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1. Общие требования безопасности 

 

1.1. В качестве лаборанта кабинета химии допускаются лица мужского и женского 

пола, прошедшие вводный, первичный, на рабочем месте, противопожарный 

инструктажи, имеющие 1-ю группу по электробезопасности и др.виды инструктажей. 

    1.2. Работник обязан: 

         1.2.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

         1.2.2. Не курить на рабочем месте и на территории учреждения, не распивать 

         спиртные напитки до работы и в рабочее время; 

          1.2.3. При выполнении работы пользоваться средствами индивидуальной защиты,  

             выданными  по норме:  

 халат х/б - 1 на 12 месяцев; 

 перчатки резиновые - до износа; 

 фартук  прорезиненный – 1 на 12 месяцев;  

 очки защитные – до износа; 

 головной убор х/б – 1 на 12 месяцев; 

 респиратор – до износа.       

    1.3. Работник должен: 

     1.3.1. Уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему знать,  где 

          находиться медицинская аптечка; контролировать наличие в медицинской аптечке 

         средств оказания первой помощи.  

     1.3.2. Соблюдать правила санитарной и личной гигиены; 

     1.3.3. Не принимать пищу на рабочем месте. 

     1.4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:  

     повышенная температура, острые кромки инструментов,  химические факторы,  

     электрический ток. 

    1.5. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований  

     Инструкции в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

  2.1. Надеть средства индивидуальной защиты, застегнуть халат на все пуговицы. 



   2.2. Проверить исправность используемого оборудования, работы системы  

   вентиляции и вытяжного шкафа. 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Химические опыты следует выполнять с такими количествами и концентрациями 

веществ, в приборах, в тех условиях и в том порядке, которые указаны в руководстве 

по проведению опыта. 

3.2. Запрещается брать реактивы руками. Использовать для этого фарфоровые ложки, 

шпатели или совочки. 

3.3. При использовании каких-либо веществ для подготовки опыта, нужно 

внимательно прочесть надписи на таре для хранения во избежание ошибки. 

3.4. Насыпать или наливать реактивы следует на столе (сухие – над листом, жидкие – 

над противнем). 

3.5. Просыпанный или пролитый случайно реактив ссыпать или сливать обратно в 

тару к основному количеству запрещено. 

3.6.   При   определении   вещества   по   запаху   нельзя   наклоняться   над  сосудом и 

сильно вдыхать поры.  Для этого нужно легким движением ладони  над  горлом  

сосуда  направлять  пары  газа к  носу  и  вдыхать осторожно. 

З.7. Нагретые до температуры кипения или близкой к ней сосуды (колбы, стаканы) с 

жидкостью  переносить следует осторожно,  защитив руку полотенцем. 

3.8. Во время нагревания жидкостей нельзя заглядывать в сосуд сверху, т.к. возможен 

выброс нагретого вещества. 

3.9. Запрещено оставлять без присмотра горящие спиртовки и включенные 

электронагревательные приборы 

 

4. Требования безопасности по окончании работы 

 

4.1. Выключить все электроприборы. 

4.2.  Вымыть  всю  посуду,  использованную  при   проведении  опыта  и убрать в 

место, предусмотренное для хранения. 

4.3. Расставить хим.реактивы в шкафы, проверить соблюдение правил хранения 

химических веществ. 

4.4. Привести лаборантскую в порядок, убрав средства индивидуальной защиты в 

шкаф. 

4.5. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить учителю. 

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

5.1. При обнаружении запаха гари, постороннего шума, выхода из строя вентиляции, 

отключения электроэнергии, в случае аварии (разбился прибор, сосуд с агрессивной 

жидкостью), выделения значительного количества вредных паров немедленно 

приостановить проведение опыта и принять меры по предотвращению аварийной 

ситуации, сообщить о случившемся администрации. 

5.2. При получении работником травмы на производстве немедленно поставить в 



известность медработника и администрацию. 

 

Лаборант     _________                         О.С. Пехота 

 

С инструкцией ознакомлен:  _________    ________________       _______ 

                                                          (подпись)       (расшифровка подписи)             (дата) 
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