -  Растворимость кислот, оснований, солей в воде.  

 - Строение веществ и химическая связь. 

 -  Степень окисления неорганических соединений 

- Модели строения атома. 

51 Таблицы по органической 

химии  

 

 

 Таблицы: 

 -по классификации,  

-номенклатуре органических соединений, 

 -видам изомерии, 

- связи между классами органических соединений. 

- 4 таблицы «Структура белковой молекулы» 

 

ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ 

Коллекции - раздаточный материал 

52 Алюминий   шт.  Содержит сырье для производства алюминия, образцы алюминия 

и его сплавов.  

53 Волокна КВ-2   шт.  Содержит 10 образцов природных и химических волокон и 

тканей из них. Образцы используют в качестве расходуемого 

материала для определения волокон при выполнении 

практических работ.  



54 Каменный уголь и продукты его 

переработки  

 шт.  Включает образцы каменного угля и продуктов его переработки: 

кокс, каменноугольная смола, сахарин, толуол, нафталин, анилин, 
бензол, фенол, пластмассы, красители, лекарства, аммиачная вода 

и минеральные удобрения.  

55 Сплавы   1 шт  Содержит образцы железа, меди, олова, свинца, алюминия и их 

сплавов.  

56 Нефть и важнейшие продукты 

ее переработки  

1 шт.  Содержит образцы сырой нефти, продуктов переработки нефти, 

мазута и полимеризации нефтяных газов.  

57 Раздаточный материал к 

коллекции "Минералы и горные 

породы"  

6 шт.  Состоит из 2-х частей: 1-я часть содержит 16 образцов 

минералов: сера, гранит, пирит, курса химии халькопирит, 

свинцовый блеск, галит, сильвинит, плавиковый шпат, кварц, 

кремень, боксит, марганцовая руда, гематит, магнетит, лимонит, 

хромистый железняк. 2-я содержит 7 образцов минералов: апатит, 

фосфорит, сидерит, магнезит, каолин, полевой шпат, гипс; 4 

образца органических соединений (торф, бурый уголь, каменный 

уголь, антрацит); 5 образцов горных пород: гранит, известняк, 
песчаник, мергель, мрамор.  

58 Топливо   1шт.  Содержит 11 образцов, представляющих две группы: 1. 

Естественное топливо (древесина, солома, торф, бурый уголь, 

каменный уголь, антрацит, горючий сланец, нефть). 2. 

Искусственное топливо (кокс, торфяной брикет).  

59 Шкала твердости  2 шт.  Содержит 9 образцов: тальк, гипс, кальцит, плавиковый шпат, 

апатит, полевой шпат, кварц, топаз, корунд. Используется для 

ознакомления с физическими свойствами веществ.  

Модели лабораторные 

60 

 

 

62 

 

63 

 
 

64 

 

 

65 

Набор моделей атомов со 

стержнями для составления 

моделей молекул .  

 

Шаростержневая модель 

молекулы «Графита» 

Шаростержневая модель 

молекулы «Алмаза» 

Шаростержневая модель 

молекулы «Хлорида калия» 

 

Шаростержневая модель 

молекулы «Меди». 

2 шт. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Предназначен для самостоятельных работ учащихся при 

изучении строения веществ. Включает шары различного цвета 

(модели атомов), стержни (модели "связей").  
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Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии 

 

I. Общие положения 
1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для всех лиц, работающих в кабинете 
химии.  
2. К работе в кабинете химии допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по 
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
3. Лица, допущенные к работе в кабинете химии, должны соблюдать правила внутреннего распорядка, 
расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.  
4. При работе в кабинете химии на работающих и обучающихся возможно воздействие опасных и 
вредных производственных факторов с такими последствиями, как: 
—  химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ; 
—  термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании веществ в 
пробирках, колбах и т. п.; 
—  порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой; 
—  отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ; 
—  ожоги от возникшего пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями; 
-  поражение электрическим током при нарушении правил пользования электроприборами. 
5. Учащиеся могут находиться в кабинете химии только в присутствии учителя: пребывание 
учащихся в помещении лаборантской запрещается. 
6. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта. 
7. Запрещается использовать кабинет химии в качестве классных комнат для занятий по другим 
предметам и для групп продленного дня. 
8. В кабинете химии из числа внеурочных мероприятий разрешатся проводить только занятия 
химического кружка и факультатива по химии. 
9. Запрещается пить, есть и класть продукты на рабочие столы в кабинете химии и лаборантской,  
принимать пищу в спеподежде. 
10. Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом. 
11. Всем лицам, работающим в кабинете химии, необходимо применять индивидуальные средства 
защиты, а также соблюдать правила личной гигиены. Администрация школы обязана обеспечить учителя 
химии и лаборанта спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (хлопчатобумажный халат,  
защитные очки, фартук из химически стойкого материала, резиновые перчатки;  халат должен 
застегиваться только спереди, манжеты рукавов должны быть на  пуговицах,  длина хала та — ниже 
колен). Стирать халат, испачканный химическими реактивами,  необходимо отдельно от остального 
нательного белья. 
12. Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя 
огнетушителями,  ящиком с песком, накидками из огнезащитной ткани размером 1,2 мх 1,8 м и 0,5 
м х 0,5 м. 
13. В кабинете химии (в лаборантской) должна быть аптечка первой медицинской помощи, 
укомплектованная в соответствии с перечнем медикаментов, разработанным для школьных кабинетов 
химии. 
14. Каждый работающий в кабинете химии должен знать местонахождение средств противопожарной 
защиты и аптечки первой медицинской помощи. 
15.  В  каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 
сообщить администрации школы. 
16. Работающие в кабинете химии должны  соблюдать правила техники безопасности и пожарной 
безопасности, выполнять требования инструкций по безопасному обращению с реактивами, 
лабораторным оборудованием и электроприборами, содержать в чистоте рабочее место.  
17. На видном месте в кабинете химии должен быть Уголок техники безопасности, где необходимо 
разместить конкретные инструкции с условиями безопасной работы и правила поведения в 
химическом кабинете. 
18. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

II. Требования безопасности перед началом работы 



1. Тщательно проветрить помещение кабинета химии и лаборантской. 
2. Надеть спецодежду. При работе с токсичными и агрессивными веществами подготовить к 
использованию средства индивидуальной защиты. 
3. Подготовить к работе необходимое оборудование, лабораторную посуду, реактивы, приборы.  

 
 
 

III. Требования безопасности во время работы 
1. Во время работы в кабинете химии необходимо соблюдать чистоту, тишину и порядок на рабочем 
месте. 
2. Запрещается пробовать на вкус любые вещества. Нюхать вещества можно, лишь осторожно 
направляя на себя пары или газы легким движением руки, а не наклоняясь к сосуду и не вдыхая 
полной грудью. 
3. В процессе работы необходимо следить,  чтобы вещества не попадали на кожу лица и рук, так как 
многие вещества вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек.  
4. Опыты нужно проводить только в чистой посуде. 
5. На всех банках, склянках и другой посуде, где хранятся реактивы, должны быть  этикетки с 
указанием названия вещества. Запрещается хранить реактивы в емкостях без этикеток или с 
надписями, сделанными карандашом по стеклу, растворы щелочей — в склянках с притертыми 
пробками, а легковоспламеняющиеся и горючие жидкости — в сосудах из полимерных материалов. 
6.  Склянки с веществами или растворами необходимо брать одной рукой за горлышко, а другой снизу 
поддерживать за дно. 
7.  Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка оказывалась сверху 
(этикетку — в ладонь!). Каплю,  оставшуюся на горлышке сосуда, снимают верхним краем той 
посуды, куда наливается жидкость. 
8. При пользовании пипеткой категорически запрещается втягивать жидкость ртом. 
9. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью совочков, ложечек, 
шпателей, пробирок. 
10. При нагревании жидких и твердых веществ в пробирках и колбах нельзя направлять их 
отверстия на себя и соседей. Нельзя также заглядывать сверху в открыто нагреваемые сосуды во 
избежание возможного поражения в результате химической реакции. 
11. Категорически запрещается выливать в раковины концентрированные растворы кислот и щелочей, а 
также различные органические растворители, сильно пахнущие и огнеопасные вещества. Все отходы 
нужно сливать в специальную стеклянную тару емкостью не менее З л е  крышкой (для последующего 
обезвреживания). 
12. Запрещается использовать в работе самодельные приборы и нагревательные приборы с открытой 
спиралью. 
13. Не допускается совместное хранение реактивов, отличающихся по химической природе. 
14. Выдача учащимся реактивов для опытов производится в массах и объемах, не превышающих их 
необходимое количество для данного эксперимента, а растворов — концентрацией не выше  5%. На 
рабочих местах для постоянного размещения допускаются только реактивы и растворы набора типа 
НРП, утвержденного Министерством просвещения РФ. 

IV. Требования безопасности по окончании работы  
1. Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы на свои места в лаборантскую в 
специальные шкафы и сейфы. 
2. Отработанные растворы реактивов слить в специальную стеклянную тару с крышкой, емкостью не 
менее 3 л (для последующего обезвреживания и уничтожения). 

3. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты. 

4. Тщательно вымыть руки с мылом. 
5. Тщательно проветрить помещение кабинета химии и лаборантской. 

V. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
1. В случаях с разбитой лабораторной посудой, не собирать ее осколки незащищенными руками, а 
использовать для этой цели щетку и совок. 
2. Уборку разлитых и рассыпанных реактивов производить, руководствуясь требованиями инструкции 
по безопасной работе с соответствующими химическими реактивами.  
3. В случае с разлитой легковоспламеняющейся жидкостью и ее загоранием немедленно сообщить в 
ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами 
пожаротушения. 
4. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 
администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

 

Указания о проведении инструктажа и обучения по технике безопасности 
 



1. Для воспитания чувства личной ответственности и сознательного отношения к правильным и 

безопасным методам работы необходимо проводить инструктирование и обучение учащихся, лаборанта и 

практикантов соблюдению требований безопасности и гигиены труда. 
2. В соответствии с ГОСТом 12. 0. 004 – 79 «Организация обучения работающих безопасности труда» 

инструктаж подразделяется на:  

- вводный (на первом уроке химии); 

- первичный на рабочем месте; 
- повторный; 

- внеплановый (при нарушении учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или 

привели к травме); 
- текущий (перед производством лабораторных и практических работ). 

3. Вводный инструктаж для учащихся проводит заведующий кабинетом или учитель химии. Он обязан 

ознакомить их с правилами поведения в кабинете, правилами техники безопасности и гигиены труда, 
пожарной безопасности, опасными моментами, с которыми можно встретиться в процессе работы, и с 

соответствующими мерами предосторожности. 

Вводный инструктаж для учителя, лаборанта и студентов – практикантов проводит директор школы (его 

заместитель), о чем делается запись в журнале в установленной форме 
4. Первичный инструктаж на рабочем месте дополняет вводный. Учитель знакомит учащихся, лаборанта 

или практикантов с организацией рабочего места, с безопасными методами работы и правилами 

пользования средствами индивидуальной защиты, с возможными опасными факторами при выполнении 
работы, с обязанностями работающего на своем рабочем месте, а также с правилами поведения при 

возникновении опасных ситуаций. Инструктаж должен сопровождаться показом безопасных приемов 

работы с последующей проверкой усвоения знаний  
5. Внеплановый инструктаж для лаборантов, практикантов и учащихся зав. Кабинетом или учитель химии 

проводит в случае грубого нарушения правил техники безопасности, следствием чего могло явиться 

травмирование нарушителя или работающих рядом. Этот вид инструктажа проводится также для каждого 

из перечисленных выше лиц, если он приступает к работе после получения травмы или перерыва 
продолжительностью 60 дней. 

 6. По окончании инструктажа на рабочем месте учитель разрешает приступить к самостоятельной работе, 

предварительно убедившись в усвоении инструктажа. 
Проведение инструктажа учитель фиксирует в различных документах. 

В классном журнале фиксируется вводный, первичный на рабочем месте, повторный и внеплановый 

инструктаж учащихся. 

В специальном журнале фиксируется первичный на рабочем месте, повторный и внеплановый инструктаж 
для лаборантов, практикантов, а так же инструктаж для учащихся при проведении внеклассных 

мероприятий. Не регистрируется текущий инструктаж (перед проведением лабораторных и практических 

работ). 
 

 

 
 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя химии. 

 

С учетом сохранения разнообразия видов общеобразовательных учреждений и моделей образования и 
обеспечения единого образовательного пространства в Владимирской области учителю-предметнику 

необходимо ориентироваться на следующие нормативные документы: 

Федеральный уровень 

 Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании";  

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,   утвержденная 

приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года №2783. 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 

19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09 марта 2004 года №1312. 



 Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 
2011/2012 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации департамента государственной 

политики в образовании от 10 февраля 2011г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий 

в образовательном процессе»; 

 Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003г. № 14-51-277/13 «Об элективных 

курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования». 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004 года № 14-51-

102/13 "О направлении рекомендаций по организации профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов обучающихся". 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации департамента государственной 

политики в образовании от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения»; 

 Перечень оснащения общеобразовательных учреждений материальной и информационной средой. 

Данный Перечень составлен на основе федерального компонента государственного образовательного 
стандарта (утвержден приказом Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004) и его развития в 

Стандарте общего образования второго поколения.  

 Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362). 

 Порядок проведения единого государственного экзамена (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2009 № 57)в ред. приказа МОН от 09.03.2010года.  

 Порядок проведения государственного выпускного экзамена (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03.03.2009 № 70). 

 Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI(XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации (утверждено приказом Минобразования России 
от 03.12.1999 № 1075). 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов по химии начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

 Примерные программы по химии, разработанные в соответствии с государственными 

образовательными стандартами 2004 г. 

 Методическое письмо ФИПИ «Об использовании результатов единого государственного экзамена 

2010 года в преподавании химии в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования» 

Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/ (Министерство 
Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый 

государственный экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ) 

 
 

 

http://mon.gov.ru/
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                                                                            Утверждаю 

                                                                                                                Директор школы____  

                                                                                                                             Л.Г.Осипова 

                                                                                                                «__»__________2015г 
Инструкция по охране труда для учащихся в кабинете химии. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.             Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для всех учащихся, работающих в кабинете 

химии. 

2.             Учащиеся могут находиться в кабинете только в присутствии учителя; пребывание учащихся в помещении 

лаборантской не допускается. 

3.             Присутствие посторонних лиц в кабинете химии во время эксперимента допускается только с разрешения 

учителя. 
4.             В кабинете химии запрещается принимать пищу и напитки. 

5.             Учащимся запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без разрешения учителя. 

6.             Не допускается загромождение проходов портфелями и сумками. 

7.             Во время работы в кабинете химии учащиеся должны соблюдать чистоту, порядок на рабочем месте, а 

также четко следовать правилам техники безопасности. 

8.             Учащимся запрещается бегать по кабинету, шуметь и устраивать игры. 

9.             Не допускается нахождение учащихся в кабинете химии во время его проветривания. 

10.         Учащиеся, присутствующие на лабораторной или практической работе без халата, непосредственно к 

проведению эксперимента не допускаются. 

  

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
1.             Перед проведением экспериментальной работы каждый учащийся должен надеть халат. Халат должен быть 

из хлопчатобумажной ткани, застѐгиваться только спереди, манжеты рукавов должны быть на пуговицах. 

Длина халата — ниже колен. Стирать халат, испачканный химическими реактивами, необходимо отдельно от 

остального нательного белья. 

2.             При проведении эксперимента, связанного с нагреванием жидкостей до температуры кипения, 

использованием разъедающих растворов, учащиеся должны пользоваться средствами индивидуальной защиты 

(по указанию учителя). 

3.             Учащиеся, имеющие длинные волосы, не должны оставлять их в распущенном виде, чтобы исключить 

возможность их соприкосновения с лабораторным оборудованием, реактивами и тем более — с открытым 

огнем. 

4.             Прежде, чем приступить к выполнению эксперимента, учащиеся должны по учебнику или инструктивной 

карточке изучить и уяснить порядок выполнения предстоящей работы. 
5.             Учащиеся обязаны внимательно выслушать инструктаж учителя по технике безопасности в соответствии с 

особенностями предстоящей работы. Текущий инструктаж по технике безопасности перед практической 

работой регистрируется, собственноручно учащимися в тетрадях для практических работ. Текущий 

инструктаж перед лабораторной работой не регистрируется. 

6.             Приступать к проведению эксперимента учащиеся могут только с разрешения учителя. 

  

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1.             Во время работы в кабинете химии учащиеся должны быть максимально внимательными, 

дисциплинированными, строго следовать указаниям учителя, соблюдать тишину, поддерживать чистоту и 

порядок на рабочем месте. 

2.             Во время демонстрационных опытов учащиеся должны находиться на своих рабочих местах или пересесть 

по указанию учителя на другое, более безопасное место. 
3.             При выполнении лабораторных и практических работ учащиеся должны неукоснительно соблюдать 

правила техники, безопасности, следить, чтобы вещества не попадали на кожу лица и рук, так как многие 

из них вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек. 

4.             Никакие вещества в лаборатории нельзя пробовать на вкус! Нюхать вещества можно, лишь осторожно 

направляя на себя их пары или газы лѐгким движением руки, а не наклоняясь к сосуду и не вдыхая полной 

грудью. 

5.             При выполнении лабораторных работ учащиеся должны точно повторять действия учителя, 

показывающего, как нужно правильно проводить эксперимент. 

6.             Подготовленный к работе прибор учащиеся должны показать учителю или лаборанту. 

7.             По первому требованию учителя учащиеся обязаны немедленно прекратить выполнение работы 

(эксперимента). Возобновление работы возможно только с разрешения учителя. 
8.             Учащимся запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные в данной работе. 

9.             Учащимся запрещается выливать в канализацию растворы и органические жидкости. 

10.         Обо всех разлитых и рассыпанных реактивах учащиеся должны немедленно сообщить учителю или 

лаборанту. Учащимся запрещается самостоятельно убирать любые вещества. 

11.         Обо всех неполадках в работе оборудования, водопровода, электросети и т.п. учащиеся обязаны сообщить 

учителю или лаборанту. Учащимся запрещается самостоятельно устранять неисправности. 



12.         При получении травм (порезы, ожоги и т.п.), а также при плохом самочувствии учащиеся должны 

немедленно сообщить об этом учителю или лаборанту. 

13.         Во время работы учащимся запрещается переходить на другое рабочее место без разрешения учителя.  

14.         Учащимся запрещается брать вещества и какое-либо оборудование с незадействованных на данный момент 

рабочих мест. 

15.         Недопустимо во время работы перебрасывать друг другу какие-либо вещи (учебники, тетради, ручки и др.). 

16.         Запрещается оставлять без присмотра включенные нагревательные приборы, а также зажигать горелки и 

спиртовки без надобности. 

  

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1.             Уборка рабочих мест по окончании работы производится в соответствии с указаниями учителя.  

2.             Учащиеся должны привести в порядок свое рабочее место, сдать учителю или лаборанту дополнительные 

реактивы и оборудование, выданные в лотке, удостовериться в наличии порядка в обоих ящиках рабочего 

стола и закрыть их. Запрещается убирать в ящики грязную посуду, ее необходимо сдать учителю или 

лаборанту. 

3.             По окончании лабораторной и практической работ учащиеся обязаны вымыть руки с мылом. 

4.             Стирать халат, испачканный химическими реактивами, необходимо отдельно от остального нательного 

белья. 

  

V. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
При возникновении аварийных ситуаций во время занятий в кабинете химии (пожар, появление посторонних 
запахов), не допускать паники и подчиняться только указаниям учителя. 

  

 

Документы, обеспечивающие правовую основу 

 организации работы кабинета химии. 

 Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ»; 

 Трудовой кодекс законов Российской Федерации от 30.12.01 г. № 197-ФЗ; 

 Постановление Минтруда РФ от 27.02.1995 г. № 11 «Об утверждении рекомендаций по  планированию 

мероприятий по охране труда»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-03 «О пожарной безопасности»; 

 Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда 

(Постановление Минтруда РФ от 06.04.2001 г. № 30); 

 Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 г. № 22-06-788 «О создании безопасных условий 

жизнедеятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Перечень оснащения общеобразовательных учреждений материальной и информационной средой. 

Данный Перечень составлен на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(утвержден приказом Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004) и его развития в Стандарте общего 

образования второго поколения.  

 Приказ Министерства просвещения СССР от 10 июня 1987 г. № 127 «О введении в действие Правил 

техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ Министерства 

просвещения СССР»; 

 Правила техники безопасности  для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ 

Министерства просвещения СССР (Бюллетень нормативных актов Минпроса СССР № 10, 1987 г.); 

 Постановление Российской Федерации от 30 июня 1998 г № 681 «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон от 18 июня 2009г №117-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Средства пожаротушения: 



 

наименование количество 

Ящик с песком 1 

Огнетушитель 1 

Огнезащитная ткань 1 

Лопатка (совок) 1 

Ведро 1 

Ножницы для резки электропроводов 1 

Коврик резиновый 1 

Перчатки резиновые 5 
 

Примерный план пожаротушения в кабинете химии 

 
№ 

п/п 

Наименование 

действия 

Последовательность действий Должность, фамилия 

исполнителя 

1 Сообщение о 

пожаре 

Вызвать пожарную команду по телефону 01 или с 

посыльным, оповестить администрацию школы о пожаре. 

Отключить электроэнергию, выключить вентиляцию, 

приготовиться вынести ящик с ЛВЖ. 

Привести в готовность первичные средства пожаротушения 

Староста класса, 

ЮДПД 

 

Лаборант, учитель 

2 Эвакуация 

учащихся из 

загоревшегося 

помещения 

Успокоить учащихся и предотвратить панику. Вывести 

учащихся по коридорам и лестницам в соответствии с планом 

эвакуации на улицу или в помещении, где нет огня. 

Учитель, лаборант 

3 Проверка полноты 

эвакуации 

Проверить учащихся по численности и по списку Учитель химии 

4 Размещение 

эвакуированных 

учащихся 

В летнее время разместить на улице Администрация 

школы 

5 Организация 

тушения пожара 

первичными 

средствами 

С помощью членов ЮДПД организовать оцепление горящих 

помещений. Тушение пожара с помощью подручных средств. 

Выделение посыльных для встречи пожарной команды и 

указания кратчайших и удобных подходов к очагу пожара 

Администрация 

школы, учитель химии 

Сотрудники школы 

6 Участие в тушении 

пожара по 
прибытии 

пожарной команды 

Указать представителям пожарной охраны кратчайшие пути к очагу 
пожара внутри здания. Указать пожарным помещения, где могут 
находиться люди. А так же место, где в кабинете имеются запасы 
реактивов (если не удалось вынести) 

Члены ЮДПД, 

учитель, 
администрация 

 
Список прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен, и в отношении которых устанавливаются меры контроля 

в соответствие с законодательством РФ и международными договорами РФ (список IV) 
Ангидрид уксусной кислоты  
Антраниловая кислота   
ацетилантраниловая кислота  
Ацетон  
Изосафрол  
Красный фосфор  
Лизергиновая кислота  

Метилэфедрин   
3,4-Метилендиоксифенил-2-пропанон  
Метил этил кетон (2-бутанон)  
Норпсевдоэфедрин   
Перманганат калия  
Пиперопаль  
Пиперидин  
Псевдоэфедрин  

Сафрол 
Серная кислота, исключая ее соли  
Соляная кислота, исключая ее соли  
Толуол 
Фенилуксусная кислота  
Фенилпропаноламин  
 1 -Фенил-2-пропанон  
Эргометрин (эргоновин) 

Эрготамин  
Этиловый эфир  
Эфедрин  
Включая соли, если образование таких солей возможно. 



Инструкция по оказанию первой медицинской помощи. 

 

Во всех случаях после оказания первой медицинской помощи следует обратиться в медицинское учреждение!  

1.             Отравление газами: чистый воздух, покой. 

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

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

3.             Ожоги: 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.             Попадание 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.             Отравление кислотами: 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.             Отравление 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.         Ушиб головы: пострадавшему обеспечивают полный покой, на место ушиба кладут холодный компресс и 

вызывают скорую помощь. 

11.         Попадание 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.         Попадание 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. 

 

Инструкция по хранению и работе с реактивами. 

В соответствии с "Правилами по технике безопасности для кабинетов химии средних общеобразовательных школ" 

все химические реактивы делятся на восемь групп: 

1. Реактивы, обладающие свойствами взрывчатых веществ. В перечень не входят. 

2. Реактивы, выделяющие при взаимодействии с водой легко воспламеняющиеся газы. 

3. Самовозгорающиеся реактивы. 

4. Легко воспламеняющиеся жидкие реактивы (ЛВЖ). 

5. Легковоспламеняющиеся твердые реактивы. 

6. Воспламеняющие ( окисляющие ) реактивы. 

7. Вещества, физиологически активные в сравнительно малых дозах. 

8. Прочие вещества, малоопасные и практически безопасные. 

Вещества групп 1-7 хранят по отдельности, исключение составляют вещества 8-ой группы, которые совместимы со 

всеми другими реактивами. 

Реактивы размещают согласно существующим в практике школ схемам. 



Сухие неорганические и органические реактивы хранят в разных шкафах. 

Кислоты хранят отдельно от других реактивов в нижней части вытяжного шкафа. Вещества ядовитые, огнеопасные и 

токсичные хранят в сейфе. 

Вещества, самовозгорающиеся при контакте с водой следует хранить в лаборантской в шкафу под замком. 

При наличии у реактива огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных свойств на таре должны быть этикетки с 

надписью" Огнеопасно" (красная), "Яд" (желтая), "Взрывоопасно" (голубая), "Беречь от огня" (зеленая). 

Хранение в полиэтиленовой упаковке не совсем удобно для размещения пакетов на полках шкафа. Кроме того, 

пакеты рвутся и реактивы рассыпаются. При вскрытии пакета обязательно перенести реактив во вторичную 

упаковку( банку) и прочно ее укупорить. 

В перечнях введены сокращения. Для обозначения наборов используются буквы: 

Н - неорганическая химия, 

О - органическая химия. 

Для веществ, представляющих опасность для организма и в обращении приведены характеристики: 

1-группа хранения реактива, 

2-срок хранения (лет), 

3-вещества, с которыми опасен контакт реактива, 

4-в каком виде ( раствор, твердое вещество) и в каком количестве ( в расчете на одного человека) можно выдавать 

вещество для работы, 

5- способы хранения реактива ( требования к таре), 

6-способы гашения пламени. 

Если для вещества нет отметки, то оно используется без ограничения. 

 

 

 

 

Опись реактивов 7 группы хранения 

(вещества повышенной физиологической активности) 

 

1.            Аммиак водный 25% 

2.            Аммония дихромат 

3.            Аммония роданид 

4.            Бария гидроксид 

5.            Бария нитрат 

6.            Бария оксид 

7.            Бария хлорид 

8.            Бром 

9.            Йод кристаллический 

10.         Калия гидроксид (кали едкое) 

11.         Калия дихромат 

12.         Калия хромат 

13.         Калия роданид 

14.         Кобальта (II) сульфат 

15.         Кобальта (II) хлорид 

16.         Кальция гидроксид 

17.         Кальция оксид 

18.         Кальция фторид 

19.         Кровяная жѐлтая соль 

20.         Кровяная красная соль 

21.         Лития гидроксид 

22.         Натрия дихромат 

23.         Натрия хромат 

24.         Натрия гидроксид (едкий натр) 

25.         Натрия оксид 

26.         Натрия сульфид 

27.         Натрия фторид 

28.         Никеля (II) сульфат 

29.         Никеля (II) хлорид 

30.         Свинца (II) ацетат 

31.         Свинца (II) оксид 

32.         Серебра нитрат 

33.         Фосфора (V) оксид 

34.         Хрома (III) сульфат 

35.         Хрома (III) хлорид 

36.         Цинка хлорид 

 

 

 

 

 



Группы хранения реактивов 

Номер 

группы 

Общие 

свойства 

веществ данной 

группы 

Примеры веществ из Типового перечня 
Условия хранения 

в школе 

1. Взрывчатые 

вещества 

В Типовых перечнях не значатся Вносить в здание школы 

запрещено 

2. Выделяют при 

взаимодействии 

с водой 

легковоспламеня
ющиеся газы 

Литий, натрий, кальций, карбид кальция В лаборантской, в шкафу под 

замком или вместе с ЛВЖ; 

можно совмещать с 4 группой 

на отдельной полке 

3. Самовозгораютс

я на воздухе при 

неправильном 

хранении 

В Типовых перечнях не значатся   

4. Легковоспламен

яющиеся 

жидкости (ЛВЖ) 

Диэтиловый эфир, ацетон, бензол, этиловый спирт, 

толуол, циклогексан, изобутиловый спирт и т.д. 

В лаборантской, в 

металлическом ящике или в 

специальной укладке 

5. Легковоспламен

яющиеся 

твѐрдые 

вещества 

Черенковая сера, красный фосфор, парафин, уголь, 

сухое горючее, органические кислоты: олеиновая, 

стеариновая, пальмитиновая, бензойная 

В лаборантской, в шкафу под 

замком, можно совмещать с 8 

группой, но на разных полках 

6. Воспламеняющи

е (окисляющие) 

вещества 

Калия перманганат, азотная кислота (плотность 

1,42), нитрат калия, нитрат натрия, нитрат аммония, 

оксид марганца(IV), 3% пероксид водорода 

В лаборантской, в шкафу, 

отдельно от 4 и 5 группы 

7. Повышенная 

физиологическая 

активность 

а) бром; йод кристаллический; дихромат аммония; 

бария гидроксид, оксид, нитрат и хлорид; калия 

гидроксид, дихромат, роданид и хромат; кобальта 
сульфат; натрия сульфид девятиводный, фторид, 

гидроксид; никеля сульфат; хрома(III) хлорид; 

свинца ацетат; серебра нитрат; цинка сульфат и 

хлорид; 

  

б) хлористый метилен; хлороформ; дихлорэтан; 

гексахлорбензол; углерод четырѐххлористый; фенол; 

анилин; анилин сернокислый; спирт изоамиловый 

В лаборантской, в сейфе 

(надѐжно закрывающемся 

металлическом ящике) 
изолированно от других групп 

8. Малоопасные 

вещества и 

практически 

безопасные 

Натрия хлорид, сахароза, мел, борная кислота, 

магния сульфат, кальция сульфат и др. 

В классе – в закрывающихся в 

шкафах или в лаборантской; 

можно совмещать с 5 или 6 

группой, но на разных полках 

 

Инструкция по уничтожению отработанных ЛВЖ, обезвреживанию 

водных растворов, по уборке разлитых ЛВЖ и органических реактивов. 
Отходы ЛВЖ и ГЖ (горючая жидкость) объемом не более 0,5 л сжигают на воздухе один раз в месяц или 

чаще в месте, согласованном с органами пожарной охраны и СЭС. 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 или 

лаборант. 
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 или лаборант. 
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. 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. 
Работу в лаборатории можно возобновить только после полного исчезновения запаха разлитой жидкости. 



Общие правила безопасности при демонстрационных опытах. 
 

При подготовке опыта, опасного в каком-либо отношении (возможность вспышки, загорания, взрыва), учитель 

должен хорошо продумать весь процесс проведения демонстрации и принять следующие меры: 

1.             Проверить исправность подготовленной лаборантом аппаратуры и наличие реактивов. 
2.             Проверить противопожарные средства класса-лаборатории и на учительский стол поставить небольшой 

огнетушитель. 

3.             Проверить наличие и исправность специальных средств защиты (защитного экрана, очков, перчаток и т.д.). 

4.             Удалить с учительского стола все предметы, не относящиеся к данному опыту. Это правило следует 

выполнять особенно в отношении легковоспламеняющихся, горючих и других опасных веществ и объектов. 

5.             Если учитель проводит опыт впервые, то он обязательно должен предварительно проверить его в 

отсутствие учащихся с помощью лаборанта. 

6.             Перед демонстрацией электрифицированных моделей, макетов и т.п., питаемых током от осветительной 

электросети, необходимо до урока проверить электроизоляцию проводов и всех деталей. 

7.             Следует всегда иметь наготове нейтрализующие вещества и аптечку с набором средств оказания первой 

помощи. 
8.             При проведении опыта, сопровождающегося громким звуком (выстрелом), яркой вспышкой и т.д., учитель 

должен заранее предупредить об этом учащихся во избежание их испуга и вредного воздействия на их 

нервную систему. 

9.             Если передний ряд парт примыкает непосредственно к учительскому столу, то учащиеся с этих парт 

должны пересесть на более удаленные. 

10.         При малых размерах класса-лаборатории опасные опыты следует проводить на отдельном столике, 

установленном в углу у внешней стены. 

  

 

Инструкция по безопасной работе со стеклянной посудой и ампулами. 

 

1.             Стекло — хрупкий материал, имеющий малое сопротивление при ударе и незначительную прочность при 

изгибе. Применение физической силы при работе со стеклянными деталями связано с опасностью их поломки. 

Особенно велико бывает искушение применить усилие при разъединении заклинивших шлифов, вынимании 

пробок, насаживании резиновых шлангов на отверстия большего диаметра. Однако во всех этих случаях 

лучше недооценить прочность стеклянной детали, чем переоценить ее. Вероятность ранения рук 

пропорциональна усилию, приложенному к стеклянной детали. 

2.             Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать нагревания жидкостей в закрытых колбах или приборах, не 

имеющих сообщения с атмосферой, даже в тех случаях, когда температура нагрева не превышает температуру 

кипения жидкости. 

3.             Категорически запрещается использовать посуду, имеющую трещины или отбитые края. Острые края 

стеклянных трубок следует немедленно оплавить в пламени горелки. Неоплавленные края стеклянных трубок 
опасны не только как источник травм — со временем они перерезают надетые на них резиновые шланги, 

особенно тонкостенные, что может послужить причиной аварии. 

4.             Работы, при проведении которых возможно бурное течение процесса, перегрев стеклянного прибора или 

его поломка с разбрызгиванием горячих или едких продуктов, должны выполняться в вытяжных шкафах на 

противнях; по месту работ следует устанавливать прозрачные предохранительные щитки. Работающий 

должен надеть защитные очки или маску, перчатки и резиновый фартук. 

5.             При смешивании или разбавлении веществ, сопровождающемся выделением тепла, следует пользоваться 

термостойкой или фарфоровой посудой. 

6.             Стеклянную посуду (тонкостенные химические стаканы и колбы из обычного стекла) запрещается 

нагревать на открытом огне без асбестированной сетки. 

7.             При переносе сосудов с горячей жидкостью следует пользоваться полотенцем или другими материалами, 

сосуд при этом необходимо держать обеими руками: одной — за горловину, а другой — за дно. Большие 
химические стаканы с жидкостью нужно поднимать только двумя руками так, чтобы отогнутые края стакана 

опирались на указательные пальцы. 

8.             Нагревая жидкость в пробирке, необходимо держать последнюю так, чтобы отверстие было направлено в 

сторону от себя и соседей по работе. 

9.             Посуда, хранящаяся в рабочем столе или шкафу, должна содержаться в порядке, мелкие детали — в 

неглубоких коробках в один слой на вате. При выдвижении ящиков стола посуда не должна ударяться друг о 

друга. Если посуда не имеет своего постоянного места, хранится неаккуратно, в тесноте, она неизбежно 

бьется, что повышает вероятность травм. 

10.         Недопустимо убирать осколки разбитой посуды незащищенными руками! Осколки необходимо убирать 

с помощью щетки и совка. 



11.         Стеклянные приборы и посуду больших размеров можно переносить только двумя руками. Крупные (более 5 

л) бутыли с жидкостями переносят вдвоем в специальных корзинах или ящиках с ручками. Поднимать 

крупные бутыли за горло запрещается. 

12.         Запаянную ампулу вскрывают только после охлаждения ниже температуры кипения запаянного вещества: 

после охлаждения ампулу заворачивают в какую-либо ткань (не использовать полотенце!), затем делают 

надрез ножом или напильником на капилляре и отламывают его. 

13.         Все операции с ампулами до их вскрытия следует проводить не вынимая их из защитной оболочки в 

вытяжном шкафу, надев защитные очки или маску. 

14.         Чтобы избежать травмирования при резании стеклянных трубок, сборке и разборке приборов и узлов, 

изготовленных из стекла, необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 
          ломать стеклянные трубки небольшого диаметра после надрезки их напильником или специальным 

ножом для резки стекла, предварительно защитив руки какой-либо тканью (не использовать полотенце!); 

          просверленная пробка, в которую вставляют стеклянную трубку, не должна упираться в ладонь, ее 

следует держать за боковую поверхность; стеклянная трубка при этом должна быть предварительно 

смазана глицерином или смочена водой; 

          нельзя сильно сжимать трубку, ее необходимо держать как можно ближе к вставляемому в пробку 

концу. 

15.         Колбу или другой тонкостенный сосуд, в который вставляют пробку, следует держать за горлышко по 

возможности ближе к устанавливаемой пробке, защищая при этом руку какой-либо тканью. 

16.         Тонкостенную посуду (колбы, пробирки) следует укреплять в лапках лабораторного штатива осторожно, 

слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз. 
17.         Для нагревания жидкости пробирку запрещается наполнять более чем на треть. Недопустимо нагревать 

сосуды выше уровня жидкости, а также пустые сосуды с каплями влаги внутри! 
18.         При нагревании стеклянных пластинок необходимо сначала равномерно прогреть весь предмет, а затем 

проводить местный нагрев. 

19.         Обезвреживание и удаление остатков веществ из химической посуды необходимо производить по 

возможности сразу же после освобождения посуды. При обезвреживании и мытье посуды необходимо 

надевать защитные очки, перчатки, фартук. Посуду следует обезвреживать в вытяжном шкафу.  

20.         При мытье посуды надо обязательно надевать резиновые перчатки, а в случае использования агрессивных 

жидкостей — защитные очки или маску, фартук из химически стойкого материала. 

21.         При мытье посуды щетками (ершами) следует направлять дно сосуда только от себя или вниз. 

22.         С точки зрения техники безопасности, шлифы, безусловно, предпочтительнее резиновых пробок. В то же 
время заклинивание конусных шлифов — сравнительно частое явление. Разъединение же заклинивших 

шлифов с применением физической силы — опасная процедура, нередко приводящая к поломке деталей и, как 

следствие, к травмам. Чтобы разъединить шлифованное соединение или вынуть плотно притертую пробку 

рекомендуется осторожно нагреть внешний шлиф над пламенем спиртовки так, чтобы внутренний шлиф не 

успел прогреться. Внутренний шлиф осторожно покачивают в разные стороны, прилагая основное усилие 

вдоль оси шлифа. Руки при этой операции обязательно защищают полотенцем, пальцы держат по 

возможности ближе к шлифу. Нельзя прилагать усилие к изогнутым частям разъединяемых деталей. Если 

результат не достигнут с первого раза, после охлаждения шлифов операцию следует повторить. Нельзя при-

бегать к нагреванию, если сосуд содержит горючую или легковоспламеняющуюся жидкость! Если шлиф 

заклинило в результате кристаллизации попавшего на его поверхность вещества, рекомендуется замочить 

шлиф на несколько часов в жидкости, хорошо растворяющей данное вещество. После того как жидкость 

проникнет в зазор между шлифами, соединение тщательно обтирают снаружи и, если оно не разъединяется 
обычным способом, прибегают к нагреванию. 

Практика показывает, что гораздо проще и безопаснее заранее предотвратить заклинивание шлифов, чем 

заниматься разъединением деталей. Залог безотказной работы шлифованных соединений — использование 

только хорошо притертых шлифов и правильное применение смазки. 

  

 

Инструкция по технике безопасности при работе с кислотами. 
  

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, уксусная кислота (90 

– 100%), молочная кислота, щавелевая кислота и т.д. очень опасны ожоги хромой 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. 

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

кислоты способны вызывать некроз кожи при концентрации 60 – 70 % и выше. Наиболее сильные, долго не 
заживающие ожоги происходят от : царской водки, соляной и азотной кислот в отдельности, хромой, серной, 

плавиковой, хлорной кислот. 



 Концентрированные кислот 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 загрязняет оксидами серы. Ледяная уксусная и муравьиная кислоты сильно раздражают дыхательные пути и 

слизистые оболочки глаз, являются легковоспламеняющимися жидкостями. 

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

индивидуальными средствами защиты (очки или маска, резиновые перчатки, халат, резиновый фартук). 

 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 

наверху. 

 Опыты с концентрированными кислотами должны демонстрироваться учителем или лаборантом (без 
допуска уч-ся к реактивам) в защитной спецодежде и очках (маске). 

 При разбавлении или укреплении растворов кислот льют кислоту большей концентрации; при изготовлении 

смеси кислот необходимо вливать жидкость большей плотности в жидкость с меньшей плотностью. 

 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. 

 В случае пролива кислоты ее необходимо убрать - 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 %-ым раствором соды, а затем моют водой. 

 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. 

 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 1л.  

 Первая помощь. Пораженный участок кожи промывают сильно скользящей струей 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. 

 При попадании капель кислоты в глаза их промывают проточной водой в течение 15 мин. и после этого – 
2%-м водным раствором питьевой соды. После этого пострадавшего отправляют в лечебное учреждение. 

 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. 

 Учащимся Запрещается готовить растворы кислот для опытов. Пробы для опытов должны выдаваться 

учителем или лаборантом в готовом виде. 

 

 

Инструкция по технике безопасности при работе с хлоридами. 

 
Хлорид лития моногидрат LiС1 • Н2О в виде пыли вызывает раздражение слизистых оболочек 

дыхательных путей. 

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

развитию гнойной инфекции. 

Хлорид железа (III) FеС13 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. 

Хлорид цинка ZпС12 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. 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. 

Хлорид кальция СаС12 .при систематическом воздействии на кожу раздражает и высушивает ее, особенно 
раздражающе действует на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. Хлорид магния МgС12 

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. 



Хлорид алюминия А1С13 может вызывать раздражение слизистых оболочек органов дыхания, желудочно-

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

Хлорид натрия NaС1 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. 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. 

Хлорид аммония NН4С1 нетоксичен, но может вызвать раздражение слизистых оболочек и кожных 

покровов. 

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

  

                                                                  

Инструкция по технике безопасности при работе со спиртами. 

 
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! 

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. 

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. 

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! 
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. 

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. 

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. 

Глицерин нетоксичен. Группа хранения № 8. 

Инструкция по технике безопасности при работе с формальдегидом. 

 
Формальдегид в школьной практике встречается в виде 35-40%-го водного раствора — формалина. При 

комнатной температуре формалин выделяет газообразный формальдегид. Последний горюч и может образовывать с 

воздухом взрывоопасные смеси. В техническом продукте возможны примеси метилового спирта. 

Формальдегид обладает общеядовитым действием, поражает в организме главным образом центральную 

нервную систему. Это — наркотик. В организм он проникает в виде паров и через кожу, вызывая конъюнктивит, 

насморк, бронхит и сильный отек кожи. Предельно допустимая концентрация формальдегида 1 мг/м3. 
Работать с водными растворами формальдегида можно только в вытяжном шкафу, кожу рук необходимо 

защищать перчатками. 

Первая помощь при отравлении парами — свежий воздух и вдыхание нашатырного спирта для связывания 

избытка формальдегида в виде уротропина. Глаза промывают чистой водой или физиологическим раствором. При 

попадании внутрь желудок промывают 3%-м раствором питьевой соды. С кожи смывают водой или 5%-м раствором 

аммиака. 

Учащимся для работы выдавать разбавленные растворы формалина. 
Группа хранения № 4. 

 

Инструкция по технике безопасности при работе с эфирами и ацетоном. 

 
Особого внимания требует серный (диэтиловый) эфир. Под действием света в нем образуются перекисные 

соединения, способные к самопроизвольному разложению со взрывом. Поэтому эфир хранят в темном прохладном 



месте. Это — наркотик. Работы необходимо проводить в вытяжном шкафу, не допуская загазованности. Вблизи 

препарата не допускается присутствие открытого огня, электронагревательных приборов! 

Уксусноэтиловый эфир вызывает дерматиты и экземы. 

Уксусноизоамиловый эфир — наркотик, раздражает верхние дыхательные пути. 

Опыты с эфирами должны демонстрироваться учителем без допуска учащихся к реактивам. Все работы 

проводятся в вытяжном шкафу с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты. 

Группа хранения: 

№ 4 — диэтиловый и уксусноэтиловый эфир, 

№ 7 — уксусноизоамиловый эфир. 

Ацетон. Внезапных острых отравлений парами ацетона не бывает, однако, возможны случаи обморочного 
состояния при высокой концентрации паров. Его ПДК составляет 200 мг/м3. Через кожу он всасывается слабо. 

Работы с ацетоном следует проводить в вытяжном шкафу. Не допускается присутствие вблизи открытого огня 

электронагревательных приборов! 

Группа хранения № 4. 

 

Инструкция по технике безопасности при работе со спиртовками и сухим горючим. 

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

осторожности при эксплуатации. 

 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. 

Если спиртом смочены держатель фитиля и горловина спиртовки, почти неизбежно произойдет разрыв паров внутри, 

следствием чего может быть нарушение целостности корпуса, выброс держателя, растекание спирта и пожар. 

Поэтому на в коем случае нельзя зажигать спиртовку с остатками жидкости, а следует выдержать некоторое время и 

дать ей обсохнуть. 

 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. 
 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!). 

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

изолированном от других реактивов отсеке). 

 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. 

 Зажигать таблетки сухого горючего надо спичками, а тушить – с помощью колпачка от спиртовки, 
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. 

   

 Инструкция по технике безопасности при работе со щелочами. 

 
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. 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. 

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

стеклянных банках, плотно закрывающихся пропарафиненными корковыми пробками. 

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 расширяясь 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. 



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. 

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. 

При оказании первой помощи необходимо немедленно каким-либо предметом удалить приставшие к коже 

кусочки щелочи и промыть пораженное место обильной струей воды. Щелочь смывается плохо, промывание 
должно быть продолжительным (10—15 мин.) и тщательным. 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. 

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. 

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. 

Инструкция по технике безопасности при работе с красной и желтой кровяными 

солями, роданидами, сульфидами, фторидами. 

 
Все перечисленные препараты являются соединениями повышенной физиологической активности. При 

работе с ними следует применять индивидуальные средства защиты, соблюдать правила личной гигиены. Не 

допускать попадания препаратов внутрь организма! 

Желтая кровяная соль К4[Fе(СN)6] • ЗН2О и красная кровяная соль К3[Fе(СN)6] в присутствии кислот или 

кислых солей разлагаются с образованием циановодорода НСN. Под действием желудочного сока может также 
образовываться синильная кислота, поэтому прием внутрь 2-3 г солей вызывает отравление со смертельным 

исходом. 

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

— не более 1 г на учащегося. 

Роданид калия КСNS — наркотик. Попадание внутрь 30 г и более вызывает острый психоз. Выдавать 

препарат учащимся только в виде разбавленных растворов. 

Сульфид натрия Nа2S • 9Н2О особенно опасен при попадании внутрь: возможен летальный исход от 3—5 г 

и выше. Выдавать препарат учащимся только в виде разбавленных растворов. 

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 NаF и более. 

Со фторидами должен работать только учитель! Необходимо вести строгий учет при хранении препаратов. 
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 или порошок 

«Особый» в воде). 

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности.  

                                                                                                                                                                 

Инструкция по технике безопасности при работе с муравьиной и уксусной 

кислотами, уксусным ангидридом. 

 
Пары этих веществ сильно раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. При 

действии на кожу уксусной или муравьиной кислоты свыше 30%-и концентрации происходит образование грязно-

белого струпа вследствие химического ожога. Для глаз опасны кислоты концентрацией выше 2%. 

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

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). 

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

чистой водой, последующее промывание содовым раствором ухудшает состояние роговицы. 

Учащимся для опытов выдавать только разбавленные растворы уксусной и 

муравьиной кислот. 
  



Инструкция по технике безопасности при работе с аналином и нитробензолом. 

 
Анилин поражает организм в результате загрязнения кожи и через органы дыхания. Предельно допустимая 

его концентрация — 3 мг/м3. Проникновению его в организм способствует высокая температура в лаборатории. 

Анилин влияет на нервную систему, вызывает распад эритроцитов и превращение гемоглобина в 

метагемоглобин. Попадание анилина в организм даже в небольшом количестве приводит к синюшности губ, 

кончиков пальцев и ушных раковин из-за уменьшения интенсивности циркуляции крови. Очень быстро их цвет 

переходит в черно-синий — это наиболее заметный симптом поражения. 

Работать с анилином можно только под тягой, руки защищать перчатками. 

При попадании капель анилина на открытые участки кожи их смывают холодной водой, а затем 

обрабатывают пораженное место 1 — 2%-м раствором уксусом кислоты. При случайном попадании анилина внутрь 
необходимо обильное промывание желудка с активированным углем, слабительное. Нельзя давать молоко и жиры, 

т.к. они ускоряют всасывание анилина. 

Те же средства и методы применяются и при работе с нитробензолом. 

Препараты в исходных формах учащимся не выдавать! 

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности. 

                                                                                        

Инструкция по технике безопасности при работе с соединениями бария. 

 
Растворимые в воде хлорид, нитрат, ацетат, карбонат и сульфид бария сильно токсичны, 

практически не ядовит сульфат. Производные бария опасны при попадании внутрь, поскольку желудочный сок 

способствует их растворению. Соединения бария вызывают воспалительные заболевания головного мозга. 

Хлорид бария ВаС12 токсичен, при вдыхании его пыли может развиться острое воспаление легких и 

бронхов, при попадании препарата внутрь через пищеварительный тракт могут возникнуть острые и хронические 

отравления. Токсические дозы малы: 0,2— 0,5 г ВаС12 вызывают сильное отравление, 0,8—0,9 г — смерть. 

При попадании нитрата бария Ва(NО3)2 внутрь возможны отравления, сопровождающиеся повышением 

кровяного давления, воспалительными заболеваниями пищевода, желудка, головного мозга, поражением гладкой и 

сердечной мускулатуры. 
Опасны при попадании внутрь организма оксид и гидроксил бария ВаО и Ва(ОН)2 — летальная доза от 0,2 г 

и выше. 

Работать с соединениями бария нужно так, чтобы не допускать появления от них пыли и попадания ее в 

рот. После завершения работы тщательно помыть руки с мылом под проточной водой. 

Первая помощь — промывание желудка 1%-м раствором сульфата натрия или сульфата магния для 

связывания ионов бария Ва2+ в сульфат бария. После этого нужно принимать внутрь раствор сульфата натрия или 

магния (20 маc. ч. соли на 150 маc. ч. воды) по одной столовой ложке каждые 5 мин., через 30 мин. — вызвать рвоту 

для удаления сульфата бария. 

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

выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде. 

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности. 

   

                                                                                   

Инструкция по технике безопасности при работе с соединениями меди. 

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

малахит (в порошке), медный купорос (СиSО4  5Н2О) и безводный сульфат меди (II), хлорид меди (II). 
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. 

Соли меди токсичны, при попадании внутрь организма вызывают отравление, пыль раздражает глаза и 

вызывает изъязвление роговицы. При хронической интоксикации возможны: функциональное расстройство нервной 

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

препаратов внутрь организма. 

При работе с препаратами следует применять индивидуальные средства защиты, соблюдать правила 

личной гигиены. Не допускать при работе с соединениями меди образования пыли от препаратов. 

Учащимся соединения меди выдаются в небольших количествах. 

Группа хранения № 8. 
                                                                                             

              Инструкция по технике безопасности при работе с жидкими углеводородами. 

 



Бензол нарушает деятельность центральной нервной системы и костно-мозговое кроветворение; его 

алифатические производные толуол и ксилол вызывают лейкоцитоз. Бензол проникает в организм через органы 

дыхания и кожу, хорошо растворяясь в жирах. При длительном контакте незащищенной кожи с бензолом возникает 

дерматит. Предельно-допустимая концентрация бензола составляет 20 мг/м3. 

Работать с бензолом следует под тягой и обязательно при этом защищать кожу рук перчатками. Учитывая, 

что пары бензола имеют нижний предел взрываемости 5—6%, лучше предпочесть другой растворитель. 

При тяжелых отравлениях препаратами возможно нарушение дыхания и сердечной деятельности. Поэтому 

первая помощь заключается в удалении пострадавшего из зоны зараженной атмосферы, проведение искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. При попадании бензола в желудок следует дать растительное масло для 

замедления процесса всасывания и экстренно промыть желудок водой. 
Аналогичные меры применяются и при работе с бензинами. 

Гексан в работе сравнительно безопасен, но имеет нижний предел взрываемости паров в смеси с воздухом 

— 1,2%. Предельно допустимая концентрация (ПДК) его составляет 300 мг/м3. 

Стирол. Общетоксическое действие стирола гораздо слабее, чем действие бензола, однако он сильнее 

раздражает слизистые оболочки. Его пары вызывают острые отравления. ПДК составляет 5 мг/м3. 

Работать со стиролом следует в исправно действующем вытяжном шкафу, защищая руки перчатками. 

Первая помощь — как при действии бензола. 

Циклогексан весьма взрывоопасен — нижний предел 1,3%. Его ПДК составляет 80 мг/л. Для организма 

препарат сравнительно безопасен, его можно применять как растворитель вместо бензола и других органических 

жидкостей. 

Препараты в исходных формах учащимся не выдаются. Используются только учителем. 
Группа хранения № 4 — легковоспламеняющиеся жидкости 

  

Инструкция по технике безопасности при работе с соединениями марганца. 

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

Постоянное их воздействие на кожу вызывает дерматиты, хронические экземы. 

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

правила личной гигиены, не допускать попадания препаратов внутрь организма. 

Перманганат калия КМпО4 — сильный окислитель. Реакционная способность в значительной степени 

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

дыхательных путей, кашель, головную боль. 

Не допускать контакта препаратов с глицерином, концентрированной серной кислотой, фосфором и серой. 

Работать только с крупнокристаллическим перманганатом калия! Выдавать его учащимся, только в 

абсолютно сухой посуде! 

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. 
Острые отравления соединениями марганца не встречаются. 

Предельно допустимая концентрация для соединений марганца (в пересчете на Мn02) составляет 0,03 

мг/м3. 

Группы хранения: 

№ 6 — КМn04, Мn02; 

№8 — МnС12, МnS04. 

                

          Инструкция по технике безопасности при работе с фенолом. 

Фенол — сильный яд! При контакте с кожей фенол (карболовая кислота) в виде водных растворов высокой 

концентрации сначала резко уменьшает чувствительность кожи, а затем разрушает ее. Действие фенола на организм 

заключается в основном в разрушении эритроцитов. При попадании фенола в желудок появляются рвота, понос, в 

моче обнаруживается гемоглобин. У пострадавшего резко падает температура, появляются судороги, челюсти силь-

но сжаты. При втирании препарата в кожу (это может произойти, например, при случайном попадании кристаллов 

фенола в обувь) возможны поражения со смертельным исходом. 

При работе с фенолом необходимо защищать глаза очками, а руки — перчатками. Рукава и ворот должны 

быть плотно застегнуты. Необходимо следить, чтобы кристаллы фенола не попали в обувь. После работы с фенолом 

следует тщательно вымыть руки с мылом под проточной водой. 
При попадании на кожу нужно промыть пораженное место 10-40% -м этиловым спиртом, растительным 

маслом. При отравлении через рот сначала промывают желудок теплой водой, а затем розовым раствором 

перманганата калия КМn04 или 10% -м этиловым спиртом, потом снова чистой водой. Промывание продолжается до 

исчезновения запаха фенола в рвотной массе. После этого нужно дать яичный белок — как обволакивающее. 

Фенол в исходной форме учащимся не выдавать! Для раздачи учащимся использовать некрепкие растворы 

фенола. 

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности. 



Инструкция по технике безопасности при работе с нитратами. 
Все нитраты — канцерогены, оказывают сжигающее действие на кожу и слизистые оболочки. При 

нагревании нитраты алюминия, аммония, свинца (II), серебра меди (II) разлагаются с выделением оксидов азота. 

Нитрат серебра АgМО3 следует хранить в плотно закрытых баночках (до 50 г) из темного стекла в 

светонепроницаемом футляре. Для демонстрационных опытов используется 2%-и 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. 

При попадании нитрата бария Ва(NО3)2 внутрь возможны отравления, сопровождающиеся повышением 

кровяного давления, воспалительными заболеваниями пищевода, желудка, головного мозга, поражением гладкой и 

сердечной мускулатуры 

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

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

выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде. 
Группы хранения: 

№6 — нитраты калия, натрия, аммония, алюминия; 

№7 — нитраты бария и серебра. 

 

Инструкция по технике безопасности при работе с соединениями хрома. 
Сведений о токсичности металлического хрома нет. Соединения хрома высших степеней окисления 

оказывают раздражающее и сжигающее действие на слизистые оболочки и кожу. В трещинах кожного покрова или 

порезах оксид хрома (VI) СrО3 и дихроматы способны вызывать долго не заживающие язвы. Дихроматы более 

опасны, чем хроматы. Смертельная доза дихроматов при попадании внутрь организма составляет 1 г и выше. Менее 

опасны соединения хрома со степенью окисления +3, однако установлено, что пыль оксида хрома (III) Сr203, которая 

образуется при разложении дихромата аммония (NН4)2Сr2О7 и алюмотермии оксидов хрома, взывает раздражение и 

способна в конечном счете привести к тяжелейшим заболеваниям легких. 

Хлорид хрома (III) в виде кристаллогидрата СrС13 • 6Н20 — канцероген. Общетоксичное действие 

проявляется в поражении почек, печени, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. 
При взвешивании хромовых соединений применяют тонкостенные фарфоровые чашечки (можно 

бюксики), потому что бумага восстанавливает оксид хрома (VI) в оксид хрома (III). Стол для весов покрывают 

фторопластом или листом обычного оконного стекла, чтобы легко можно было заметить и удалить рассыпавшиеся 

хромовые соединения. По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки с мылом под проточной водой. 

Профилактика против вредного воздействия соединений хрома — мази (кремы) для кожи с большим 

содержанием жиров, мытье рук после работы 5%-м раствором тиосульфата натрия. Все повреждения и микротравмы 

кожи перед работой обрабатывают пленкообразующими препаратами (например,клей БФ-6) 

При оказании первой помощи хроматы с кожи смывают водой или 5% -ым раствором тиосульфата натрия. 

Глаза промывают водой не менее 15 мин., затем под веки закапывают альбуцид. После этого необходимо обратиться 

к окулисту. При попадании хроматов внутрь делают промывание желудка, затем дают обволакивающее — белок 

сырого яйца. 
При работе с препаратами хрома не допускать их попадания на кожу и внутрь организма. К препаратам в 

твердом состоянии или в виде концентрированных растворов запрещается допускать учащихся. 

Предельно допустимая концентрация в пересчете на Сr2О3 равна 0,1 мг/м3. 

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности. 

                                         

 

                    Инструкция по технике безопасности при работе с галогенами. 
Все галогены — необычайно опасные вещества. Бром токсичен в капельно-жидком виде и в парообразном. 

При вдыхании паров брома возникают кашель, а также носовые кровотечения — в результате раздражения 
слизистых оболочек. В дальнейшем появляются рвота, расстройство кишечника. Проникновение большого ко-

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

составляет 1 мг/м3. 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. 

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

раствором. После промывания на пораженное место накладывают мазь, содержащую NаНС03, или повязку, 

пропитанную концентрированным содовым раствором. 

При поражении верхних дыхательных путей парами вдыхают с ватки аммиак, промывают глаза и нос 2%-

м содовым раствором. При нарушении дыхания используют кислород. 

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. 

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. 



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. 

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

светло-желтого цвета. Запрещается выдавать концентрированные растворы брома! 

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

средствами защиты. 

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности. 

  

Инструкция по технике безопасности при работе с хлорзамещенными алканами. 
Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) СС14, как и все хлорзамещенные углеводороды жирного ряда, является 

наркотиком. При остром отравлении организма поражает нервную систему, печень, почки. 
В организм четыреххлористый углерод проникает в основном в виде паров. Предельно-допустимая концентрация 

(ПДК) составляет 20 мг/м3. При вдыхании паров очень высоких концентраций возможен наркоз, потеря сознания и даже быстрая 

смерть, при малых концентрациях — сильная головная боль, тошнота, икота. При попадании препаратов на кожу возникает 
дерматит, при попадании внутрь отравление может произойти от 5—10 мл вещества. 
Работать с четыреххлористым углеродом следует под тягой! Хранить препарат в склянке с надписью «Яд!» 

Хлороформ СНС13 (ПДК 20 мг/м3) оказывает организм более сильное воздействие, чем четыреххлористый углерод. Он 
опасен тем, что при нагревании разлагается с образованием фосгена:2 СНС13 + 02 = 2 СОС12 + 2 НСl. 

Хлористый метилен СН2С12 — наркотик, но с меньшим ядовитым действием, чем у других хлорпроизводных. ПДК 
составляет 50 мг/м3. 

С хлороформом и хлористым метиленом можно работать только под тягой! 

Дихлорэтан С2Н4С12 поражает нервную систему, печень и почки, проникая в организм через органы дыхания и при 
случайном попадании внутрь. Особо опасен дихлорэтан при проникновении в желудок — 25 — 100 мл могут вызвать тяжелое 
отравление со смертельным исходом; на кожу действует только при длительном контакте. Его ПДК составляет 10 мг/м3. 

Работать с дихлорэтаном и дихлорэтановым клеем можно только под тягой! 
Первая помощь при отравлении хлорзамещенными алканами такая же, как и в случае с бензолом (см. инструкцию № 

15). 
Все хлорзамещенные алканы используются только учителем! Учащимся не выдавать! 
Группа хранения №7. 

 

Уничтожение реактивов и растворов, находящихся в сосудах без этикеток 
1. Растворы испытать добавлением сульфат-иона на наличие высокотоксичных ионов Ва+2 и Рб+2. Если осадок 

выпадает, добавлять сульфат-ион до прекращения выпадения осадка. Осадок отделить декантацией и 

выбросить с твердыми отходами, жидкость слить в канализацию. 

 Если при добавлении сульфат-иона осадок не выпадает, слить раствор в сосуд для хранения отработанных 

растворов. 

2. Пробу твердого реактива на кончике ножа растворить в воде и испытать на наличие ионов бария и свинца 

(см. выше п.1). Если реактив не дает реакции на эти ионы и хорошо растворим в воде, перевести его в раствор 

полностью и слить в сосуд для отработанных растворов. 

Если реактив в воде практически нерастворим, его можно выбросить с твердыми отходами.  

Плохо растворимые в воде реактивы обрабатывают избытком теплой воды, переводят полностью в раствор и 

сливают его в канализацию. 

Из реактивов Типового перечня только карбид кальция после помещения в воду дает хорошее вскипание и запах. 
3. Жидкости органического происхождения обладают характерным запахом (в отличие от водных растворов 

солей, кислот и щелочей). Их сливают в сосуд для хранения отработанных ЛВЖ и уничтожают, как 

рекомендовано в приложении №11. 
 

Рекомендации по уборке разлитых ЛВЖ и органических реактивов 
При разливе ЛВЖ или органических реактивов объемом до 0,05л погасить открытый огонь (спиртовки, газовые горелки) во всем 

помещении и проветрить его. Если разлито более 0,1л, учащихся следует предварительно удалить из помещения, погасить 
открытый огонь и отключить систему электроснабжения устройством извне комнаты. Жидкость засыпают сухим песком или 
опилками, влажный адсорбент перемещают деревянным совком или с помощью двух дощечек в закрывающуюся тару и 
обезвреживают в тот же день. 
До полного исчезновения запаха разлитой жидкости работу в помещении возобновлять запрещается. 

Рекомендации по утилизации отходов лития, натрия, кальция 
 
Обрезки лития, натрия, кальция необходимо уничтожать в тот же день, когда они получены. С этой целью: 

Обрезки лития кальция утилизируют растворением по одному, друг за другом в холодной воде, налитой слоем не более 0,05м в 
химический тонкостенный стакан вместимостью 0,6л. Образующийся по окончании реакции гидроксид лития используют с 
целью нейтрализации содержимого сосуда для слива отработанных растворов. Раствор гидроксида кальция – известковая вода, 
применяемая для обнаружения СО2 ; 
Обрезки натрия любых размеров общей массой до 200г помещают в круглодонную колбу и заливают бензином для зажигалок так, 
чтобы слой над верхним кусочком металла был не менее 5см. Колбу укрепляют в штативе и снабжают обратным водным 
холодильником. Внутрь колбы через холодильник подают холодную воду. Объем разовой порции до 5 мл. Следующую порцию 
дают тогда, когда полностью прореагирует предыдущая. Роль бензина и обратного холодильника в том, чтобы не допустить 
нагревания жидкости выше комнатной температуры. Колбу можно дополнительно охлаждать снаружи водяной баней. В этих 

условиях меняется механизм взаимодействия натрия с водой – кислород уже не принимает участия в реакции, поэтому и тепловой 
эффект относительно невелик. Добавление воды прекращают, когда растворяются последние кусочки металла. Полученный 
раствор едкого натра отделяют от бензина в делительной воронке и используют для любых нужд.  



АКТ – РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение занятий в кабинете химии 

 

Мы, нижеподписавшиеся, 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

представители УО,  райкома профсоюза, директор школы, председатель профсоюзного 

комитета, заведующий 

кабинетом_______________________________________________________ 

составили настоящий акт в том, что: 

 

1. В кабинете (лаборатории) химии  для учащихся организованы рабочие места, которые 

соответствуют нормам охраны труда, правилам техники безопасности организации 

работы в данном кабинете, производственной санитарии. 

2. Заведующий кабинетом, учитель химии, лаборант прошли обучение и проверку знаний 

по технике безопасности организации работы в данном кабинете. 

3. Первичными  средствами пожаротушения, спецодеждой, средствами индивидуальной 

защиты (халат, перчатки, очки, фартук), укомплектованной медикаментами аптечкой, 

сейфом, металлическим контейнером для хранения ЛВЖ и ГЖ, вытяжным шкафом 

кабинет (лаборатория) укомплектован. 

4. Вытяжной шкаф кабинета обеспечивает скорость движения воздуха в рабочем проеме 

шкафа не менее 1,0 м/с (при измерении ансмометром). 

 

 

Подписи: 

 

Председатель комиссии: _____________________________ 

 

Члены комиссии_________________________________  

                             _________________________________  

                             _________________________________  

  

 Дата составления акта  ___________________________ 

 

 

 

             Заведующий кабинетом:                                                       Н.Г. Щукина 

 

                 Директор школы:                                                                    Л.Г. Осипова 


