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1. Общие требования безопасности 
1.1. Настоящая инструкция обязательна для выполнения всеми 

обучающимися на занятиях в кабинете химии и при проведении лабораторных и 
практических занятий.  

1.2. К выполнению лабораторных, практических и других работ с 
применением химических реактивов и оборудования в кабинете химии и 
лаборатории допускаются обучающиеся: 

1.2.1. Не имеющие медицинских противопоказаний по состоянию 
здоровья. 

1.2.2. Твердо усвоившие теоретические знания по теме лабораторной 
работы. 

1.2.3. Прошедшие инструктаж, усвоившие безопасные приемы выполнения 
лабораторной или практической работы, обращения с химическими реактивами.  

1.3. При наличии медицинских противопоказаний (аллергическая 
реакция на определенные химические реактивы, другие заболевания или 
ограничения после перенесенной болезни) обучающийся должен предоставить 
учителю химии медицинскую справку. 

1.4. На занятиях по химии возможно воздействие следующих вредных и 
(или) опасных факторов: 

- токсичные и агрессивные вещества, их пары и газы – не правильное 
обращение с которыми может привести к острому отравлению, а также вызывать 
раздражающее действие органов зрения, дыхания и пищеварения; 

- химические и термические ожоги открытых участков тела, органов 
зрения, слизистых органов дыхания и пищеварения при работе с химическими 
реактивами, с горючими жидкостями, со спиртовками;  

- термические ожоги от воздействия нагретых до высокой 
температуры оборудования, лабораторной посуды, жидкостей; 

- поражение электрическим током; 
- острые кромки и осколки лабораторной посуды. При невыполнении 

требований безопасности при работе с лабораторной посудой возможны порезы 
кожных покровов, кровеносных сосудов, а также попадание мелких осколков в 
глаза, органы дыхания и пищеварения. 

1.5. Для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов 
обучающиеся обязаны применять средства индивидуальной защиты, выдаваемые 
преподавателем: 

- халат из хлопчатобумажной ткани при работе с реактивами; 
- фартук из химически стойкого материала; 
- респиратор; 
- очки для защиты глаз от брызг жидкостей и твердых частиц; 
- перчатки, защищающие от кислот и щелочей средней концентрации 

и органических растворителей. 
1.6. Халат должен застегиваться только спереди, манжеты рукавов 

должны быть на пуговицах. Длина халата - несколько ниже колен. 
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1.7. В помещении кабинета (лаборатории) пребывание обучающихся 
разрешается только в присутствии учителя химии.  

Пребывание учащихся в лаборантской запрещается. 
1.8. Обучающиеся могут быть отстранены преподавателем от занятий в 

случае нарушения мер безопасности, не применения средств индивидуальной 
защиты. 

 
2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Перед началом занятий обучающиеся должны: 
2.1.1. До начала урока прибыть к кабинету, лаборатории химии. 
2.1.2. Входить в кабинет, лабораторию только в присутствии 

преподавателя химии. 
2.1.3. Осмотреть и привести в порядок свое рабочее место: проверить 

исправность стула, стола, отсутствие колющих, режущих и других посторонних 
предметов. 

2.1.4. Разместить свои учебные принадлежности так, чтобы они не 
загораживали проходы. 

2.1.5. Убрать посторонние вещи с лабораторного стола. 
2.1.6. Без разрешения преподавателя не трогать приготовленные к работе 

материалы и оборудование. 
2.1.7. Внимательно прослушать инструктаж преподавателя по мерам 

безопасности при проведении работы.  
Если что-то не понятно обязательно задайте вопросы преподавателю. Без 

понимания всех вопросов к работе не приступайте. 
Помните! Не знание или не понимание мер безопасности может привести к 

Вашей травме или травме Ваших товарищей, к пожару. 
2.1.8. Получить учебное задание у преподавателя. 
2.1.9. Получить у преподавателя специальную одежду и средства 

индивидуальной защиты. Одеть по указанию преподавателя.  
 

3. Требования безопасности во время занятий 
3.1. Во время занятий обучающиеся должны: 
3.1.1. Соблюдать правила поведения и личной гигиены. 
3.1.2. Выполнять все указания преподавателя. 
3.1.3. Соблюдать порядок проведения лабораторных опытов и 

практических занятий, указанный преподавателем. 
3.1.4. Выполнять только ту работу, которую поручил преподаватель. 
3.1.5. Использовать в работе только те приборы и реактивы, которые 

указал преподаватель, и только с его разрешения. 
3.1.6. Содержать в чистоте рабочее место. 
3.1.7. Правильно применять средства индивидуальной защиты. 
3.2. В кабинете химии и лаборатории запрещается: 
3.2.1. Принимать пищу и напитки. 
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3.2.2. Пробовать любые растворы и реактивы на вкус. 
3.2.3. Вставать ногами на стулья, столы. 
3.2.4. Влезать на подоконники и свешиваться в открытые окна. 
3.2.5. Принимать участие в мытье окон. 
3.2.6. Заменять электрические лампы и принимать участие в очистке 

светильников. 
3.2.7. Вставлять в электрические розетки, другие электрические приборы 

посторонние предметы, пальцы. Прикасаться к оголенным электрическим 
проводам.  

Помните! Это может привести к поражению Вас электрическим током со 
смертельным исходом. 

3.3. При выполнении работы не отвлекайтесь сами и не отвлекайте 
других учеников. 

3.4. При проведении лабораторных опытов и практических занятий 
учащимся запрещается: 

3.4.1. Применять реактивы и растворы в таре без этикеток. 
3.4.2. Выбрасывать реактивы, сливать их растворы, 

легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ). 
3.4.3. Приготавливать растворы из твердых щелочей и концентрированных 

кислот. 
3.5. При работе с лабораторной посудой Вы должны соблюдать 

следующие меры безопасности: 
3.5.1. Запрещается применять повышенные усилия при сборке приборов из 

стекла. Пробирки нужно брать легко, не сжимая их пальцами. 
3.5.2. Стеклянную трубку вставляйте в отверстие пробки, обязательно 

смазанное глицерином или смоченное водой. Пробку держите в левой руке, а 
правой вставляйте в нее трубку. При этом стекло следует проворачивать, а конец 
его не должен упираться в ладонь. 

3.5.3. Обработку стекла производите обязательно в защитных очках. 
Разламывать трубки после надпила допускается, только защитив руки какой-
либо тканью. Использовать для этой цели полотенце запрещается. После разлома 
острые концы следует оплавить или обработать наждачной шкуркой. 

3.5.4. Осколки, образовавшиеся при резке или случайном повреждении 
стеклянного сосуда, необходимо немедленно убрать с помощью щетки и совка. 

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

3.5.6. Тонкостенную посуду следует укреплять в зажимах штативов 
осторожно, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-
вниз. 

3.5.7. Для нагревания жидкостей разрешается использовать только 
тонкостенные сосуды. Пробирку перед нагреванием запрещается наполнять 
жидкостью более чем на треть, горло сосуда следует направлять в сторону от 
работающих.  
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В течение всего процесса нагревания запрещается наклоняться над 
сосудами и заглядывать в них. 

3.5.8. Недопустимо нагревать сосуды выше уровня жидкости, а также 
пустые сосуды, с каплями влаги внутри. 

3.5.9. При нагревании стеклянных пластинок необходимо сначала 
равномерно прогреть весь предмет, а затем вести местный нагрев. 

3.6. Не зажигайте спиртовку одну от другой. Гасите её только колпачком. 
3.7. Кипячение горючих жидкостей выполняйте только на водной бане. 
3.8. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с 

помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок. 
3.9. Кислотные растворы и щёлочи наливать только в стеклянную 

посуду. 
3.10. Во время приготовления растворов жидкость большей плотности 

следует вливать в жидкость меньшей плотности. Растворы кислот вливать в 
воду, но не наоборот. 

3.11. Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне 
этикетка оказывалась сверху («этикетку—в ладонь!»). Каплю, оставшуюся на 
горлышке, снимают краем той посуды, куда наливается жидкость. 

 
4. Требования безопасности аварийных ситуациях 

4.1. Вы немедленно должны сообщить преподавателю: 
- при попадании на кожу, или в глаза, или в органы дыхания и 

пищеварения химических реактивов; 
- при получении травмы: химический или термический ожог, порезы и 

т.п.; 
- если почувствовали себя плохо: головная боль, тошнота, 

головокружение и т.п.;  
- если травму получил другой обучающийся. 
4.2. При разливе жидких растворов или рассыпании твердых химикатов 

немедленно сообщить преподавателю. Обучающимся запрещается 
самостоятельно убирать разлитые и рассыпанные химические реактивы. 

4.3. Осколки стекла от разбитой лабораторной посуды убирать только 
щеткой и совком. 

4.4. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 
гари, повышение температуры и т.п.) немедленно сообщить преподавателю и 
действовать по его указаниям. Обучающимся запрещается тушить пожар. 

 
5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Приведите в порядок своё рабочее место и покажите преподавателю. 
5.2. Снимите специальную одежду и сдайте преподавателю. 
5.3. Не выносите ничего из кабинета без указания преподавателя. 
5.4. Вымойте лицо и руки теплой водой с мылом. 
5.5. Организовано покиньте помещение.  


