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Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ав гу ста
2005 г. № 905 «О Рес пуб ли кан ской це ле вой про грам ме по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру -
да на 2006–2010 го ды» Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла безо пас но сти при ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про -
цес са по учеб ным пред ме там (дис ци п ли нам) «хи мия» и «фи зи ка» в уч ре ж де ни ях об ра зо ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ПРАВИЛА
безопасности при организации образовательного процесса по
учебным предметам (дисциплинам) «химия» и «физика» в
учреждениях образования Республики Беларусь

РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ ТРЕ БО ВА НИЯ БЕЗО ПАС НО СТИ ПРИ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НО ГО ПРО ЦЕС СА

ПО УЧЕБ НЫМ ПРЕД МЕ ТАМ (ДИС ЦИ П ЛИ НАМ) «ХИМИЯ» И «ФИЗИКА»

ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Пра ви ла безо пас но сти при ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са по учеб ным пред ме -
там (дис ци п ли нам) «хи мия» и «фи зи ка» в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – Пра ви ла) ус та нав ли ва ют тре бо ва ния к ме рам безо пас но сти при про ве де нии уро ков (учеб -
ных за ня тий), на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот, сти му ли рую щих, под дер жи ваю щих и фа куль -
та тив ных за ня тий, в том чис ле кур сов по вы бо ру (да лее – за ня тия), а так же оп ре де ля ют обя зан -
но сти уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния по обес пе че нию безо -
пас но го про ве де ния та ких за ня тий по учеб ным пред ме там (дис ци п ли нам) «хи мия» и «фи зи ка».

2. Пра ви ла яв ля ют ся обя за тель ны ми для вы пол не ния уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния не за -
ви си мо от форм соб ст вен но сти и ве дом ст вен ной под чи нен но сти, осу ще ст в ляю щи ми дея тель -
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ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и учи ты ва ют ся при про ек ти ро ва нии, строи тель -
ст ве, ре кон ст рук ции и их экс плуа та ции.

3. За соз да ние здо ро вых и безо пас ных ус ло вий при про ве де нии за ня тий ру ко во ди тель уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния, за ве дую щий ка фед рой, ка би не том, ла бо ра то ри ей, пре по да ва тель,
учи тель не сут пер со наль ную от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

4. Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния обес пе чи ва ет:
ор га ни за цию об ра зо ва тель но го про цес са по учеб ным пред ме там «хи мия» и «фи зи ка»

толь ко в спе ци аль но обо ру до ван ных ка би не тах (ла бо ра то ри ях), изо ли ро ван ных от учеб -
но-про из вод ст вен ных мас тер ских, спор тив ных и ак то вых за лов, по ме ще ний пи ще бло ка, по -
ме ще ния ко то рых со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
за ви си мо сти от ти па уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

здо ро вые и безо пас ные ус ло вия обу чаю щих ся при ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са;
здо ро вые и безо пас ные ус ло вия тру да ра бот ни ков;
про ве де ние за ве дую щим ка фед рой, ка би не том, ла бо ра то ри ей, пре по да ва те лем, учи те лем

ин ст рук та жа по ох ра не тру да с ла бо ран том;
про хо ж де ние за ве дую щим ка фед рой, ка би не том, ла бо ра то ри ей, пре по да ва те лем, учи те -

лем про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да в ко мис сии уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ре ше -
ние ко то рой оформ ля ет ся про то ко лом в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пра ви ла ми обу че ния безо -
пас ным ме то дам и прие мам ра бо ты, про ве де ния ин ст рук та жа и про вер ки зна ний по во про сам
ох ра ны тру да, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 164 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 22, 8/10510);

раз ра бот ку и ут вер жде ние ин ст рук ций по ох ра не тру да для ла бо ран та.
5. Ин ст рук ции по ох ра не тру да раз ра ба ты ва ют ся на ос но ва нии при ка за ру ко во ди те ля уч -

ре ж де ния об ра зо ва ния ра бот ни ком, обес пе чи ваю щим об ра зо ва тель ный про цесс по учеб ным
пред ме там «хи мия» и «фи зи ка», в со от вет ст вии с По ряд ком раз ра бот ки, со гла со ва ния и ут -
вер жде ния ин ст рук ций по ох ра не тру да, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по тру ду и со ци аль ной за щи те на се ле ния от 14 ию ля 1994 г.
№ 82 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1994 г., № 10).

6. За ве дую щий ка фед рой, ка би не том, ла бо ра то ри ей, пре по да ва тель, учи тель обя за ны:
обес пе чить на хо ж де ние на вид ном мес те на гляд ных по со бий по по жар ной безо пас но сти и

ока за нию пер вой дов ра чеб ной по мо щи в ви де пла ка тов, ма ке тов;
не ре же од но го раза в шесть ме ся цев про во дить с ла бо ран том по втор ный ин ст рук таж по

ох ра не тру да. Ин ст рук таж оформ лять в жур на ле ре ги ст ра ции ин ст рук та жей по ох ра не тру да
в по ряд ке, оп ре де лен ном Пра ви ла ми обу че ния безо пас ным ме то дам и прие мам ра бо ты, про -
ве де ния ин ст рук та жа и про вер ки зна ний по во про сам ох ра ны тру да;

пе ред про ве де ни ем за ня тий в ка би не те (ла бо ра то рии) ви зу аль но про ве рить ис прав ность
обо ру до ва ния, вен ти ля ции, сис те мы элек три че ско го пи та ния;

в слу чае об на ру же ния не ис прав но стей в те че ние ра бо че го дня до ло жить об этом ру ко во ди -
те лю или за мес ти те лю ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния. Про во дить за ня тия в ка би не -
те (ла бо ра то рии) до уст ра не ния вы яв лен ных не ис прав но стей за пре ща ет ся;

оз на ко мить обу чаю щих ся, за ни маю щих ся в ка би не тах хи мии и (или) фи зи ки, с тре бо ва -
ния ми безо пас но сти при про ве де нии за ня тия по учеб ным пред ме там (дис ци п ли нам) «хи мия» 
и «фи зи ка»;

пе ред на ча лом вы пол не ния ла бо ра тор ной ра бо ты, экс пе ри мен таль но го ис сле до ва ния, де -
мон ст ра ци он но го опы та по учеб ным пред ме там (дис ци п ли нам) «хи мия» и «фи зи ка» обес пе -
чить обу че ние безо пас ным прие мам их про ве де ния. За пись об обу че нии безо пас ным прие мам
вы пол не ния ла бо ра тор ной ра бо ты, экс пе ри мен таль но го ис сле до ва ния, де мон ст ра ци он но го
опы та осу ще ст вить в класс ном жур на ле в гра фе «Те ма уро ка».

При ис поль зо ва нии для про ве де ния за ня тий по учеб но му пред ме ту «хи мия» ре ак ти вов, от -
но ся щих ся к 1, 2 и 3-му клас сам опас но сти и пе ре чис лен ных в пе реч не хи ми че ских ре ак ти вов,
тре бую щих осо бо го об ра ще ния при их хра не нии и ис поль зо ва нии, со глас но при ло же нию 1 к на -
стоя щим Пра ви лам, про вер ка зна ний по безо пас но сти оформ ля ет ся про то ко лом по фор ме со -
глас но при ло же нию 2. Про то кол, ут вер жден ный ру ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, под -
пи сан ный учи те лем, пре по да ва те лем, оз на ча ет до пуск обу чаю ще го ся к са мо стоя тель но му вы -
пол не нию ла бо ра тор ной ра бо ты экс пе ри мен таль но го ис сле до ва ния, де мон ст ра ци он но го опы та;

обес пе чить:
при ме не ние ла бо ран том и обу чаю щи ми ся средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, пе ре чис лен -

ных в пунк те 40 на стоя щих Пра вил;
ис клю че ние об ра зо ва ния и вы де ле ния ток си че ских ве ществ, пы ли;
гер ме тич ность и проч ность ис поль зуе мо го обо ру до ва ния;
про ве де ние ра цио наль ной пла ни ров ки на хо дя ще го ся в по ме ще нии обо ру до ва ния.
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7. Ла бо рант обя зан пе ред про ве де ни ем ла бо ра тор ной ра бо ты (экс пе ри мен таль но го ис сле -
до ва ния, де мон ст ра ци он но го опы та) про ве рить:

под хо ды к сред ст вам по жа ро ту ше ния, кра нам вы клю че ния га за и во ды, вы тяж ным шка -
фам и элек тро щи там;

пра виль ность сбор ки ла бо ра тор ных ус та но вок;
со от вет ст вие тре бо ва ни ям ис поль зуе мых ве ществ, ука зан ным в опи са нии ра бо ты;
при не об хо ди мо сти вы дать обу чаю щим ся сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты глаз, ор га нов 

ды ха ния, кож ных по кро вов;
по окон ча нии за ня тий:
уб рать на гляд ные по со бия, при бо ры, от клю чить элек тро обо ру до ва ние;
про ве рить во до про вод ные кра ны, за крыть две ри ка би не та (ла бо ра то рии).
Не до пус ка ет ся вы пол не ние функ ций ла бо ран та обу чаю щи ми ся уч ре ж де ний об ра зо ва ния.
8. При воз ник но ве нии не сча ст но го слу чая за ве дую щий ка фед рой, ка би не том, ла бо ра то -

ри ей, пре по да ва тель, учи тель, ла бо рант обя за ны при нять ме ры по пре дот вра ще нию воз дей -
ст вия трав ми рую ще го фак то ра на по тер пев ше го, вы зо ву на ме сто про ис ше ст вия ме ди цин -
ских ра бот ни ков или дос тав ке по тер пев ше го в ор га ни за цию здра во охра не ния.

Рас сле до ва ние не сча ст ных слу ча ев осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с Пра ви ла ми рас сле до ва -
ния и уче та не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, ут вер жден -
ны ми по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2004 г. № 30
«О рас сле до ва нии и уче те не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва -
ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 8, 5/13691), и
Ин ст рук ци ей о рас сле до ва нии и уче те не сча ст ных слу ча ев с обу чаю щи ми ся и вос пи тан ни ка ми,
ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ав гу ста
2003 г. № 58 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 95,
8/9925).

9. К ра бо те в ка би не тах (ла бо ра то ри ях) до пус ка ют ся за ве дую щий ка би не том, пре по да ва -
тель, учи тель, ла бо рант, имею щие со от вет ст вую щую ква ли фи ка цию, про шед шие про вер ку
зна ний по во про сам ох ра ны тру да.

10. Ла бо рант ра бо та ет под ру ко во дством за ве дую ще го ка би не том, пре по да ва те ля, учи те -
ля и от ве ча ет за со хра не ние про ти во по жар но го ин вен та ря, пра виль ность хра не ния при бо ров
и ап па ра ту ры, их про фи лак ти че ское об слу жи ва ние и свое вре мен ную под го тов ку для де мон -
ст ра ци он ных опы тов, ла бо ра тор ных и прак ти че ских ра бот.

11. За пре ща ет ся ис поль зо вать ка би нет (ла бо ра то рию) хи мии и (или) фи зи ки в ка че ст ве
учеб но го клас са, ау ди то рии для про ве де ния за ня тий по дру гим учеб ным пред ме там (дис ци п -
ли нам), групп про длен но го дня, кро ме вне класс ных за ня тий (круж ка, фа куль та ти ва) по
учеб ным пред ме там (дис ци п ли нам) «хи мия» и «фи зи ка».

12. До пуск обу чаю щих ся в ка би нет (ла бо ра то рию) и во вспо мо га тель ные по ме ще ния (пре па -
ра тор ские, кла до вые) осу ще ст в ля ет ся с раз ре ше ния пре по да ва те ля, учи те ля, ла бо ран та.

13. В слу чае воз ник но ве ния по жа ра дей ст вия ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния
долж ны быть на прав ле ны на обес пе че ние безо пас но сти обу чаю щих ся, ра бот ни ков и их эва -
куа цию в со от вет ст вии с Пра ви ла ми по жар ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь для уч ре -
ж де ний и ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния. ППБ 2.27-2005, ут вер жден ны ми при ка зом Ми -
ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 2005 г. № 192.

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, ОСНАЩЕНИЮ И ОБОРУДОВАНИЮ КАБИНЕТОВ

(ЛАБОРАТОРИЙ) ХИМИИ И ФИЗИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

14. По ме ще ния ка би не тов (ла бо ра то рий) хи мии и фи зи ки долж ны со от вет ст во вать тре бо -
ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в за ви си мо сти от ти па уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния.

15. Ка би не ты (ла бо ра то рии) хи мии и фи зи ки долж ны быть изо ли ро ва ны от учеб но-про из -
вод ст вен ных мас тер ских, спор тив ных и ак то вых за лов, по ме ще ний пи ще бло ка.

16. Ка би не ты (ла бо ра то рии) хи мии и фи зи ки обо ру ду ют ся спе ци аль ной ме бе лью в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов: сто ла ми уче ни че ски ми 
ла бо ра тор ны ми, сто ла ми де мон ст ра ци он ны ми, стуль я ми, ме тал ли че ски ми сей фа ми для
хра не ния ре ак ти вов.

17. Ра бо чие сто лы и вы тяж ные шка фы в ка би не тах (ла бо ра то ри ях) хи мии, пред на зна -
чен ные для ра бо ты с по жа ро- и взры во опас ны ми ве ще ст ва ми, долж ны быть по кры ты не го рю -
чим ма те риа лом, а при ра бо те с ки сло та ми, ще ло ча ми и дру ги ми хи ми че ски ак тив ны ми ве -
ще ст ва ми – ма те риа ла ми, стой ки ми к их воз дей ст вию, а так же долж ны быть обо ру до ва ны
бор ти ка ми вы со той 20 мм.

18. Ка ж дый обу чаю щий ся обес пе чи ва ет ся учеб ным ме стом в со от вет ст вии с его рос том,
со стоя ни ем здо ро вья, зре ния и слу ха.
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19. В ка би не тах хи мии и фи зи ки экс плуа ти ру ют ся вен ти ля ци он ные сис те мы, пол но стью
про шед шие пред пус ко вые ис пы та ния и имею щие ин ст рук цию по экс плуа та ции, пас порт,
жур на лы ре мон та и экс плуа та ции.

Вен ти ля ци он ные сис те мы долж ны про хо дить про вер ку со стоя ния и проч но сти сте нок и
эле мен тов кре п ле ния воз ду хо во дов, вен ти ля ци он ных уст ройств и очи ст ных со ору же ний в
сро ки, ус та нов лен ные ад ми ни ст ра ци ей уч ре ж де ния об ра зо ва ния, но не ре же 1 раза в год.

20. Вен ти ля ци он ные сис те мы в ка би не тах (ла бо ра то ри ях), в ко то рых про во дят ся ра бо ты
с ве ще ст ва ми, вы зы ваю щи ми кор ро зию, вы пол ня ют ся из ан ти кор ро зи он ных ма те риа лов
или име ют ан ти кор ро зий ные по кры тия.

21. Вы тяж ные шка фы, в ко то рых про во дят ся ра бо ты, со про во ж даю щие ся вы де ле ни ем
вред ных и го рю чих па ров и га зов, долж ны быть обо ру до ва ны верх ни ми и ниж ни ми от со са ми,
а так же бор ти ка ми, пре дот вра щаю щи ми рас те ка ние жид ко сти. Вы тяж ной шкаф из нут ри
дол жен быть об ли цо ван лег ко мою щим ся хи ми че ски стой ким по кры ти ем.

22. Створ ки или двер цы вы тяж но го шка фа долж ны под ни мать ся и опус кать ся в вер ти каль -
ном на прав ле нии. Во вре мя ра бо ты их сле ду ет дер жать за кры ты ми (опу щен ны ми) с не боль шим
за зо ром вни зу для тя ги. От кры вать створ ки и (или) двер цы раз ре ша ет ся толь ко на вре мя об слу -
жи ва ния при бо ров и ус та но вок, при под ня тые створ ки проч но ук ре п ля ют ся при спо соб ле ния ми, 
ис клю чаю щи ми их не ожи дан ное па де ние.

23. Ме тал ли че ские де та ли вы тяж ных шка фов, а так же ме тал ли че ские тру бо про во ды
долж ны иметь ан ти кор ро зий ное по кры тие.

24. Ка би не ты (ла бо ра то рии) и по ме ще ния для ла бо ран тов долж ны быть обо ру до ва ны во -
до про во дом. Один во до про вод ный кран обо ру ду ет ся на сад кой для смы ва с ко жи ед ких ве -
ществ, а на дру гой кран на де ва ет ся ре зи но вая труб ка с на сад кой для про мы ва ния глаз.

25. Тру бо про во ды го ря чей и хо лод ной во ды ок ра ши ва ют ся со от вет ст вен но в крас ный и
си ний цвет, га за – в жел тый.

26. Ото пле ние, вен ти ля ция и кон ди цио ни ро ва ние воз ду ха в ка би не тах (ла бо ра то ри ях) и
по ме ще ни ях для ла бо ран тов осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов.

27. Воз ду хо об мен, тем пе ра тур ный ре жим и влаж ность воз ду ха в по ме ще ни ях ка би не тов
(ла бо ра то рий) долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов.

28. По ме ще ния ка би не тов (ла бо ра то рий) во вре мя пе ре мен не об хо ди мо про вет ри вать. Пе -
ред на ча лом уро ков, за ня тий и по их окон ча нии, а так же ме ж ду сме на ми про во дить сквоз ное
про вет ри ва ние. В те п лые дни це ле со об раз но про во дить за ня тия при от кры тых фра му гах или
фор точ ках.

29. Для обес пе че ния нор маль но го тем пе ра тур но-влаж но ст но го ре жи ма за пре ща ет ся ок леи -
вать и за би вать фра му ги и фор точ ки. От кры ва ние фра муг или фор то чек долж но про из во дить ся
ме ха ни че ски ми при во да ми.

30. Ок на ка би не тов (ла бо ра то рий) долж ны на хо дить ся в ис прав ном со стоя нии. С на сту п -
ле ни ем зи мы при не об хо ди мо сти их уте п лять.

31. Ка би не ты (ла бо ра то рии) долж ны иметь ес те ст вен ное и ис кус ст вен ное ос ве ще ние, со -
от вет ст вую щее тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

32. В ка че ст ве солн це за щит ных уст ройств не об хо ди мо ис поль зо вать в ка би не тах (ла бо ра -
то ри ях) хи мии и фи зи ки жа лю зи, што ры, об ла даю щие дос та точ ной сте пе нью све то про пус ка -
ния и хо ро ши ми све то рас сеи ваю щи ми свой ст ва ми. За пре ща ет ся ис поль зо вать на ок нах в ка -
би не тах (ла бо ра то ри ях) хи мии и фи зи ки што ры с де ко ра тив ной це лью.

33. Стек ла окон с на руж ной сто ро ны очи ща ют ся от пы ли и гря зи 3–4 раза в год, а с внут -
рен ней сто ро ны – еже ме сяч но. В це лях обес пе че ния безо пас но сти очи ще ние окон от пы ли и
гря зи обу чаю щи ми ся не до пус ка ет ся.

34. При ме не ние от кры тых ламп на ка ли ва ния для ос ве ще ния ка би не тов (ла бо ра то рий)
хи мии и фи зи ки не до пус ка ет ся. Ис поль зо ва ние не ис прав ных элек тро све тиль ни ков и све -
тиль ни ков с ис тек шим сро ком экс плуа та ции за пре ща ет ся.

35. Элек тро све тиль ни ки долж ны очи щать ся по ме ре за гряз не ния, но не ре же 1 раза в три
ме ся ца. Сме на ламп и очи ст ка све тиль ни ков от гря зи про из во дят ся пер со на лом, об слу жи -
ваю щим элек тро ус та нов ки.

36. Элек тро обо ру до ва ние ка би не та (ла бо ра то рии) долж но быть за зем ле но (за ну ле но).
37. Ис поль зуе мые в ка би не тах (ла бо ра то ри ях) хи мии и фи зи ки де мон ст ра ци он ные и ла -

бо ра тор ные элек тро ус та нов ки долж ны быть в ис прав ном со стоя нии и со от вет ст во вать тре бо -
ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов. При ме нять са мо дель ные элек тро ус та -
нов ки и по да вать на ла бо ра тор ные сто лы на пря же ние пе ре мен но го то ка вы ше 42 В и по сто ян -
но го вы ше 110 В за пре ща ет ся.

38. То ко ве ду щие час ти элек три че ских при бо ров долж ны быть изо ли ро ва ны.

№ 8/19618 -39- 29.10.2008



39. Про вер ка со стоя ния элек три че ских се тей, элек тро при бо ров и элек тро обо ру до ва ния,
ис поль зуе мых при ор га ни за ции за ня тий, осу ще ст в ля ет ся ли цом, от вет ст вен ным за элек тро -
хо зяй ст во уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

40. В ка би не тах (ла бо ра то ри ях) хи мии долж ны быть сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты,
вклю чая:

сред ст ва за щи ты ор га нов зре ния, пол но стью за кры тые с не пря мой вен ти ля ци ей (для за -
щи ты глаз от брызг жид ко стей и твер дых час тиц);

ха ла ты из хлоп ча то бу маж ной тка ни, фар тук, из го тов лен ный из хи ми че ски стой ко го ма -
те риа ла. Ха лат дол жен за сте ги вать ся толь ко спе ре ди, ман же ты ру ка вов долж ны быть на пу -
го ви цах. Дли на ха ла та – ни же ко лен;

пер чат ки для за щи ты рук от ки слот и ще ло чей сред ней кон цен тра ции и ор га ни че ских
рас тво ри те лей.

41. При вы пол не нии ла бо ра тор ных ра бот с ве ще ст ва ми, вы зы ваю щи ми раз дра же ние
кож ных по кро вов, сле ду ет при ме нять про фи лак ти че ские пас ты и ма зи, а так же смы ваю щие
и обез вре жи ваю щие сред ст ва, вы да ча ко то рых про из во дит ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
Пра вил обес пе че ния ра бот ни ков смы ваю щи ми и обез вре жи ваю щи ми сред ст ва ми, ут вер -
жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ап ре ля 2000 г.
№ 70 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 51, 8/3484).

42. Ка би не ты (ла бо ра то рии) хи мии и фи зи ки долж ны быть ос на ще ны:
ап теч ка ми пер вой ме ди цин ской по мо щи уни вер саль ны ми, уком плек то ван ны ми в со от -

вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва -
ря 2007 г. № 4 «Об ут вер жде нии пе реч ней вло же ний, вхо дя щих в ап теч ки пер вой ме ди цин -
ской по мо щи, и по ряд ке их ком плек та ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 68, 8/15904), пла ка та ми по по жар ной безо пас но сти и ока за нию
пер вой ме ди цин ской по мо щи;

пер вич ны ми сред ст ва ми по жа ро ту ше ния.
43. В ка би не тах хи мии и фи зи ки долж ны быть ин ст рук ции по ох ра не тру да для ла бо ран та 

на от дель ные ви ды ра бот и по по жар ной безо пас но сти, жур нал ре ги ст ра ции ин ст рук та жа по
ох ра не тру да, таб лич ка с ука за ни ем фа ми лии от вет ст вен но го за по жар ную безо пас ность, но -
мер те ле фо на по жар ной служ бы.

44. При об ре тае мые для ка би не тов (ла бо ра то рий) хи мии и фи зи ки обо ру до ва ние и хи ми -
че ские ре ак ти вы, под ле жа щие обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, долж ны со про во ж дать ся со от вет ст вую щи ми до ку мен та ми об оцен ке со от вет ст вия
тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там.

ГЛАВА 3
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И УНИЧТОЖЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ

45. Хра не ние хи ми че ских ре ак ти вов обес пе чи ва ет ся ис хо дя из их фи зи ко-хи ми че ских и
по жа ро опас ных свойств.

Для хи ми че ских ре ак ти вов раз лич ных свойств обес пе чи ва ет ся их раз дель ное хра не ние.
Хра нить в зда нии уч ре ж де ния об ра зо ва ния взрыв ча тые и са мо воз го раю щие ся ве ще ст ва

за пре ща ет ся.
46. За ве дую щий ка фед рой, ка би не том, пре по да ва тель, учи тель ут вер жда ют опись ре ак -

ти вов с ука за ни ем раз ре шен ных для хра не ния мак си маль ных масс или объ е мов ре ак ти вов и
раз ме ща ют ее на внут рен ней сто ро не двер цы шка фа и (или) сей фа, пред на зна чен ных для хра -
не ния ре ак ти вов.

47. Ве ще ст ва, вы де ляю щие при взаи мо дей ст вии с во дой лег ко вос пла ме няю щие ся га зы,
долж ны хра нить ся в ла бо рант ской в ме тал ли че ском шка фу, обо ру до ван ном за пи раю щи ми
уст рой ст ва ми.

48. Лег ко вос пла ме няю щие ся жид ко сти долж ны хра нить ся в ла бо рант ской в ме тал ли че -
ском ящи ке.

49. Лег ко вос пла ме няю щие ся твер дые ве ще ст ва долж ны хра нить ся в ла бо рант ской в ме -
тал ли че ском шка фу для ре ак ти вов, обо ру до ван ном за пи раю щи ми уст рой ст ва ми. Ре ак ти вы,
от но ся щие ся к лег ко вос пла ме няю щим ся твер дым ве ще ст вам, не раз ре ша ет ся изы мать из за -
во дской та ры (ме тал ли че ско го кон тей не ра).

50. Вос пла ме няю щие, окис ляю щие ре ак ти вы долж ны хра нить ся в ла бо рант ской в шка -
фу от дель но от дру гих ре ак ти вов.

51. Ве ще ст ва, об ла даю щие по вы шен ной фи зио ло ги че ской ак тив но стью долж ны хра -
нить ся в ла бо рант ской в сей фе или ящи ке, обо ру до ван ном за пи раю щи ми уст рой ст ва ми.

52. Хи ми че ские ве ще ст ва, спо соб ные к са мо воз го ра нию при кон так те с воз ду хом, во дой,
го рю чи ми ве ще ст ва ми или спо соб ные об ра зо вы вать взрыв ча тые сме си, хра нят ся в ус ло ви ях,
пол но стью ис клю чаю щих воз мож ность та ко го кон так та.

53. Силь но дей ст вую щие окис ли те ли хра нят ся в пол ной изо ля ции от дру гих ве ществ и ре -
ак ти вов. Стел ла жи для их раз ме ще ния долж ны быть вы пол не ны из не го рю чих ма те риа лов.
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54. При хра не нии азот ной и сер ной ки слот долж ны быть при ня ты ме ры к не до пу ще нию
со при кос но ве ния их с дре ве си ной, со ло мой и про чи ми ве ще ст ва ми ор га ни че ско го про ис хо ж -
де ния.

55. Стек лян ные ем ко сти со ще ло ча ми и ки сло та ми сле ду ет хра нить в де ре вян ных или
дру гих проч ных об ре шет ках. Про стран ст во ме ж ду бу ты лью и об ре шет кой за пол ня ет ся упа -
ко воч ным ма те риа лом, пред ва ри тель но про пи тан ным ог не за щит ны ми ве ще ст ва ми.

56. В по ме ще ни ях, где хра нят ся ки сло ты или ще ло чи, не об хо ди мо иметь со от вет ст вую -
щие ней тра ли зую щие ве ще ст ва (мел, из весть, со ду и дру гие).

57. Сла бые рас тво ры ки слот и ще ло чей хра нят ся в тол сто стен ной стек лян ной по су де на
хи ми че ски стой ких под до нах в ниж них сек ци ях вы тяж но го шка фа или в спе ци аль ном шка -
фу с ес те ст вен ной вен ти ля ци ей.

58. Ре ак ти вы в пер вич ной та ре хра нят ся в по ме ще нии для ла бо ран та ли бо на скла де. Раз -
ре ша ет ся раз ме щать пер вич ную та ру во вто рич ной.

59. При на ли чии у ре ак ти ва или рас тво ра ог не опас ных, ядо ви тых и взры во опас ных свойств
на та ре долж на быть сде ла на до пол ни тель ная (ни же ос нов ной) эти кет ка с над пи сью: «Ог не опас -
но» (крас ная), «Яд» (жел тая), «Взры во опас но» (го лу бая), «Бе речь от ог ня» (зе ле ная).

60. За пре ща ет ся хра нить рас тво ры ще ло чей в стек лян ных со су дах с при тер ты ми проб ка -
ми, а лег ко вос пла ме няю щие ся жид ко сти (да лее – ЛВЖ) и го рю чие жид ко сти (да лее – ГЖ) – в
со су дах из по ли мер ных ма те риа лов.

61. Со су ды с ЛВЖ и ГЖ раз ме ща ют ся в пе ре нос ном ме тал ли че ском ящи ке. Дно ящи ка
по кры ва ет ся сло ем пес ка тол щи ной не ме нее 50 мм. Ме тал ли че ский ящик ос на ща ет ся верх -
ней крыш кой и ме тал ли че ски ми руч ка ми по бо кам, ок ра ши ва ет ся свет лой крас кой, на
крыш ке сна ру жи на но сит ся знак опас но сти. Ящик ус та нав ли ва ет ся не бли же двух мет ров от
на гре ва тель ных при бо ров. Раз ре ша ет ся вме сто ука зан но го ме тал ли че ско го ящи ка ис поль зо -
вать лю бые проч ные пе ре нос ные ме тал ли че ские со су ды.

62. Спирт мо жет хра нить ся в ка би не те (ла бо ра то рии) вме сте с ЛВЖ.
63. Ма ло опас ные ве ще ст ва и безо пас ные ве ще ст ва мо гут хра нить ся в ка би не те или в ла бо -

рант ской в обо ру до ван ных за пи раю щи ми ся уст рой ст ва ми шка фах или сей фах.
64. В шка фу или сей фе хи ми че ские ре ак ти вы для хра не ния раз ме ща ют ся в сле дую щем

по ряд ке:
на верх ней пол ке шка фа и (или) сей фа долж ны хра нить ся: бром, ам мо ния би хро мат, ба -

рия гид ро ксид, ба рия нит рат, ба рия хло рид, ка лия гид ро ксид, ка лия би хро мат, ка лия ро да -
нид, ка лия хро мат, ко баль та суль фат, на трия суль фид де вя ти вод ный, на трия фто рид, на -
трия гид ро ксид, ни ке ля суль фат, се реб ра нит рат, цин ка суль фат, цин ка хло рид, йод кри -
стал ли че ский;

на ниж ней пол ке шка фа или сей фа долж ны хра нить ся: хлор ме тан, ди хло рэ тан, фе нол,
ани лин, ани ли на суль фат (хло рид), спир ты.

65. Вы да ча обу чаю щим ся ре ак ти вов для опы тов про из во дит ся в мас сах и объ е мах, не пре -
вы шаю щих не об хо ди мые для дан но го экс пе ри мен та, а рас тво ров – с мас со вой до лей ве ще ст ва 
не вы ше 0,1 (10 %).

66. За пре ща ет ся вы бра сы вать в ка на ли за цию ре ак ти вы, сли вать их рас тво ры, ЛВЖ и
ГЖ. От ра бо тан ные ЛВЖ и ГЖ раз ре ша ет ся хра нить вме сте с ис ход ны ми ре ак ти ва ми до по -
сле дую ще го их унич то же ния (сжи га ния) в сле дую щем по ряд ке:

от хо ды ЛВЖ и ГЖ объ е мом не бо лее 0,5 л сжи гать на воз ду хе не ме нее 1 раза в ме сяц в мес -
те, со гла со ван ном с по жар ной ава рий но-спа са тель ной служ бой;

жид кость на ли вать в ме тал ли че ский или фар фо ро вый со суд вме сти мо стью не ме нее 1 л,
по ме щен ный в ям ку глу би ной не ме нее 3/4 вы со ты со су да или за фик си ро ван ный от па де ния
иным спо со бом;

рас по ло жить ся от но си тель но со су да та ким об ра зом, что бы ве тер дул в спи ну, и ме тал ли -
че ским пру том дли ной не ме нее 1,5 м с фа ке лом на кон це под жечь со дер жи мое со су да.

67. При вы пол не нии ра бот, на зван ных в пунк те 66, не об хо ди мо ис поль зо вать пер чат ки и
за щит ные оч ки.

68. Сжи га ние (унич то же ние) ЛВЖ и ГЖ осу ще ст в ля ет ся ла бо ран том или пре по да ва те -
лем, учи те лем хи мии.

69. От ра бо тан ные вод ные рас тво ры сле ду ет со би рать не за ви си мо от их про ис хо ж де ния в
за кры ваю щий ся стек лян ный со суд вме сти мо стью не ме нее 3 лит ров. По сле то го, как он на -
пол нит ся на 4/5, про ве рить рН и ней тра ли зо вать жид кость до рН = 7–7,5 твер ды ми кар бо на -
та ми на трия или ка лия. Жид кость сле ду ет вы ли вать и унич то жать в мес тах, со гла со ван ных с 
са ни тар ной ин спек ци ей и по жар ной ава рий но-спа са тель ной служ бой.

70. За пре ща ет ся хра нить ре ак ти вы в та ре без эти ке ток, с над пи ся ми, сде лан ны ми на
преж них эти кет ках или сде лан ны ми ка ран да шом по стек лу.

Ес ли эти кет ка уте ря на, а иден ти фи ци ро вать со дер жи мое не пред став ля ет ся воз мож ным,
по след нее под ле жит унич то же нию в сле дую щем по ряд ке:
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рас тво ры ис пы тать до бав ле ни ем суль фат-ио на на на ли чие вы со ко ток сич ных ио нов Ва+2 и
Рb+2. Ес ли оса док вы па да ет, до бав лять суль фат-ио ны до пре кра ще ния вы па де ния осад ка.
Оса док от де лить де кан та ци ей и вы бро сить с твер ды ми от хо да ми, жид кость слить в ка на ли за -
цию. Ес ли при до бав ле нии суль фат-ио на оса док не вы па да ет, слить рас твор в со суд для хра не -
ния от ра бо тан ных рас тво ров;

про бу твер до го ре ак ти ва на кон чи ке но жа рас тво рить в во де и ис пы тать на на ли чие ио нов
ба рия и свин ца. Ес ли ре ак тив не да ет ре ак ции на эти ио ны и хо ро шо рас тво рим в во де, пе ре -
вес ти его в рас твор пол но стью и слить в со суд для от ра бо тан ных рас тво ров;

ес ли ре ак тив в во де прак ти че ски не рас тво рим, его мож но вы бро сить с твер ды ми от хо да ми;
пло хо рас тво ри мые в во де ре ак ти вы об ра ба ты ва ют из быт ком те п лой во ды, пе ре во дят пол -

но стью в рас твор и сли ва ют его в ка на ли за цию.
71. Жид ко сти ор га ни че ско го про ис хо ж де ния, об ла даю щие ха рак тер ным за па хом (в от -

ли чие от вод ных рас тво ров со лей, ки слот или ще ло чей), сли ва ют в со суд для хра не ния от ра -
бо тан ных ЛВЖ и унич то жа ют в по ряд ке, оп ре де ляе мом пунк том 66 на стоя щих Пра вил.

72. В слу чае про ли ва вод ных рас тво ров ки сло ты или ще ло чи ме сто про ли ва за сы па ет ся
су хим пес ком или су хой из мель чен ной гли ной, сов ком ад сор бент пе ре ме ща ет ся от кра ев про -
ли ва к се ре ди не, со би ра ет ся в по ли эти ле но вый ме шо чек, за вя зы ва ет ся плот но и вы но сит ся с
твер ды ми от хо да ми из ка би не та в спе ци аль но от ве ден ное для это го ме сто. Ме сто про ли ва об -
ра ба ты ва ет ся ней тра ли зую щим рас тво ром, а за тем про мы ва ет ся во дой.

73. При про ли ве ЛВЖ и дру гих ор га ни че ских ре ак ти вов не об хо ди мо:
до 0,05 лит ра – по га сить от кры тый огонь (спир тов ки, га зо вые го рел ки) во всем по ме ще -

нии и про вет рить это по ме ще ние;
бо лее 0,1 лит ра – уда лить обу чаю щих ся из по ме ще ния, по га сить от кры тый огонь и от клю -

чить сис те му элек тро снаб же ния уст рой ст вом вне ком на ты.
Жид кость за сы пать су хим пес ком или опил ка ми, влаж ным ад сор бен том, пе ре ме щать де -

ре вян ным сов ком или с по мо щью до ще чек в за кры ваю щую ся та ру и обез вре жи вать в тот же
день.

74. До пол но го ис чез но ве ния за па ха раз ли той жид ко сти ра бо ту в по ме ще нии во зоб нов -
лять за пре ща ет ся.

75. Элек тро при бо ры и дру гие при бо ры ка би не та (ла бо ра то рии) хи мии раз ме ща ют ся в
шка фах под зам ком в за щит ных чех лах из по ли мер ных ма те риа лов.

76. За пре ща ет ся хра нить лю бое обо ру до ва ние на шка фах в не по сред ст вен ной бли зо сти от
ре ак ти вов и рас тво ров.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ И ОБОРУДОВАНИЯ

77. При про ве де нии ра бот по сбор ке и соз да нию при бо ров из стек ло ма те риа лов и по су ды
(на при мер, встав ка стек лян ных тру бок и стек лян ных па ло чек в проб ки, со еди не ние их с ре -
зи но вы ми шлан га ми) не об хо ди мо со блю дать сле дую щие тре бо ва ния:

за пре ща ет ся при ме нять уси лия;
об ра бот ка стек ла про из во дит ся в за щит ных оч ках;
стек лян ные труб ки не боль шо го диа мет ра мож но ло мать толь ко по сле над ре за их спе ци -

аль ны ми но жа ми (пи лой) для рез ки стек ла, пред ва ри тель но на дев за щит ные пер чат ки или
ру ка ви цы. Ис поль зо вать для этой це ли по ло тен це за пре ща ет ся. По сле раз ло ма ост рые кон цы 
не об хо ди мо оп ла вить или об ра бо тать на ж дач ной бу ма гой;

для об лег че ния сбор ки кон цы стек лян ных тру бок опа ли ва ют ся и сма чи ва ют ся во дой или
гли це ри ном;

при со еди не нии стек лян ных тру бок с про свер лен ной проб кой сле ду ет дер жать проб ку за
бо ко вые сто ро ны од ной ру кой и на са жи вать ее на труб ку, удер жи вае мую дру гой ру кой. При
этом стек ло про во ра чи ва ют, а ко нец труб ки не дол жен упи рать ся в ла донь;

ос кол ки, об ра зо вав шие ся при рез ке или слу чай ном по вре ж де нии стек лян но го со су да, не -
об хо ди мо не мед лен но уб рать с по мо щью щет ки и сов ка;

тон ко стен ную по су ду не об хо ди мо ук ре п лять в за жи мах шта ти вов ос то рож но, слег ка по -
во ра чи вая во круг вер ти каль ной оси или пе ре ме щая вверх-вниз.

78. При пе ре ли ва нии жид ко стей ис поль зу ют во рон ку, по став лен ную в коль цо шта ти ва
над со су дом-при ем ни ком жид ко сти.

79. При на гре ва нии пред мет ных сте кол сна ча ла рав но мер но про гре ва ет ся весь пред мет, а
за тем про из во дит ся ме ст ный на грев.

80. При мы тье по су ды щет ка ми («ер ша ми») сле ду ет на прав лять дно со су да толь ко от се бя
или вниз. Для мы тья по су ды мож но при ме нять мы ло, каль ци ни ро ван ную со ду, мою щие
сред ст ва, рас твор со ды с мас со вой до лей 5–10 %, рас твор фос фа та на трия или гек са ме та фос -
фа та на трия с мас со вой до лей 10 %.
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81. При мы тье по су ды не об хо ди мо на де вать ре зи но вые пер чат ки, а в слу чае ис поль зо ва -
ния аг рес сив ных жид ко стей – на де вать за щит ную мас ку.

82. Де мон таж при бо ров, в ко то рых ис поль зо ва лись или об ра зо вы ва лись ве ще ст ва 1, 2 и
3-го клас сов опас но сти, про из во дит ся в сле дую щем по ряд ке:

ес ли в при бо рах име ют ся ос тат ки га ло ге нов (на при мер, по сле по лу че ния хло ра и ис сле до -
ва ния его от бе ли ваю щих свойств), за ли ва ют все склян ки до вер ху ней тра ли зую щим рас тво -
ром. В ши ро кий со суд, на пол нен ный этим же рас тво ром, опус ка ют со еди ни тель ные шлан ги и 
стек лян ные труб ки. По сле вы держ ки в те че ние 10 мин рас твор сли ва ют в ка на ли за цию, а со -
су ды опо лас ки ва ют чис той во дой;

со суд, в ко то ром по лу чал ся хлор взаи мо дей ст ви ем пер ман га на та ка лия или ок си да мар -
ган ца (IV) с со ля ной ки сло той, так же за пол ня ют ней тра ли зую щим рас тво ром. Жид кость из
не го сли ва ют в со суд для от ра бо тан ных рас тво ров;

для при го тов ле ния ней тра ли зую ще го рас тво ра к 1 лит ру во ды при бав ля ют 10–12 г без -
вод но го суль фи та на трия или 20–25 г ги по суль фи та на трия де ся ти вод но го (за кре пи -
тель-фик саж для фо то гра фии);

ко ло кол по сле про ве де ния под ним ре ак ции взаи мо дей ст вия йо да с алю ми ни ем опо лас ки -
ва ют этим рас тво ром до ис чез но ве ния всех кри стал лов или про ти ра ют там по ном, смо чен ным
эта но лом. В по след нем слу чае сле ду ет ра бо тать в пер чат ках;

со су ды, в ко то рых про из во ди лось сжи га ние фос фо ра и се ры в ки сло ро де, от кры ва ют в ра -
бо таю щем вы тяж ном шка фу или на от кры том воз ду хе. Со суд с ок си дом се ры (IV) опо лас ки ва -
ют со до вым рас тво ром, жид кость сли ва ют в ка на ли за цию. Со суд с ок си дом фос фо ра (V) опо -
лас ки ва ют чис той во дой и сли ва ют ее в со суд для от ра бо тан ных рас тво ров;

со суд, в ко то ром по лу чал ся уг ле во до род дей ст ви ем сер ной ки сло ты на хло рид на трия, за -
ли ва ют хо лод ной во дой и по сле рас тво ре ния осад ка сли ва ют жид кость в со суд для от ра бо тан -
ных рас тво ров. Ра бо тать сле ду ет в оч ках и пер чат ках;

при по лу че нии азот ной ки сло ты из нит ра тов ре тор ту по сле ос ты ва ния до ком нат ной тем -
пе ра ту ры за ли ва ют во дой и ос тав ля ют на 20–30 ми нут. По лу чив ший ся рас твор сли ва ют в со -
суд для от ра бо тан ных рас тво ров;

со су ды, в ко то рых про во ди лись экс пе ри мен ты с ЛВЖ и дру ги ми ор га ни че ски ми ре ак ти -
ва ми, по сле сли ва ния из них жид ко сти в со суд для от ра бо тан ных ЛВЖ про мы ва ют го ря чим
рас тво ром кар бо на тов на трия или ка лия. От ра бо тан ный рас твор сли ва ют в со от вет ст вую щий
со суд. Со дер жи мое кол бы в экс пе ри мен те по по лу че нию ди эти ло во го и ук сус но-эти ло во го
эфи ра вы ли ва ют в ши ро кий фар фо ро вый или эма ли ро ван ный со суд и под жи га ют в вы тяж -
ном шка фу жгу том из бу ма ги. По сле вы го ра ния ор га ни че ских со еди не ний и ос ты ва ния до
ком нат ной тем пе ра ту ры жид кость сли ва ют в со суд для от ра бо тан ных рас тво ров. Опе ра ции
вы пол нять в пер чат ках и оч ках;

со дер жи мое со су дов по сле экс пе ри мен тов с фе но лом и ани ли ном пе ре ме ща ют в со суд для
хра не ния от ра бо тан ных ЛВЖ. Пе ред про мы ва ни ем чис той во дой их опо лас ки ва ют со от вет -
ст вен но со до вым рас тво ром или рас тво ром сер ной ки сло ты с мас со вой до лей 10–15 %. Жид -
кость по сле опо лас ки ва ния сли ва ют в со суд для хра не ния от ра бо тан ных рас тво ров.

83. По окон ча нии экс пе ри мен та та кие при бо ры не мед лен но вы но сят ся из по ме ще ния ка -
би не та (ла бо ра то рии) в ком на ту для ла бо ран та или ста вят ся в ра бо таю щий вы тяж ной шкаф.

ГЛАВА 5
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ

84. Ла бо ра тор ные ра бо ты (опы ты), при ко то рых воз мож но за гряз не ние воз ду ха учеб ных
по ме ще ний ток сич ны ми ве ще ст ва ми, про во дят ся в ис прав ном вы тяж ном шка фу или в при -
бо рах – замк ну тых сис те мах с ад сорб ци ей или ас пи ра ци ей вы де ляю щих ся ве ществ.

85. В ка че ст ве ад сор бен тов для га зов и па ров раз ре ша ет ся при ме нять ак ти ви ро ван ный
уголь (кро ме сме си хло ра и во до ро да, ко то рая в при сут ст вии ак ти ви ро ван но го уг ля реа ги ру ет 
с взры вом), вод ные рас тво ры ки слот, ще ло чей, во ду.

86. Раз ли вать в мень шие ем ко сти кон цен три ро ван ную азот ную, сер ную, ук сус ную, му -
равь и ную, со ля ную ки сло ты, вод ный рас твор ам миа ка, а так же го то вить их рас тво ры нуж но
толь ко при вклю чен ной вен ти ля ции в вы тяж ном шка фу или на от кры том воз ду хе.

87. Для при го тов ле ния рас тво ров из твер дых ще ло чей и кон цен три ро ван ных ки слот ис -
поль зу ет ся фар фо ро вая ла бо ра тор ная по су да, ко то рая на по ло ви ну за пол ня ет ся хо лод ной во -
дой, а за тем не боль ши ми до за ми (тон кой стру ей при не пре рыв ном пе ре ме ши ва нии) до бав ля ет ся 
рас тво ряе мое ве ще ст во. При при го тов ле нии рас тво ров жид кость боль шей плот но сти не боль ши -
ми до за ми вли ва ют в жид кость мень шей плот но сти. Пе ред вне се ни ем оче ред ной пор ции жид -
кость не об хо ди мо пе ре ме шать до рас тво ре ния все го ве ще ст ва. По сле ох ла ж де ния рас твор до во -
дит ся до нуж но го объ е ма до бав ле ни ем во ды.

88. Твер дые ще ло чи рас тво ря ют ся пу тем мед лен но го при бав ле ния к во де не боль ши ми ку -
соч ка ми при не пре рыв ном пе ре ме ши ва нии об ра зую ще го ся рас тво ра. На вес ки твер дой ще ло -
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чи раз ре ша ет ся брать пла ст мас со вой или фар фо ро вой ло жеч кой. Ис поль зо вать для этой це ли
ме тал ли че ские ло жеч ки или на сы пать ще ло чи из скля нок че рез край за пре ща ет ся.

89. Для взве ши ва ния ед кие и ток сич ные ре ак ти вы по ме ща ют в фар фо ро вую вы па ри ва -
тель ную ча шу, ус та нов лен ную на ве сы. Ис поль зо вать бу ма гу для этой це ли за пре ща ет ся.

90. Рас тво ры на ли ва ют из со су дов так, что бы при на кло не эти кет ка ока зы ва лась свер ху.
Ка п лю, ос тав шую ся на гор лыш ке, сни ма ют кра ем той по су ды, ку да на ли ва ют жид кость.

91. От ра бо тан ные ки сло ты и ще ло чи со би ра ют ся раз дель но в спе ци аль ную по су ду и по сле 
ней тра ли за ции сли ва ют ся в ка на ли за цию или в спе ци аль но от ве ден ное для этих це лей ме сто.

92. Про ли тые ки сло ты или ще ло чи не мед лен но за сы па ют ся пес ком, ней тра ли зу ют ся, и
лишь по сле это го про во дит ся убор ка.

93. При ра бо те со ще лоч ны ми ме тал ла ми не до пус ка ет ся со при кос но ве ние их с во дой или
с га ло ген со дер жа щи ми со еди не ния ми в от сут ст вие рас тво ри те лей. Ра бо тать со ще лоч ны ми
ме тал ла ми в по ме ще нии, от но си тель ная влаж ность ко то ро го дли тель но пре вы ша ет 75 %, за -
пре ща ет ся.

94. Де мон ст ри ро вать взаи мо дей ст вие ще лоч ных ме тал лов и каль ция с во дой не об хо ди мо
в хи ми че ских ста ка нах ти па ВН-600, на пол нен ных не бо лее чем на 50 мм. В этом слу чае до -
пус ка ет ся де мон ст ра ция опы та без за щит ных оч ков.

95. Ре зать ще лоч ные ме тал лы (ли тий и на трий), каль ций не об хо ди мо на фильт ро валь ной
бу ма ге су хим ост рым но жом. С це лью сня тия верх не го пе ре кис но го слоя пер вич ная рез ка
ука зан ных ме тал лов про из во дит ся в ши ро ком стек лян ном со су де ти па ча ши кри стал ли за ци -
он ной под сло ем транс фор ма тор но го мас ла или ке ро си на. От хо ды (об рез ки) ще лоч ных ме тал -
лов со би ра ют ся в тол сто стен ную по су ду и пол но стью за ли ва ют ся обез во жен ным ке ро си ном
или мас лом.

96. В ка би не тах (ла бо ра то ри ях) кон цен три ро ван ные ки сло ты хра нят ся в склян ках на
про тив нях под тя гой или в ниж ней час ти вы тяж но го шка фа, ес ли там не вмон ти ро ва ны тру -
бо про во ды из ме тал ла, ко то рые под дей ст ви ем ки слот мо гут кор ро зи ро вать.

97. Хра не ние в ла бо ра то ри ях ЛВЖ с тем пе ра ту рой ки пе ния ни же 323 °К (50 °С) (ди ви нил,
изо прен, ди эти ло вый эфир и т.п.) в ко ли че ст вах, пре вы шаю щих су точ ную по треб ность, за -
пре ща ет ся.

98. ЛВЖ И ГЖ долж ны хра нить ся в ла бо ра то ри ях в тол сто стен ной стек лян ной по су де,
за кры той проб ка ми и по ме щен ной в спе ци аль ные ме тал ли че ские ящи ки с крыш ка ми, стен -
ки и дно ко то рых вы ло же ны ас бе стом.

99. Ем кость стек лян ной по су ды для ЛВЖ и ГЖ не долж на пре вы шать 1 л, при боль шей
ем ко сти по су да долж на быть снаб же на гер ме тич ны ми фут ля ра ми.

100. Ра бо ты с ЛВЖ и ГЖ про во дят ся в вы тяж ном шка фу при ра бо таю щей вен ти ля ции,
вы клю чен ных га зо вых го рел ках и элек тро на гре ва тель ных при бо рах. Вклю че ние по след них
мо жет про из во дить ся лишь для вы пол не ния не об хо ди мых тех но ло ги че ских опе ра ций в со от -
вет ст вии с раз ра бо тан ной и ут вер жден ной ин ст рук ци ей.

101. ЛВЖ и ГЖ мо гут на хо дить ся на ра бо чем мес те лишь в ко ли че ст вах, не об хо ди мых
для дан ной ра бо ты.

102. На гре ва ние и пе ре гон ка ЛВЖ про во дят ся в вы тяж ном шка фу на пред ва ри тель но на -
гре тых ба нях, за пол нен ных со от вет ст вую щим те п ло но си те лем.

103. При слу чай ных про ли вах ЛВЖ (се ро уг ле род, бен зин, ди эти ло вый эфир и др.), а так -
же при утеч ках го рю чих га зов не мед лен но вы клю ча ют ся все ис точ ни ки от кры то го ог ня,
элек тро на гре ва тель ные при бо ры. В днев ное вре мя по ме ще ние обес то чи ва ет ся вы клю че ни ем
об ще го ру биль ни ка, а при боль ших ко ли че ст вах про ли то го ве ще ст ва вы клю ча ют ся все ис -
точ ни ки от кры то го ог ня, элек тро на гре ва тель ные при бо ры и в со сед них (при ле гаю щих) по -
ме ще ни ях. Ме сто про ли ва жид ко сти за сы па ет ся пес ком, за гряз нен ный пе сок со би ра ет ся де -
ре вян ной ло пат кой или сов ком. При ме не ние сталь ных сов ков или ло па ток не до пус ка ет ся.

104. Со су ды, в ко то рых про во ди лись ра бо ты с ЛВЖ и ГЖ, по сле окон ча ния ра бо ты (экс -
пе ри мен та) не мед лен но ос во бо ж да ют ся от ос тав шей ся жид ко сти и про мы ва ют ся.

105. Ди эти ло вый эфир хра нит ся в хо лод ном по ме ще нии в по су де из тем но го стек ла изо -
ли ро ван но от дру гих ве ществ, так как при его хра не нии на све ту об ра зу ет ся взрыв ча тое ве ще -
ст во – пе рок сид эти ла.

106. Пе ред за жи га ни ем спир тов ки нуж но удо сто ве рить ся, что кор пус ее ис пра вен, фи -
тиль вы пу щен на нуж ную вы со ту и рас пу шен, а гор ло ви на и дер жа тель фи ти ля су хие.

107. Пе ре но сить за жжен ную спир тов ку с мес та на ме сто и за жи гать од ну спир тов ку от
дру гой за пре ща ет ся.

108. Га сить спир тов ку нуж но, на кры вая пла мя фи ти ля кол пач ком. За ду вать пла мя за -
пре ща ет ся.

109. В спир тов ках ис поль зу ет ся толь ко эти ло вый спирт. Поль зо вать ся ЛВЖ или дру ги -
ми ГЖ за пре ща ет ся.
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110. Бри ке ты (таб лет ки) су хо го го рю че го ис поль зу ют ся для на гре ва ния в ис клю чи тель -
ных слу ча ях. За жи гать их нуж но на ке ра ми че ских пла стин ках, ту шить – кол пач ка ми для
спир то вок или ке ра ми че ски ми ти гель ка ми. Не до го рев шие бри ке ты по сле ту ше ния уби ра ют -
ся в вы тяж ные шка фы.

111. На гре вая жид кость в про бир ке или кол бе, со суд нуж но дер жать спе ци аль ным дер -
жа те лем так, что бы от вер стие бы ло на прав ле но в сто ро ну от ли ца. Пе ред на гре ва ни ем про -
бир ки на пол ня ют жид ко стью не бо лее чем на треть. В те че ние все го про цес са на гре ва ния на -
кло нять ся над со су да ми и за гля ды вать в них за пре ща ет ся.

112. Не до пус ти мо на гре вать со су ды вы ше уров ня жид ко сти, а так же пус тые со су ды с ка п -
ля ми вла ги внут ри.

РАЗ ДЕЛ II
ОСО БЕН НО СТИ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ БЕЗО ПАС НЫХ УС ЛО ВИЙ В ХИ МИ ЧЕ СКИХ ЛА БО РА ТО РИ ЯХ ВЫС ШИХ

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ГЛАВА 6
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

113. Пло ща ди по ме ще ний ла бо ра то рий долж ны со от вет ст во вать тех ни че ским нор ма тив -
ным пра во вым ак там. Сво бод ная пло щадь ла бо ра то рии, не за ня тая ста цио нар ным обо ру до ва -
ни ем, долж на быть не ме нее 2,2 м2 на од но го обу чаю ще го ся. Об щая пло щадь хи ми че ской ла бо -
ра то рии рас счи ты ва ет ся из ус ло вия 4,5 м2 на од но го обу чаю ще го ся и мак си маль но го чис ла од но -
вре мен но за ни маю щих ся че ло век. Ми ни маль но до пус ти мая вы со та по ме ще ния – 3,3 м. Ми ни -
маль ная ши ри на про хо дов – 0,7 м. Вспо мо га тель ные по ме ще ния хи ми че ских ла бо ра то рий –
пре па ра тор ские, кла до вые, ве со вые, мо еч ные, ла бо рант ские, ас си стент ские, пре по да ва тель -
ские – долж ны рас по ла гать ся в од ном бло ке с учеб ны ми ла бо ра то рия ми.

114. По ме ще ния, пред на зна чен ные для ра бот с ве ще ст ва ми 1, 2 и 3-го клас сов опас но сти,
долж ны быть изо ли ро ва ны от дру гих по ме ще ний, иметь сис те мы вен ти ля ции, не свя зан ные с 
вен ти ля ци ей дру гих по ме ще ний.

115. По лы по ме ще ний хи ми че ских ла бо ра то рий долж ны быть из во до не про ни цае мо го и
ки сло то упор но го ма те риа ла, не скольз ки ми, об ла дать низ кой те п ло про вод но стью, обес пе чи -
вать воз мож ность влаж ной убор ки и де зин фек ции. Не до пус ка ет ся при ме не ние вор со вых по -
кры тий на ос но ве хи ми че ских во ло кон.

116. Две ри хи ми че ских ла бо ра то рий в сред ней их час ти долж ны иметь про зрач ное ос тек -
ле ние, по зво ляю щее ос мат ри вать по ме ще ние, не вхо дя в не го, и от кры вать ся в сто ро ну вы хо -
да из не го (в ко ри дор).

117. В ла бо ра то ри ях, где про во дят ся ра бо ты с ог не- и взры во опас ны ми ве ще ст ва ми,
долж ны быть два вы хо да.

118. Сред няя вы со та ла бо ра тор ных сто лов – 750–800 мм, ши ри на – 450–500 мм, дли на –
1200 мм. Сто лы обо ру ду ют ся с трех сто рон бор ти ка ми вы со той 20 мм и по кры ти ем, ус той чи -
вым к сла бым рас тво рам ки слот и ще ло чей. Де мон ст ра ци он ный стол пре по да ва те ля дол жен
иметь хи ми че ски стой кое по кры тие.

119. Про ве де ние ра бот с хи ми че ски ми ве ще ст ва ми в ла бо ра то ри ях, не обо ру до ван ных об -
ще об мен ной вен ти ля ци ей, за пре ща ет ся.

120. По ми мо об ще об мен ной вен ти ля ции ла бо ра то рии обо ру ду ют ся от дель ны ми (ав то -
ном ны ми) вен ти ля ци он ны ми уст рой ст ва ми (сис те ма ми ме ст ных от со сов) для уда ле ния воз -
ду ха из вы тяж ных шка фов.

121. В ла бо ра то ри ях, в ко то рых ра бо та ют со взры во- и по жа ро опас ны ми ве ще ст ва ми, воз -
ду хо во ды вы пол ня ют ся из не го рю чих ма те риа лов.

122. Вы тяж ные шка фы, в ко то рых про во дят ся ра бо ты, со про во ж даю щие ся вы де ле ни ем
вред ных и го рю чих па ров и га зов, обо ру ду ют ся верх ни ми и ниж ни ми от со са ми, снаб жен ны ми
за слон ка ми, ши бе ра ми, а так же бор ти ка ми, пре дот вра щаю щи ми сте ка ние жид ко сти на пол.
Вы тяж ной шкаф из нут ри об ли цо вы ва ет ся лег ко мою щим ся хи ми че ски стой ким по кры ти ем.

123. Вы тяж ные уст рой ст ва долж ны обес пе чи вать ско рость вса сы вае мо го воз ду ха в се че нии
ство рок шка фа, от кры тых на 15–20 см, в пре де лах от 0,3 до 0,7 м/с. При ра бо те с ор га ни че ски ми
и дру ги ми вред но дей ст вую щи ми ве ще ст ва ми при на хо ж де нии в ла бо ра то рии рас чет ная ско -
рость вса сы вае мо го воз ду ха в се че нии вы тяж но го шка фа долж на со став лять 1,0–1,5 м/с.

124. Створ ки (двер цы) вы тяж но го шка фа долж ны от кры вать ся и за кры вать ся толь ко в
вер ти каль ном на прав ле нии, во вре мя ра бо ты их не об хо ди мо дер жать за кры ты ми (опу щен -
ны ми) с не боль шим за зо ром вни зу для тя ги. От кры вать створ ки вы тяж но го шка фа раз ре ша -
ет ся толь ко на вре мя об слу жи ва ния при бо ров и ус та но вок. При под ня тые створ ки долж ны
проч но за кре п лять ся при спо соб ле ния ми, ис клю чаю щи ми их са мо про из воль ное па де ние.

125. Ме тал ли че ские де та ли вы тяж ных шка фов, а так же все ком му ни ка ции в це лях пре -
до хра не ния от кор ро зии пе рио ди че ски по кры ва ют ки сло то стой ким ла ком или мас ля ной
крас кой.
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126. Хи ми че ские ла бо ра то рии долж ны иметь энер го снаб же ние (пе ре мен ный, по сто ян -
ный ток), под вод ку хо лод ной и го ря чей во ды, при род но го га за. Элек тро обо ру до ва ние долж но
быть снаб же но сред ст ва ми за щи ты от ко рот ко го за мы ка ния и пе ре гру зок.

127. Под вод ка во ды осу ще ст в ля ет ся к ла бо ра тор ным и де мон ст ра ци он ным сто лам и в ла -
бо рант скую ком на ту. Во до про вод ная сеть ос на ща ет ся вен ти лем на вво де в ла бо ра то рию, а
так же вен ти ля ми пе ред раз вод кой на ря ды ла бо ра тор ных сто лов, к де мон ст ра ци он но му сто -
лу и в ла бо рант скую. Один из во до про вод ных кра нов в ла бо рант ской или ла бо ра то рии обо ру -
ду ет ся съем ной на сад кой для смы ва с ко жи ед ких ве ществ, дру гой – ре зи но вой труб кой с на -
сад кой для про мы ва ния глаз.

128. Раз вод ка ком му ни ка ций к пе ре нос ным при бо рам и не ста цио нар но му обо ру до ва нию
про из во дит ся от кры то при по мо щи гиб ких про во дов и шлан гов, ук ре п лен ных на ме тал ли че -
ских тру бо про во дах за жи ма ми (хо му та ми). Тру бо про во ды для по да чи го ря чей и хо лод ной во -
ды ок ра ши ва ют ся в го лу бой или си ний цвет, для по да чи га за – жел тый, а элек тро про вод ка –
чер ный.

129. При не дос та точ но сти об ще го ис кус ст вен но го ос ве ще ния оно до пол ня ет ся ме ст ным
ос ве ще ни ем. При ме не ние толь ко од но го ме ст но го ос ве ще ния не до пус ка ет ся. Све тиль ни ки
ме ст но го ос ве ще ния ус та нав ли ва ют так, что бы мож но бы ло при не об хо ди мо сти ме нять на -
прав ле ние све то во го по то ка. На прав ле ние све то во го по то ка ес те ст вен но го ос ве ще ния долж но 
быть ле во сто рон ним.

130. В ла бо ра то ри ях с вы де ле ни ем пы ли, вла ги, хи ми че ски ак тив ных ве ществ не об хо ди -
ма ус та нов ка спе ци аль ных пы лев ла го за щит ных све тиль ни ков. Не до пус ка ет ся ис поль зо ва -
ние от кры тых (не за щи щен ных) лю ми нес цент ных ламп.

131. Элек тро про вод ка долж на пре ду смат ри вать раз дель ное вклю че ние све тиль ни ков и
ме ст ное ос ве ще ние дос ки, а так же ро зет ки для ме ст но го ос ве ще ния.

132. Элек тро ос ве ще ние вы тяж ных шка фов обо ру ду ет ся во взры во бе зо пас ном ис пол не -
нии. Элек тро про вод ка к све тиль ни кам долж на мон ти ро вать ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния -
ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

133. Вы клю ча те ли раз ме ща ют ся вне вы тяж ных шка фов. Штеп сель ные разъ е мы ус та -
нав ли ва ют ся на тор це вой сто ро не ра бо чих сто лов и вне вы тяж ных шка фов.

134. Со про тив ле ние изо ля ции то ко ве ду щих час тей элек тро ус та но вок до пер во го ап па ра -
та мак си маль ной то ко вой за щи ты (пре до хра ни те ля, ав то ма та) со став ля ет не ме нее 0,5 МОм,
а со про тив ле ние ме ж ду за зем ляю щи ми бол та ми (вин том, шпиль кой) и ка ж дой дос туп ной
при кос но ве нию ме тал ли че ской не то ко ве ду щей ча стью из де лия, ко то рая мо жет ока зать ся
под на пря же ни ем, – не бо лее 0,1 Ом.

135. Про вер ка со стоя ния эле мен тов за зем ляю ще го уст рой ст ва, на ли чия це пи ме ж ду кон -
ту ром за зем ле ния и за зем ляю щи ми эле мен та ми, элек три че ских це пей, элек тро при бо ров и
элек тро обо ру до ва ния, из ме ре ние со про тив ле ния за зем ляю ще го уст рой ст ва про во дят ся еже -
год но ли цом, от вет ст вен ным за элек тро хо зяй ст во учеб но го за ве де ния. По ре зуль та там про -
вер ки со став ля ет ся со от вет ст вую щий акт.

136. Га зо вая сеть долж на быть пол но стью гер ме ти зи ро ва на, проч но за кре п ле на и дос туп -
на для про вер ки гер ме тич но сти. Кра ны на ли ни ях га зо- и во до снаб же ния на ра бо чих сто лах и
в вы тяж ных шка фах долж ны быть рас по ло же ны у пе ред них бор тов и ус та нов ле ны так, что бы 
ис клю ча лось их слу чай ное от кры тие.

ГЛАВА 7
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ В ЛАБОРАТОРИИ

137. Ор га ни за ция безо пас но го про ве де ния за ня тий с ис поль зо ва ни ем хи ми че ских ве -
ществ осу ще ст в ля ет ся за ве дую щим ка фед рой, ла бо ра то ри ей. За безо пас ное про ве де ние за ня -
тий в ла бо ра то рии не сет от вет ст вен ность пре по да ва тель, а за под го тов ку ла бо ра тор ных ра -
бот – ла бо рант.

138. В по ме ще ни ях ла бо ра то рии за пре ща ет ся:
мыть по лы и сте ны ке ро си ном, бен зи ном и дру ги ми ор га ни че ски ми рас тво ри те ля ми, за

ис клю че ни ем слу ча ев, спе ци аль но пре ду смот рен ных ин ст рук ци ей;
су шить ка кие-ли бо пред ме ты на ото пи тель ных при бо рах;
уби рать слу чай но про ли тые лег ко вос пла ме няю щие ся и го рю чие жид ко сти при за жжен -

ных го рел ках и вклю чен ных элек тро на гре ва тель ных при бо рах (в слу чае про ли ва та ких жид -
ко стей го рел ки и ука зан ные при бо ры нуж но не мед лен но вы клю чить);

хра нить хи ми че ские ве ще ст ва в не мар ки ро ван ной по су де.
139. Про мас лен ные тряп ки и бу ма гу со би ра ют в ме тал ли че ские ящи ки с плот но за кры -

ваю щи ми ся крыш ка ми, и в кон це дня ящи ки ос во бо ж да ют ся.
140. Ка ж дый обу чаю щий ся дол жен вы пол нять ла бо ра тор ные ра бо ты на за кре п лен ном за

ним учеб ном мес те, не за гро мо ж дать его по сто рон ни ми пред ме та ми. Пе ре ход на дру гое ме сто
без раз ре ше ния пре по да ва те ля не до пус ка ет ся.
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141. При вы пол не нии ла бо ра тор ных ра бот на учеб ных сто лах не долж ны на хо дить ся при -
бо ры, по су да и склян ки с ре ак ти ва ми, не ис поль зуе мые для вы пол не ния дан ной ла бо ра тор -
ной ра бо ты.

142. При бо ры и ус та нов ки об ще го поль зо ва ния (ве сы, мик ро ско пы, при бо ры для оп ре де -
ле ния тем пе ра ту ры плав ле ния, ки пе ния, фильт ро ва ния при по ни жен ном дав ле нии, ус та -
нов ки для пе ре гон ки и др.) ус та нав ли ва ют от дель но.

143. На хо ж де ние обу чаю щих ся в ла бо ра то рии без пре по да ва те ля или ла бо ран та за пре -
ща ет ся.

144. Ко ли че ст во обу чаю щих ся в ла бо ра то рии не долж но пре вы шать ко ли че ст ва ин ди ви -
ду аль ных учеб ных мест.

145. При сту пать к вы пол не нию ла бо ра тор ной ра бо ты обу чаю щие ся мо гут толь ко с раз ре -
ше ния пре по да ва те ля.

146. Пе ред вы пол не ни ем ла бо ра тор ной ра бо ты обу чаю щий ся обя зан изу чить ме то ди ку и
тре бо ва ния по ее безо пас но му вы пол не нию.

147. Хра не ние по лу чен ных в про цес се экс пе ри мен та ве ществ осу ще ст в ля ет ся в со от вет -
ст вую щей по су де с эти кет ка ми или чет ки ми над пи ся ми вос ко вым ка ран да шом на бо ко вой
стен ке по су ды.

148. Про ли тые на пол или стол ве ще ст ва обу чаю щие ся мо гут обез вре жи вать и уда лять
под ру ко во дством пре по да ва те ля или ла бо ран та в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк тов 72 и
73 на стоя щих Пра вил.

149. В по ме ще ни ях ла бо ра то рии при точ но-вы тяж ная вен ти ля ция вклю ча ет ся не позд нее 
чем за 5–10 мин до на ча ла за ня тий и вы клю ча ет ся по их окон ча нии.

150. При вы пол не нии обу чаю щи ми ся ла бо ра тор ных ра бот с хи ми че ски ми ве ще ст ва ми в
ла бо ра то рии долж но на хо дить ся не ме нее 2 ра бот ни ков, при этом один из них на зна ча ет ся
стар шим.

151. Вы пол не ние ла бо ра тор ных ра бот с но вы ми ве ще ст ва ми, фи зи ко-хи ми че ские свой ст -
ва ко то рых не из вест ны, про во дит ся под на блю де ни ем пре по да ва те ля, ла бо ран та с обя за тель -
ным ис поль зо ва ни ем средств ин ди ви ду аль ной за щи ты. В та ких опы тах при ме ня ет ся ми ни -
маль ное ко ли че ст во ве ществ.

152. За пре ща ет ся вы пол не ние в ла бо ра то рии ра бот, не свя зан ных с пла но вы ми на уч -
но-ис сле до ва тель ски ми, учеб ны ми це ля ми, безо пас ность про ве де ния ко то рых не пре ду смот -
ре на до ку мен та ми в сфе ре безо пас но сти.

153. Обу чаю щим ся за пре ща ет ся по ки дать ла бо ра то рию, ос тав ляя без при смот ра за жжен -
ные го рел ки и дру гие на гре ва тель ные при бо ры.

154. Пе ред ухо дом, да же на ко рот кое вре мя, ис точ ник на гре ва дол жен быть вы клю чен.
Ес ли по ус ло ви ям ла бо ра тор ной ра бо ты нель зя пре кра щать на грев, на блю де ние за ла бо ра тор -
ной ра бо той и на гре вом на вре мя от сут ст вия обу чаю ще го ся долж но быть по ру че но дру го му
ли цу.

155. Опы ты, при ко то рых воз мож но за гряз не ние воз ду ха учеб ных по ме ще ний ток сич ны -
ми ве ще ст ва ми (хло ром, се ро во до ро дом, фос фи ном, ок си дом уг ле ро да (II), бро мом, бен зо лом, 
ди хло рэ та ном, ди эти ло вым эфи ром, фор ма ли ном, ук сус ной ки сло той, ам миа ком), не об хо ди -
мо про во дить в ис прав ном вы тяж ном шка фу или в при бо рах – замк ну тых сис те мах с ад сорб -
ци ей или ас пи ра ци ей вы де ляю щих ся ве ществ.

В сис те мы с ас пи ра ци ей не об хо ди мо вво дить уст рой ст во для кон тро ля за на ли чи ем раз ре -
же ния.

156. В ка че ст ве сор бен тов для га зов и па ров раз ре ша ет ся при ме нять ак ти ви ро ван ный
уголь (кро ме сме си хло ра и во до ро да, ко то рая в при сут ст вии ак ти ви ро ван но го уг ля реа ги ру ет 
со взры вом), вод ные рас тво ры ки слот, ще ло чей, во ду.

157. В ус та нов ках с ас пи ра ци ей без сорб ции со б ран ные га зы по окон ча нии экс пе ри мен та
вы тес ня ют ся из ас пи ра то ра с по мо щью на пор ной склян ки в вы тяж ном шка фу или на от кры -
том воз ду хе. Во вре мя этой опе ра ции под жи гать газ за пре ща ет ся.

158. При ра бо те с ки сло та ми и ще ло ча ми не об хо ди мо:
для пре ду пре ж де ния ожо гов поль зо вать ся ха ла том, оч ка ми и пер чат ка ми, за щит ны ми

пас та ми и кре ма ми;
стек лян ные бу ты ли со ще ло ча ми и ки сло та ми хра нить в со от вет ст вии с пунк том 55 на -

стоя щих Пра вил.
159. До пус ка ет ся пе ре нос ка ки слот од ним че ло ве ком в стек лян ной по су де ем ко стью не бо -

лее 5 л в спе ци аль но при спо соб лен ных ящи ках с руч кой.
160. Рас фа сов ка ки слот долж на про из во дить ся в спе ци аль ном по ме ще нии. Кон цен три -

ро ван ные ки сло ты долж ны по сту пать в ла бо ра то рию в та ре ем ко стью не бо лее 1 л.
161. Ки сло ты, ще ло чи и дру гие ед кие жид ко сти пе ре ли ва ют ся при по мо щи си фо нов с

гру шей или руч ных на со сов (ай вей ле ров) раз лич ных кон ст рук ций. Раз ли вать кон цен три ро -
ван ную азот ную, сер ную, ук сус ную и со ля ную ки сло ты мож но толь ко при вклю чен ной вен -
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ти ля ции в вы тяж ном шка фу или на от кры том воз ду хе с обя за тель ным ис поль зо ва ни ем во -
рон ки в ха ла те, за щит ных оч ках, ре зи но вых пер чат ках.

162. Во вре мя при го тов ле ния рас тво ров жид кость боль шей плот но сти вли ва ет ся в жид -
кость мень шей плот но сти.

163. Рас тво ры не об хо ди мо на ли вать в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 90 на стоя щих
Пра вил.

164. При ис поль зо ва нии пла ви ко вой ки сло ты тре бу ет ся со блю дать осо бую ос то рож ность, 
так как ее по па да ние на ко жу, в осо бен но сти на ног ти, вы зы ва ет силь ную боль и труд но за жи -
ваю щие ра ны. Вды ха ние па ров пла ви ко вой ки сло ты вы зы ва ет вос па ле ние верх них ды ха -
тель ных пу тей и пор чу зу бов.

165. Хра нить рас тво ры ще ло чей и кон цен три ро ван ных ки слот в тон ко стен ной стек лян -
ной по су де за пре ща ет ся.

166. Про бы ки слот и ще ло чей от би ра ют в со су ды, плот но за кры ваю щие ся проб ка ми, в ко -
ли че ст ве не бо лее 80 % их объ е ма. Не об хо ди мо сле дить за ис прав но стью нип пе лей, че рез ко -
то рые ве дет ся от бор проб. На би рать ки сло ты и ще ло чи в пи пет ки ртом за пре ща ет ся, для этой
це ли сле ду ет при ме нять ре зи но вую гру шу или дру гие при спо соб ле ния для от бо ра проб.

167. Рас тво ры из твер дых ще ло чей и кон цен три ро ван ных ки слот раз ре ша ет ся при го тав -
ли вать толь ко ла бо ран ту или пре по да ва те лю. Для этих це лей ис поль зу ет ся фар фо ро вая ла бо -
ра тор ная по су да, со от вет ст вую щая тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

При при го тов ле нии та ких рас тво ров со суд на по ло ви ну за пол ня ет ся хо лод ной во дой, а за -
тем в не го до бав ля ют ся не боль ши ми до за ми ве ще ст ва (тон кой стру ей при не пре рыв ном пе ре -
ме ши ва нии). При ли вать во ду в ки сло ту за пре ща ет ся. Пе ред вне се ни ем оче ред ной пор ции
жид кость не об хо ди мо пе ре ме шать до рас тво ре ния все го ве ще ст ва. По сле ос ты ва ния рас тво ра
до бав ле ни ем во ды он до во дит ся до нуж но го объ е ма и кон цен тра ции.

168. При ме нять сер ную ки сло ту в ва ку ум-эк си ка то рах в ка че ст ве во до по гло щаю ще го
сред ст ва за пре ща ет ся.

169. От ра бо тан ные ки сло ты и ще ло чи со би ра ют ся раз дель но в спе ци аль ную по су ду, по -
сле ней тра ли за ции они сли ва ют ся в ка на ли за цию или в спе ци аль но от ве ден ное для этих це -
лей ме сто.

170. Боль шие кус ки ще ло чей рас ка лы ва ют на мел кие ку соч ки в спе ци аль но от ве ден ном
мес те, пред ва ри тель но на крыв раз би вае мые кус ки плот ной ма те ри ей (бель тин гом). При вы -
пол не нии этой ра бо ты не об хо ди мо поль зо вать ся за щит ны ми оч ка ми или щит ком.

171. Рас тво рять твер дые ще ло чи не об хо ди мо пу тем мед лен но го при бав ле ния их не боль -
ши ми ку соч ка ми к во де при не пре рыв ном пе ре ме ши ва нии. Ку соч ки ще ло чи не об хо ди мо
брать щип ца ми.

172. Взя тие на вес ки твер дой ще ло чи раз ре ша ет ся пла ст мас со вой или фар фо ро вой ло жеч -
кой. Ис поль зо вать ме тал ли че ские ло жеч ки, на сы пать ще ло чи из скля нок че рез край за пре -
ща ет ся. На ве сы не об хо ди мо по мес тить фар фо ро вую вы па ри ва тель ную ча шу № 1. Бу ма гой
для этой це ли поль зо вать ся за пре ща ет ся.

173. При сме ши ва нии ве ществ, со про во ж даю щем ся вы де ле ни ем те п ло ты, не об хо ди мо
поль зо вать ся тер мо стой кой тол сто стен ной стек лян ной или фар фо ро вой по су дой.

174. Про ли тые ки сло ты или ще ло чи не об хо ди мо не мед лен но за сы пать пес ком, ней тра ли -
зо вать и лишь по сле это го про во дить убор ку.

175. В ла бо ра то ри ях кон цен три ро ван ные ки сло ты хра нят ся в склян ках на про тив нях
под тя гой или в ниж ней час ти вы тяж но го шка фа, ес ли там не вмон ти ро ва ны сис те мы ка на ли -
за ции, во до про во да, га зо про во да и дру гие тру бо про во ды, ко то рые под дей ст ви ем ки слот мо -
гут кор ро зи ро вать.

176. В ла бо ра то рии не об хо ди мо иметь со от вет ст вую щие ней тра ли зую щие ве ще ст ва (рас -
тво ры со ля ной ки сло ты и со ды). Для про мыв ки глаз (в слу чае по па да ния ве ществ) в по ме ще -
нии уст раи ва ют ся фон тан чи ки, со еди нен ные с цен тра ли зо ван ной сис те мой пить е во го во до -
снаб же ния.

177. Лег ко вос пла ме няю щие ся и го рю чие жид ко сти долж ны дос тав лять ся в ла бо ра то рию
в за кры той по су де, по ме щен ной в та ру с руч ка ми.

178. За пре ща ет ся хра не ние в ла бо ра то рии и под соб ных по ме ще ни ях ЛВЖ с тем пе ра ту -
рой ки пе ния ни же 323 °К (50 °С) (ди ви нил, изо прен, ди эти ло вый эфир и т.п.) в ко ли че ст вах,
пре вы шаю щих су точ ную по треб ность.

179. ЛВЖ и ГЖ не об хо ди мо хра нить в со от вет ст вии с пунк том 98 на стоя щих Пра вил.
180. Все ра бо ты с ЛВЖ и ГЖ долж ны про во дить ся в со от вет ст вии с пунк та ми 100 и 101

на стоя щих Пра вил.
181. На ра бо ты с ЛВЖ и ГЖ, про во ди мые по ус ло ви ям экс пе ри мен та вне вы тяж но го шка -

фа (жид ко ст ная хро ма то гра фия, тон кая рек ти фи ка ция и т.п.), со став ля ют ся спе ци аль но
раз ра бо тан ные и ут вер жден ные ин ст рук ции.
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182. Во из бе жа ние взры ва за пре ща ет ся вы па ри вать низ ко ки пя щие ЛВЖ до су ха. При вы -
па ри ва нии обя за тель но долж но ос та вать ся не боль шое ко ли че ст во жид ко сти в по су де.

183. На грев и пе ре гон ку ЛВЖ и ГЖ не об хо ди мо про во дить в со от вет ст вии с пунк том 102
на стоя щих Пра вил.

184. Диа метр ба ни дол жен пре вы шать раз мер ис поль зуе мо го на гре ва тель но го при бо ра
(элек три че ские плит ки с за кры той спи ра лью), а сво бод ный объ ем ба ни дол жен пре вы шать
объ ем со дер жа щей ся в на гре ва тель ном со су де ЛВЖ и ГЖ.

185. За пре ща ет ся на гре вать на во дя ных ба нях ве ще ст ва, ко то рые мо гут всту пать в ре ак цию
с во дой, ки сло ро дом воз ду ха или друг с дру гом с взры вом или вы де ле ни ем па ров или га зов.

186. При слу чай ных про ли вах ЛВЖ (се ро уг ле род, бен зин, ди эти ло вый эфир и др.), а так -
же при утеч ках го рю чих га зов не об хо ди мо вы пол нить тре бо ва ния, ука зан ные в пунк те 103
на стоя щих Пра вил.

187. Вне се ние по рис тых, по рош ко об раз ных и дру гих по доб ных им ве ществ в на гре тые
ЛВЖ и ГЖ за пре ща ет ся.

188. Вы ли вать ЛВЖ и ГЖ в хо зяй ст вен но-фе каль ную ка на ли за цию за пре ща ет ся. От ра -
бо тан ные жид ко сти сле ду ет со би рать в со от вет ст вии со свой ст ва ми ве ществ раз дель но в спе -
ци аль ную гер ме тич но за кры ваю щую ся по су ду, в ко то рой их в кон це ра бо че го дня пе ре да ют
из ла бо ра то рии для ре ге не ра ции, хра не ния или унич то же ния в со от вет ст вии с ус та нов лен -
ным по ряд ком.

189. Су шить сы рой ди эти ло вый эфир ме тал ли че ским на три ем без пред ва ри тель ной суш -
ки про ка лен ным хло ри дом каль ция за пре ща ет ся.

190. Ди эти ло вый эфир не об хо ди мо хра нить в по су де из тем но го стек ла изо ли ро ван но от
дру гих ве ществ в хо лод ном по ме ще нии, так как при его хра не нии на све ту об ра зу ет ся взрыв -
ча тое ве ще ст во – пе рок сид эти ла.

191. Спец оде ж ду, за гряз нен ную ЛВЖ и ГЖ, а так же окис ли те ля ми, не об хо ди мо не мед -
лен но за ме нить во из бе жа ние воз мож но го вос пла ме не ния, а по тер пев ше му не мед лен но про -
мыть за гряз нен ное ме сто обиль ным ко ли че ст вом во ды, так как за гряз не ние кож ных по кро -
вов мо жет при вес ти к их по ра же нию и про ник но ве нию вред ных ве ществ.

192. Ра бо тая со ще лоч ны ми ме тал ла ми, не об хо ди мо во из бе жа ние взры ва со блю дать осо -
бую ос то рож ность и не до пус кать со при кос но ве ния их с во дой или с га ло ге но со дер жа щи ми
со еди не ния ми в от сут ст вие рас тво ри те лей. Ра бо тать со ще лоч ны ми ме тал ла ми в по ме ще нии,
в ко то ром от но си тель ная влаж ность дли тель но пре вы ша ет 75 %, за пре ща ет ся.

193. Де мон ст ри ро вать взаи мо дей ст вие ще лоч ных ме тал лов и каль ция с во дой не об хо ди -
мо в хи ми че ских ста ка нах ти па ВН-600, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, на пол нен ных не бо лее чем на 50 мм.

194. Для транс пор ти ро ва ния бан ки со ще лоч ны ми ме тал ла ми их не об хо ди мо упа ко вы -
вать в же лез ные ящи ки и пе ре сы пать ас бе сто вой крош кой.

195. Бан ки и ящи ки с хи ми че ски ми ве ще ст ва ми пе ре во ра чи вать или бро сать за пре ща ет ся.
196. По сту пив шие в хи ми че скую ла бо ра то рию или на склад ще лоч ные ме тал лы раз ре ша -

ет ся рас фа со вы вать в мел кую та ру толь ко при пол ном ис клю че нии воз мож но сти по па да ния
во ды в зо ну рас фа сов ки.

197. Пе ред вскры ти ем бан ки со ще лоч ны ми ме тал ла ми не об хо ди мо осу ще ст вить ее пред -
ва ри тель ный ос мотр. Вскры вать по вре ж ден ную бан ку с ме тал лом за пре ща ет ся. По сле ос мот -
ра бан ку ус та нав ли ва ют в вер ти каль ном по ло же нии на стол с при под ня ты ми бор ти ка ми и
пре до хра ни тель ным щит ком и вскры ва ют но жом верх нюю крыш ку, по сле че го спе ци аль ны -
ми при спо соб ле ния ми (кле ща ми, пин це том) из бан ки из вле ка ют ку сок ще лоч но го ме тал ла.
Ес ли ме талл за лит в бан ку сплош ным бло ком, ее вскры ва ют по вер ти каль но му шву кле ща ми, 
обиль но сма зан ны ми мас лом. Од но вре мен но мож но вскрыть толь ко од ну бан ку, вскры вать
бан ку зу би лом за пре ща ет ся. В слу чае об на ру же ния по вре ж де ния бан ки ее не об хо ди мо от ло -
жить и со об щить об этом не по сред ст вен но му ру ко во ди те лю для при ня тия мер.

198. Ре зать ще лоч ные ме тал лы (ли тий и на трий), каль ций не об хо ди мо на фильт ро валь -
ной бу ма ге су хим ост рым но жом. С це лью сня тия верх не го пе ре кис но го слоя пер вич ная рез ка 
ме тал ла долж на про из во дить ся под сло ем транс фор ма тор но го мас ла или ке ро си на в ши ро ком 
стек лян ном со су де ти па ча ши кри стал ли за ци он ной.

199. От хо ды (об рез ки) ще лоч ных ме тал лов не об хо ди мо со би рать в тол сто стен ную по су ду, 
пол но стью за лив их обез во жен ным ке ро си ном или мас лом.

200. Не боль шие ко ли че ст ва от хо дов ще лоч ных ме тал лов не об хо ди мо унич то жать, пре -
вра тив их в ал ко го лят с из быт ком обез во жен но го эта но ла. По су ду и при бо ры, в ко то рых на хо -
ди лись ще лоч ные ме тал лы, об ра бо тать эта но лом, а за тем об мыть во дой.

201. Ра бо тать со ще лоч ны ми ме тал ла ми не об хо ди мо в за щит ных оч ках и ре зи но вых пер -
чат ках. Ще лоч ные ме тал лы долж ны на хо дить ся на про тив нях в вы тяж ном шка фу, оби том
внут ри лис то вой ста лью с ас бе сто вой про клад кой, вда ли от ис точ ни ков во ды и ог ня.
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202. При ис поль зо ва нии ще лоч ных ме тал лов не об хо ди мо поль зо вать ся мас ля ны ми, пес -
ча ны ми или воз душ ны ми ба ня ми.

203. Ще лоч ные ме тал лы не об хо ди мо хра нить в обез во жен ном ке ро си не или мас лах без
дос ту па воз ду ха в тол сто стен ной, тща тель но за ку по рен ной по су де. Склян ки со ще лоч ны ми
ме тал ла ми не об хо ди мо по ме щать в ме тал ли че ские ящи ки с плот но за кры ваю щи ми ся крыш -
ка ми, стен ки и дно ко то рых вы ло же ны ас бе стом.

204. Вы ни мать ще лоч ные ме тал лы из та ры и пе ре но сить их в со су ды не об хо ди мо толь ко
су хим пин це том или ти гель ны ми щип ца ми. Ке ро син с по верх но сти кус ков ме тал ла уда ля ют
фильт ро валь ной бу ма гой.

205. Пе ре кис ные со еди не ния не об хо ди мо хра нить в спе ци аль ных ме тал ли че ских ящи ках
при тем пе ра ту ре зна чи тель но ни же тем пе ра ту ры их раз ло же ния. Не ста биль ные ор га ни че ские
ок си ды сле ду ет хра нить при по ни жен ной тем пе ра ту ре (пе рок сид ме ти лэ тил ке то на – при тем пе -
ра ту ре не вы ше 283 °К (10 °С), ок сид аце ти ле на – при тем пе ра ту ре не вы ше 278 °К (5 °С).

206. Для хра не ния жид ких пе рок си дов и гид ро пе рок си дов не об хо ди мо при ме нять ем ко -
сти из по ли эти ле на или тем но го стек ла. Твер дые пе ре ки си, чув ст ви тель ные к ме ха ни че ским
воз дей ст ви ям, сле ду ет хра нить в кон тей не рах, по кры тых из нут ри по ли эти ле ном или па ра -
фи ном. При ме нять на вин чи ваю щие ся крыш ки и кор ко вые проб ки за пре ща ет ся.

207. Ра бо ты с кон цен три ро ван ным пе рок си дом во до ро да, не ор га ни че ски ми пе рок си да ми 
про во дят ся в гер ме тич ной ап па ра ту ре с ис поль зо ва ни ем за щит ных эк ра нов.

208. Поль зо вать ся за гряз нен ны ми пе рок си да ми за пре ща ет ся. Они долж ны быть изъ я ты
из упот реб ле ния и унич то же ны. Во из бе жа ние за гряз не ния про дук та его не об хо ди мо хра -
нить в про из вод ст вен ной упа ков ке.

209. Дроб ле ние и про сеи ва ние не боль ших ко ли честв не ор га ни че ских пе рок си дов не об хо -
ди мо про во дить в спе ци аль ной ка ме ре из не го рю че го ма те риа ла.

210. Во из бе жа ние взры ва пе ре кис ных со еди не ний от го нять эфир до су ха и взбал ты вать
со су ды с ни ми за пре ща ет ся, так как на чав ший ся про цесс раз ло же ния мгно вен но на рас та ет и
мо жет при вес ти к взры ву.

211. Ра бо та с бал ло на ми со сжа ты ми, сжи жен ны ми и рас тво рен ны ми га за ми долж на про -
во дить ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции со су -
дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2005 г. № 56 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 25, 8/13868).

212. Ра бо та с ве ще ст ва ми 1, 2 и 3-го клас сов опас но сти про во дит ся с раз ре ше ния ру ко во -
ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния при на ли чии для ка ж до го ве ще ст ва (груп пы сход ных по хи -
ми че ским свой ст вам ве ществ) спе ци аль ной ин ст рук ции.

213. Учет при хо да и рас хо да ка ж до го из ис поль зуе мых ве ществ 1, 2 и 3-го клас сов опас но -
сти в уч ре ж де нии об ра зо ва ния ве дет ся в спе ци аль ном жур на ле уче та при хо да и рас хо да ве -
ществ 1, 2 и 3-го клас сов опас но сти по ус та нов лен ной фор ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя -
щим Пра ви лам.

Эти ве ще ст ва долж ны хра нить ся с со блю де ни ем мер пре дос то рож но сти в гер ме тич ной та ре.
214. Хра не ние, учет и рас хо до ва ние ве ществ 1, 2 и 3-го клас сов опас но сти воз ла га ют ся на

от вет ст вен ное ли цо, на зна чае мое при ка зом ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
215. Рас фа сов ка ве ществ 1, 2 и 3-го клас сов опас но сти на скла де ре ак ти вов не до пус ка ет -

ся. Эти ве ще ст ва вы да ют ся со скла да в хи ми че ские ла бо ра то рии в за во дской та ре.
216. Все ра бо ты не об хо ди мо про во дить в спе ци аль но обо ру до ван ных гер ме тич ных шка -

фах (бок сах), имею щих от вер стия для рук с вмон ти ро ван ны ми ре зи но вы ми пер чат ка ми.
217. Ос тат ки не ис поль зо ван ных ве ществ, не об хо ди мых для даль ней шей ра бо ты, еже -

днев но по окон ча нии учеб ных за ня тий сда ют ся ли цу, от вет ст вен но му за хра не ние хи ми че -
ских ве ществ.

218. При бо ры, в ко то рых со дер жа лись ве ще ст ва 1, 2 и 3-го клас сов опас но сти, не об хо ди -
мо обез вре дить пу тем про ду ва ния инерт ным га зом, азо том или за пол не ния во дой.

219. Про ли тое или про сы пан ное ве ще ст во не об хо ди мо не мед лен но со брать, а уча сток ра -
бо чей по верх но сти, по ла, на ко то рый оно по па ло, обез вре дить (де га зи ро вать) и тща тель но
про мыть во дой.

220. Фильт ры и бу ма га, ис поль зуе мые при ра бо те с та ки ми ве ще ст ва ми, долж ны со би -
рать ся в от дель ную та ру и не мед лен но унич то жать ся в со от вет ст вии с дей ст вую щи ми ме то ди -
ка ми.

221. Ис поль зо ван ные про бы, про дук ты де га за ции и про мыв ные во ды не об хо ди мо сли -
вать в спе ци аль ную та ру. Сли вать эти ве ще ст ва в ка на ли за цию за пре ща ет ся.

222. Раз бор ка при бо ров по сле экс пе ри мен та с ис поль зо ва ни ем или об ра зо ва ни ем ве ществ
1, 2 и 3-го клас сов опас но сти про из во дит ся в со от вет ст вии с пунк том 82 на стоя щих Пра вил.

223. По окон ча нии учеб ных за ня тий спец оде ж ду и по ло тен ца, за гряз нен ные хи ми че ски -
ми ве ще ст ва ми 1, 2 и 3-го клас сов опас но сти, сле ду ет не мед лен но де га зи ро вать и сдать в стир -
ку. За щит ные оч ки и щит ки, пер чат ки ре зи но вые, шлем-мас ки под верг нуть де га за ции.
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224. По окон ча нии за ня тий ла бо рант обя зан:
про ве рить при бо ры и ап па ра ты, все ли склян ки и по су да с ве ще ст ва ми за кры ты проб ка ми

и по став ле ны на от ве ден ные мес та;
уда лить из ла бо ра то рии ЛВЖ и ГЖ, от ра бо тан ные рас тво ры, «сли вы», про мас лен ные

тряп ки;
при вес ти в по ря док свое ра бо чее ме сто, ухо дя вы клю чить об щий га зо вый кран, снять на -

пря же ние об щим ру биль ни ком (ес ли нет ос тав лен ных ра бо таю щих ап па ра тов);
до ло жить пре по да ва те лю, за ве дую ще му ла бо ра то ри ей о на ру ше ни ях, вы яв лен ных им в

про цес се ра бо че го дня.
225. Элек тро при бо ры и ап па ра ты, ко то рые долж ны ра бо тать круг ло су точ но (тер мо стат,

хо ло диль ник и др.), ос та вить вклю чен ны ми.
В этом слу чае на две рях ла бо ра то рий, где они на хо дят ся, не об хо ди мо вы ве ши вать таб лич -

ки с над пи ся ми «Вклю чен тер мо стат», «Вклю чен хо ло диль ник» и т.п.

ГЛАВА 8
ХРАНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

226. Хра нить ре ак ти вы в та ре без эти ке ток, с над пи ся ми, сде лан ны ми на преж них эти -
кет ках, или с над пи ся ми, сде лан ны ми ка ран да шом по стек лу, за пре ща ет ся. Ес ли эти кет ка
уте ря на, а иден ти фи ци ро вать со дер жи мое не пред став ля ет ся воз мож ным, по след нее под ле -
жит унич то же нию в со от вет ст вии пунк та ми 66, 70, 71 на стоя щих Пра вил.

227. Хи ми че ские ве ще ст ва долж ны хра нить ся по прин ци пу од но род но сти в со от вет ст вии
с их фи зи ко-хи ми че ски ми и по жа ро опас ны ми свой ст ва ми. Не до пус ка ет ся со вме ст ное хра не -
ние ре ак ти вов, от ли чаю щих ся по хи ми че ской при ро де.

228. Хра не ние ре ак ти вов по груп пам осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пунк та ми 51–64
на стоя щих Пра вил.

229. Хи ми че ские ве ще ст ва, спо соб ные к са мо воз го ра нию при кон так те с воз ду хом, во -
дой, го рю чи ми ве ще ст ва ми или спо соб ные об ра зо вы вать взры во опас ные сме си, долж ны хра -
нить ся в осо бых ус ло ви ях, пол но стью ис клю чаю щих воз мож ность та ко го кон так та.

230. Силь но дей ст вую щие окис ли те ли долж ны хра нить ся в пол ной изо ля ции от дру гих
ве ществ и ре ак ти вов. Стел ла жи для их раз ме ще ния вы пол ня ют ся из не го рю чих ма те риа лов.

231. Хи ми че ские ре ак ти вы в мел кой та ре не об хо ди мо хра нить на стел ла жах от кры то го
ти па или в шка фах, а в круп ной та ре – шта бе ля ми. Во из бе жа ние пе ре гру зок на стел ла жах не -
об хо ди мо вы де лить мак си маль но до пус ти мое чис ло (или мас су) гру зо вых мест для од но вре -
мен но го хра не ния или ог ра ни чить на по лу чет ки ми ли ния ми пло щад ки для скла ди ро ва ния
ре ак ти вов с уче том обес пе че ния нор маль ных про доль ных и по пе реч ных про хо дов, эва куа ци -
он ных вы хо дов и под сту пов к сред ст вам по жа ро ту ше ния.

232. В по ме ще ни ях, где хра нят ся ве ще ст ва, спо соб ные пла вить ся при по жа ре, не об хо ди -
мо пре ду смат ри вать уст рой ст ва, ог ра ни чи ваю щие сво бод ное рас те ка ние рас пла ва (бор ти ки,
по ро ги и т.п.).

233. Ре ак ти вы в пер вич ной та ре долж ны хра нить ся в ла бо рант ской или на скла де. В ла бо ра -
то рии до пус ка ет ся рас по ла гать ма ло опас ные и безо пас ные ре ак ти вы и рас тво ры, пред на зна чен -
ные для пред стоя щих ла бо ра тор ных или прак ти че ских ра бот, при ус ло вии, что шка фы, где они
хра нят ся, за пи ра ют ся, а клю чи на хо дят ся у за ве дую ще го ла бо ра то ри ей или пре по да ва те ля.

234. При на ли чии у ре ак ти ва или рас тво ра ог не опас ных, ядо ви тых и взры во опас ных
свойств на та ре долж на быть сде ла на до пол ни тель ная (ни же ос нов ной) эти кет ка с над пи сью,
со от вет ст вую щей тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

235. Сла бые рас тво ры ки слот и ще ло чей хра нят ся в тол сто стен ной стек лян ной по су де на
хи ми че ски стой ких под до нах в ниж них сек ци ях вы тяж но го шка фа или в спе ци аль ном шка -
фу с ес те ст вен ной вен ти ля ци ей.

236. За пре ща ет ся хра нить рас тво ры ще ло чей в стек лян ных со су дах с при тер ты ми проб -
ка ми, а ЛВЖ и ГЖ – в со су дах из по ли мер ных ма те риа лов.

237. Со су ды с ЛВЖ и ГЖ раз ме ща ют ся в пе ре нос ном ме тал ли че ском ящи ке с верх ним
рас по ло же ни ем крыш ки. На дно ящи ка на сы па ет ся пе сок сло ем не ме нее 0,05 м. Ящик дол -
жен иметь сбо ку ме тал ли че ские руч ки. Ус та нав ли ва ет ся ящик не бли же двух мет ров от на -
гре ва тель ных уст ройств. Раз ре ша ет ся вме сто это го ящи ка ис поль зо вать лю бые проч ные пе -
ре нос ные ме тал ли че ские со су ды.

238. Ди эти ло вый эфир не дол жен хра нить ся бо лее 1 го да со дня вы пус ка, по сколь ку в ре -
зуль та те кон так та с воз ду хом в хра ня щем ся бо лее го да ди эти ло вом эфи ре мо гут об ра зо вать ся
пе рок си ды, ус той чи вость ко то рых чрез вы чай но ма ла. Раз ли тый эфир, со дер жа щий пе рок си -
ды, спо со бен вос пла ме нять ся и без внеш не го ис точ ни ка за жи га ния в ре зуль та те эк зо тер ми -
че ских ре ак ций раз ло же ния пе рок си дов.

239. Ес ли этот срок ис тек, то его не об хо ди мо под верг нуть об ра бот ке в сле дую щем по ряд ке:
в де ли тель ной во рон ке сме шать эфир и вод ный рас твор суль фа та же ле за (II) в со от но ше -

нии 1: 1 по объ е му;
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встрях нуть со дер жи мое не сколь ко раз, удер жи вая во рон ку вер ти каль но кра ном вверх и
от кры вая кран по сле ка ж до го встря хи ва ния. Во рон ку пе ре вер нуть, ус та но вить в шта тив,
дать от сто ять ся 2 ми ну ты, вы нуть проб ку из гор лыш ка и раз де лить слои. Так как час тич но
эфир рас тво рим в во де, пе ред тем, как слить рас твор суль фа та же ле за в склян ку для от ра бо -
тан ных вод ных рас тво ров, сле ду ет слить его в ши ро кий со суд и под жечь. До тех пор, по ка го -
ре ние не пре кра тит ся, нель зя ос тав лять со суд без при смот ра.

240. Для при го тов ле ния рас тво ра суль фа та же ле за (II) не об хо ди мо взять 100 мл дис тил -
ли ро ван ной во ды, до ба вить в нее 2–3 ка п ли раз бав лен ной сер ной ки сло ты и 2–3 г ве ще ст ва.
По сле пол но го рас тво ре ния суль фа та рас твор мож но ис поль зо вать по на зна че нию.

241. Ре ак ти вы, вы де ляю щие при взаи мо дей ст вии с во дой лег ко вос пла ме няю щие ся га -
зы, ве ще ст ва, ко то рые са мо воз го ра ют ся при не пра виль ном хра не нии, ЛВЖ, лег ко вос пла ме -
няю щие ся твер дые ве ще ст ва, а так же вос пла ме няю щие и окис ляю щие ре ак ти вы хра нят ся
от дель но друг от дру га в по ряд ке, оп ре де ляе мом пунк та ми 57–72 на стоя щих Пра вил.

242. Ре ак ти вы по вы шен ной фи зио ло ги че ской ак тив но сти хра нят ся от дель но в сей фе или
на деж но за пи раю щем ся ме тал ли че ском ящи ке, клю чи от ко то ро го на хо дят ся у за ве дую ще го
ла бо ра то ри ей. На внут рен ней сто ро не двер цы сей фа при во дит ся ут вер жден ная опись ре ак ти -
вов с ука за ни ем раз ре шен ных для хра не ния мак си маль ных масс или объ е мов.

243. Ме нять от но си тель ное рас по ло же ние ре ак ти вов в сей фе на пол ках и дос та вать их из
за во дской та ры за пре ща ет ся.

244. Ре ак ти вы, от но ся щие ся к лег ко вос пла ме няю щим ся твер дым ве ще ст вам, не долж ны 
изы мать ся из та ры (ме тал ли че ско го кон тей не ра).

245. Paстворы фор ма ли на с мас со вой до лей рас тво рен но го ве ще ст ва вы ше 5 % хра нят ся
вме сте с ЛВЖ и ГЖ.

246. Ще лоч ные ме тал лы до пус ка ет ся раз ме щать вме сте с ЛВЖ и ГЖ. Слой кон сер ван та
над ме тал лом при этом дол жен быть не ме нее 0,01 м. Ам пу лы со ще лоч ны ми ме тал ла ми и
каль ци ем хра нят ся во вто рич ной та ре в за пи раю щих ся шка фах или сей фе.

247. Вы да ча обу чаю щим ся ре ак ти вов для опы тов про из во дит ся в мас сах и объ е мах, не пре -
вы шаю щих не об хо ди мые для дан но го экс пе ри мен та.

248. Вы бра сы вать ре ак ти вы, сли вать их рас тво ры, а так же ЛВЖ и ГЖ в ка на ли за цию за -
пре ща ет ся.

249. При про ли ве вод ных рас тво ров ки слот или ще ло чей с кон цен тра ци ей бо лее 10 % не -
об хо ди мо за сы пать ме сто раз ли ва по гло ти те лем – су хим пес ком или су хой из мель чен ной гли -
ной. Сов ком пе ре мес тить по гло ти тель от кра ев раз ли ва к се ре ди не и со брать в по ли эти ле но -
вый ме шо чек, плот но за вя зать и вы бро сить с твер ды ми от хо да ми. Ме сто про ли ва сле ду ет об -
ра бо тать ней тра ли зую щим рас тво ром, а за тем про мыть во дой.

250. При про ли ве ЛВЖ и дру гих ор га ни че ских ре ак ти вов не об хо ди мо дей ст во вать в по -
ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щи ми Пра ви ла ми.

251. Об рез ки ще лоч ных ме тал лов и каль ция не об хо ди мо ли к ви ди ро вать в тот же день,
ко гда они по лу че ны.

ГЛАВА 9
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДОЙ

252. Со су ды, в ко то рых на хо дят ся хи ми че ские ве ще ст ва, долж ны иметь мар ки ров ку,
ус та нов лен ную тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

253. Не об хо ди мо со блю дать тре бо ва ния, ус та нов лен ные на стоя щи ми Пра ви ла ми.
254. При пе ре гон ке ве ществ с тем пе ра ту рой ки пе ния вы ше 423 °К (150 °С) не об хо ди мо

при ме нять хо ло диль ник с воз душ ным ох ла ж де ни ем.
255. В тех слу ча ях, ко гда ре ак ция идет при на гре ва нии ре ак ци он ной сме си до ки пе ния

или при пе ре гон ке, не об хо ди мо поль зо вать ся круг ло дон ны ми тон ко стен ны ми кол ба ми. Тол -
сто стен ную по су ду на гре вать за пре ща ет ся.

256. Тон ко стен ную по су ду не об хо ди мо ук ре п лять в за жи мах шта ти вов ос то рож но, слег -
ка по во ра чи вая во круг вер ти каль ной оси или пе ре ме щая вверх-вниз.

257. Для от са сы ва ния под ва куу мом ис поль зу ют ся кол бы Бун зе на, ко то рые из го тав ли ва -
ют ся из тол сто го стек ла.

258. На гре вая жид кость в про бир ке или кол бе, со суд нуж но дер жать спе ци аль ным дер -
жа те лем так, что бы от вер стие бы ло на прав ле но в сто ро ну от обу чаю ще го ся. Про бир ки пе ред
на гре ва ни ем на пол нять жид ко стью бо лее чем на треть за пре ща ет ся. В те че ние все го про цес са
на гре ва ния на кло нять ся над со су да ми и за гля ды вать в них за пре ща ет ся.

259. Не до пус ти мо на гре вать со су ды вы ше уров ня жид ко сти, а так же пус тые, с ка п ля ми
вла ги внут ри.

260. Пе ре но ся со су ды с го ря чей жид ко стью, нуж но дер жать их дву мя ру ка ми: од ной – за
дно, дру гой – за «гор ло», ис поль зуя при этом по ло тен це (во из бе жа ние ожо га кис тей и паль -
цев рук).
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261. При за кры ва нии тол сто стен но го со су да проб кой не об хо ди мо дер жать его за верх нюю 
часть «гор ла». На гре тый со суд нель зя за кры вать при тер той проб кой до тех пор, по ка его со -
дер жи мое не ос ты нет.

262. При пе ре ли ва нии жид ко стей не об хо ди мо поль зо вать ся во рон кой, по став лен ной в
коль цо шта ти ва над со су дом-при ем ни ком жид ко сти.

263. При на гре ва нии стек лян ных пла сти нок не об хо ди мо сна ча ла рав но мер но про греть
весь пред мет, а за тем вес ти ме ст ный на грев.

264. Для мы тья ла бо ра тор ной по су ды вы де ля ет ся часть по ме ще ния, обо ру до ван ная мо -
еч ны ми ра ко ви на ми с под ве ден ной хо лод ной и го ря чей во дой. При боль шом ко ли че ст ве по су -
ды мо еч ные обо ру ду ют ся в от дель ном по ме ще нии.

265. При мой ке стек лян ной по су ды не об хо ди мо учи ты вать, что стек ло об ла да ет хруп ко -
стью, лег ко ло ма ет ся и трес ка ет ся при уда рах, рез ком из ме не нии тем пе ра ту ры.

При мы тье по су ды щет ка ми («ер ша ми») раз ре ша ет ся на прав лять дно со су да толь ко от се -
бя или вниз.

266. Для мы тья по су ды мож но при ме нять мою щие сред ст ва, мы ло, каль ци ни ро ван ную
со ду, а так же хро мо вую смесь, сер ную ки сло ту и рас тво ры ще ло чей, рас твор со ды с мас со вой
до лей 5–10 %, рас твор фос фа та на трия или гек са ме та фос фа та на трия с мас со вой до лей 10 %.

267. Для уда ле ния из по су ды не рас тво ри мых в во де ор га ни че ских ве ществ ис поль зу ют
ор га ни че ские рас тво ри те ли (аце тон, хло ро форм, пет ро лей ный эфир). Про мы вае мую по су ду
опо лас ки ва ют из нут ри не сколь ко раз ми ни маль ны ми пор ция ми под хо дя ще го рас тво ри те ля,
по сле че го сли ва ют его в спе ци аль ную бан ку с эти кет кой «Слив». Для пер во го опо лас ки ва ния 
мож но брать уже ис поль зо ван ный рас тво ри тель, для по сле дую ще го – чис тый.

268. При мы тье по су ды не об хо ди мо на де вать ре зи но вые пер чат ки, а в слу чае ис поль зо ва -
ния аг рес сив ных жид ко стей, осо бен но хро мо вой сме си или кон цен три ро ван ных ще ло чей, –
за щит ную мас ку.

269. Пе ред на ча лом ра бо ты на ва ку ум ной ус та нов ке пред ва ри тель но про во дят ее ис пы та -
ние на гер ме тич ность, для че го ис поль зу ют во до струй ные, мас ля ные и дру гие на со сы. Шли -
фы и кра ны ва ку ум ной ус та нов ки сма зы ва ют ся ва ку ум ной смаз кой.

270. На ва ку ум ных ус та нов ках не раз ре ша ет ся ис поль зо ва ние плос ко дон ной и тон ко -
стен ной по су ды (кро ме спе ци аль но пред на зна чен ных – кол бы Бун зе на, склян ки Ти щен ко).
Обог ре вать от кры тым пла ме нем стек лян ные де та ли ра бо таю щей ва ку ум ной ус та нов ки за -
пре ща ет ся.

271. От гон ку ЛВЖ, ГЖ и во ды пред ва ри тель но про во дят с ис поль зо ва ни ем во до струй но -
го на со са.

272. По окон ча нии пе ре гон ки на ва ку ум ной ус та нов ке не об хо ди мо дать кол бе ох ла дить -
ся, за тем пе ре крыть кран ма но мет ра и по сле это го от клю чить на сос.

273. При ра бо те на ва ку ум ной ус та нов ке ис поль зу ют ся за щит ные оч ки или за щит ный
щи ток.

ГЛАВА 10
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОРЮЧЕГО ГАЗА,

СПИРТОВОГО И СУХОГО ГОРЮЧЕГО

274. Вви ду опас но сти взры ва га зо воз душ ной сме си при ме не ние го рю че го га за для на гре -
ва ния в ла бо ра то ри ях до пус ка ет ся в край них слу ча ях, ко гда от сут ст ву ют элек тро на гре ва -
тель ные при бо ры.

275. За жи га ние го рел ки про из во дит ся сле дую щим об ра зом:
пред ва ри тель но за жжен ную спич ку под нес ти вплот ную к мес ту не сколь ко ни же верх не го 

края го рел ки (не над «гор лом») и за тем от крыть кран;
ес ли по сле за жи га ния слы шен сви стя щий звук, а пла мя ста но вит ся ок ра шен ным, кран

нуж но за крыть и по сле ос ты ва ния го рел ки до ком нат ной тем пе ра ту ры по вто рить за жи га ние
ука зан ным спо со бом;

ко гда го ре ние ста нет ус той чи вым, от ре гу ли ро вать рас ход га за вен ти лем у го рел ки и до -
бить ся нуж но го пла ме ни ре гу ли ров кой по да чи воз ду ха.

276. При по яв ле нии за па ха га за во вре мя за ня тий или вы пол не ния на уч но-ис сле до ва -
тель ских ра бот обу чаю щие ся и (или) ра бот ни ки долж ны по ки нуть ла бо ра то рию и со брать ся в
ко ри до ре (вда ли от вход ной две ри). Ли цо, от вет ст вен ное за про ве де ние за ня тий в ла бо ра то -
рии, долж но пе ре крыть га зо вый кран на вво де в по ме ще ние, от крыть ок на для про вет ри ва -
ния по ме ще ния и со об щать о про ис шед шем не по сред ст вен но му ру ко во ди те лю для при ня тия
не об хо ди мых мер. При этом вклю чать и вы клю чать элек тро при бо ры (ис кре ние кон так тов
мо жет по слу жить при чи ной взры ва), за жи гать спич ки и поль зо вать ся от кры тым ог нем за -
пре ща ет ся.

277. В слу чае пре кра ще ния по да чи га за нуж но не мед лен но за крыть за пор ный кран на
вво де га зо про во да в по ме ще ние, а так же все кра ны у ра бо чих сто лов и шка фов.

При об на ру же нии утеч ки га за не об хо ди мо не мед лен но вы звать ава рий ную служ бу.

№ 8/19618 -53- 29.10.2008



278. Пе ред за жи га ни ем спир тов ки сле ду ет убе дить ся, что кор пус ее ис пра вен, фи тиль вы -
пу щен на нуж ную вы со ту и рас пу шен.

За жжен ную спир тов ку пе ре но сить с мес та на ме сто и за жи гать од ну спир тов ку от дру гой
за пре ща ет ся.

279. Пла мя фи ти ля спир тов ки га сят, на кры вая ее кол пач ком. За ду вать пла мя за пре ща -
ет ся.

280. В спир тов ках ис поль зу ет ся толь ко эти ло вый спирт или ке ро син, ис поль зо вать бен -
зин или дру гие го рю чие жид ко сти за пре ща ет ся.

281. Бри ке ты (таб лет ки) су хо го го рю че го мо гут ис поль зо вать ся для на гре ва ния. За жи гать
их нуж но на ке ра ми че ских пла стин ках, ту шить – кол пач ка ми для спир то вок или ке ра ми че ски -
ми ти гель ка ми. Не до го рев шие бри ке ты по сле ту ше ния уби ра ют ся в вы тяж ные шка фы.

ГЛАВА 11
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ С РТУТЬЮ. ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ

282. Ла бо ра тор ные ра бо ты с при ме не ни ем рту ти про во дят ся в спе ци аль но от ве ден ных по -
ме ще ни ях.

В этих по ме ще ни ях сте ны и по лы долж ны иметь глад кую, без швов и ще лей по верх ность,
удоб ную для убор ки, от де лан ные ма те риа ла ми с уче том ис клю че ния опас но сти сорб ции па -
ров рту ти и соз да ния вто рич ных ис точ ни ков ее вы де ле ния.

283. Ртуть долж на хра нить ся в вы тяж ном шка фу в ме тал ли че ских бал ло нах или в ли той
тол сто стен ной стек лян ной по су де с при тер ты ми проб ка ми (на ва ку ум ной смаз ке), ус та нов -
лен ной в амор ти за ци он ном фут ля ре на ме тал ли че ских под до нах.

284. В не боль ших ко ли че ст вах 2 x 104 – 3 x 104 мм3 (20–30 мл) ртуть мо жет хра нить ся в за -
па ян ных стек лян ных ам пу лах в ла бо ра тор ных шка фах. Ам пу лы при этом долж ны быть за -
клю че ны в плот ные фут ля ры (пла ст мас со вые или ме тал ли че ские), пре дот вра щаю щие про -
лив рту ти при слу чай ном по вре ж де нии ам пул.

285. При слу чай ном про ли ве рту ти в хи ми че ской ла бо ра то рии не об хо ди мо не мед лен но
со брать ее. Во из бе жа ние вти ра ния рту ти в пол и рас про стра не ния ее по все му по ме ще нию ка -
п ли рту ти на чи на ют со би рать с пе ри фе рии за гряз нен но го уча ст ка по на прав ле нию к цен тру.

286. Вна ча ле не об хо ди мо про ли тую ме тал ли че скую ртуть тща тель но со брать же лез ны ми 
эма ли ро ван ны ми сов ка ми, пе ре не сти ее в при ем ник из не бью ще го ся стек ла или тол сто стен -
ную стек лян ную по су ду, пред ва ри тель но за пол нен ную под кис лен ным рас тво ром пер ман га -
на та ка лия. От дель ные ка п ли рту ти со брать при по мо щи пас ты, пред став ляю щей со бой смесь 
ди ок си да мар ган ца и 5%-го рас тво ра со ля ной ки сло ты. Пас ту на кла ды ва ют тол стым сло ем
на об ра ба ты вае мую по верх ность на 1,5 ча са, а за тем вме сте с при лип ши ми ка пель ка ми рту ти
уда ля ют эма ли ро ван ной ме тал ли че ской пла стин кой. Для сбо ра от дель ных ка пель рту ти мо -
гут быть ис поль зо ва ны эмуль сии-пас ты из гли ны, амаль га ми ро ван ные пла стин ки, кис точ ки
из бе лой жес ти, во до струй ные на со сы или ре зи но вая гру ша.

287. В по след нем слу чае для пре ду пре ж де ния за гряз не ния рту тью шлан гов, ап па ра та,
ка на ли за ции ме ж ду сво бод ным кон цом шлан га и за са сы ваю щим ап па ра том сле ду ет по ме -
щать «ло вуш ку» (дву гор лую склян ку Вуль фа, склян ку Дрек се ля), за пол нен ную рас тво ром
пер ман га на та ка лия.

288. За гряз нен ные рту тью по ме ще ния не об хо ди мо уби рать с ис поль зо ва ни ем ще ток, тря -
пок, ве дер, ко то рые за пре ща ет ся ис поль зо вать при убор ке дру гих по ме ще ний. По сле окон ча -
ния убор ки и об ра бот ки ин вен та ря рас тво ра ми де мер ку ри за то ров (пер ман га на та ка лия, хло -
ри да же ле за (III) его по ме ща ют в плот но за кры ваю щий ся ме тал ли че ский ящик.

289. Де мер ку ри за ция по ме ще ния и ме бе ли вклю ча ет три обя за тель ные про це ду ры:
ме ха ни че скую очи ст ку от ви ди мых ша ри ков рту ти;
хи ми че скую об ра бот ку за гряз нен ных по верх но стей;
влаж ную убор ку с це лью тща тель но го уда ле ния про дук тов ре ак ции рту ти с хи ми че ски ми

реа ген та ми.
290. Че рез 5 дней по сле де мер ку ри за ции про во дит ся кон троль ный ана лиз воз ду ха.

РАЗ ДЕЛ III
ТРЕ БО ВА НИЯ БЕЗО ПАС НО СТИ ПРИ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ ЗА НЯ ТИЙ В КА БИ НЕ ТАХ ФИЗИКИ

ГЛАВА 12
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ И ОБОРУДОВАНИЮ КАБИНЕТА ФИЗИКИ

291. Ка би нет фи зи ки дол жен со сто ять из двух смеж ных по ме ще ний: клас са-ла бо ра то рии
пло ща дью 66 м2 и ла бо рант ской – пло ща дью 18 м2. Пло щадь ка би не та оп ре де ле на из рас че та
2,2 м2 на од но го обу чаю ще го ся.

292. Де мон ст ра ци он ные сто лы в ка би не тах фи зи ки раз ме ром 240 x 80 см и вы со той 90 см
(или дру гих раз ме ров) ус та нав ли ва ют ся на по диу ме вы со той 10–20 см на рас стоя нии не ме -
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нее 1 м от класс ной дос ки. Рас стоя ние ме ж ду де мон ст ра ци он ным сто лом и пер вым ря дом ла -
бо ра тор ных сто лов долж но быть не ме нее 0,8 м.

293. В це лях со блю де ния элек тро безо пас но сти ра диа то ры, тру бо про во ды ото пи тель ной и
во до про вод ной сис тем обо ру ду ют ся ди элек три че ским (де ре вян ным) ог ра ж де ни ем. Не до пус -
ка ет ся уст рой ст во ог ра ж де ний из дре вес но ст ру жеч ных и дре вес но во лок ни стых плит.

В ка би не те фи зи ки за пре ща ет ся ис поль зо вать при бо ры и обо ру до ва ние со глас но при ло -
же нию 4 к на стоя щим Пра ви лам.

294. Элек три че ская сеть ос ве ще ния ка би не та долж на быть ав то ном ной от си ло вой ли -
нии. Вклю че ние и от клю че ние си ло вой ли нии ка би не та осу ще ст в ля ет ся че рез один об щий
вы клю ча тель.

295. На сте не ла бо рант ской ус та нав ли ва ет ся пульт управ ле ния элек тро снаб же ни ем с вы -
клю ча те ля ми и ав то ма ти че ски ми пре до хра ни те ля ми.

 Один об щий вы клю ча тель слу жит для от клю че ния пи та ния всей элек тро се ти ка би не та,
два дру гих вы клю ча те ля пред на зна че ны для по да чи на пря же ния от дель но в ка би нет и ла бо -
рант скую.

296. Вклю че ние обо ру до ва ния про из во дит ся по сле до ва тель но от об ще го вы клю ча те ля,
ру биль ни ка к вы клю ча те лям от хо дя щих це пей (по след ние при этом долж ны быть от клю че -
ны). От клю че ние про из во дит ся в об рат ном по ряд ке.

297. Руч ки управ ле ния ап па ра та ми и си ло вой се тью снаб жа ют ся над пи ся ми или зна ка ми,
по зво ляю щи ми лег ко рас по знать вклю чен ное или от клю чен ное со стоя ние ап па ра та или се ти.

298. Для пре ду пре ж де ния о по да че на пря же ния на пуль те управ ле ния и элек тро рас пре -
де ли тель ном щи те ус та нав ли ва ют ся сиг наль ные лам поч ки.

299. Ка би нет дол жен быть обо ру до ван ком плек том элек тро снаб же ния, ко то рый со сто ит
из элек тро рас пре де ли тель но го щи та, уст рой ст ва за щит но-от клю чаю ще го школь но го (да -
лее – УЗОШ), ро зе ток на 42 В и вы пря ми тель ных уст ройств ВУ4.

300. Элек тро рас пре де ли тель ный щит рас по ла га ет ся в ка би не те на сте не сле ва от дос ки и
под клю ча ет ся к пуль ту управ ле ния элек тро снаб же ни ем ка би не та че рез от дель ный пус ка -
тель и вы клю ча тель. Элек тро рас пре де ли тель ный щит ос на щен кноп кой ава рий но го от клю -
че ния.

Дос туп обу чаю щих ся к вы клю ча те лю за пре щен.
301. С элек тро рас пре де ли тель но го щи та ли ния од но фаз но го то ка под во дит ся к де мон ст -

ра ци он но му сто лу и пуль ту управ ле ния ап па ра ту рой ка би не та че рез УЗОШ.
302. По да вать на учеб ные сто лы на пря же ние вы ше 42 В пе ре мен но го и вы ше 110 В по сто -

ян но го то ка за пре ща ет ся.
303. Для про ве де ния фрон таль ных ла бо ра тор ных ра бот долж ны при ме нять ся ин ди ви ду -

аль ные вы пря ми те ли ти па ВУ4 или ана ло гич ные.
304. Элек тро пи та ние на ла бо ра тор ные сто лы по да ет ся толь ко во вре мя про ве де ния экс пе -

ри мен та.
305. Кор пу са элек тро при ем ни ков (ме тал ли че ские час ти элек тро обо ру до ва ния), ко то рые

мо гут ока зать ся под на пря же ни ем при по вре ж де нии изо ля ции, долж ны быть за зем ле ны.
306. Со стоя ние за зем ле ния и изо ля ции элек три че ских се тей, элек тро при бо ров и элек тро -

обо ру до ва ния про ве ря ет ся еже год но. Ре зуль та ты про вер ки оформ ля ют ся про то ко лом в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

307. Вно сить ка кие-ли бо из ме не ния (при сое ди нять до пол ни тель ные ус та нов ки), сни -
мать или из ме нять от дель ные эле мен ты се ти без раз ре ше ния ли ца, от вет ст вен но го за элек -
тро хо зяй ст во уч ре ж де ния об ра зо ва ния, за пре ща ет ся.

308. Под вод ка элек три че ско го на пря же ния к де мон ст ра ци он но му и к ла бо ра тор ным сто -
лам, а так же к раз лич ным ус та нов кам долж на вы пол нять ся та ким об ра зом, что бы пол но стью
ис клю чить воз мож ность по ра же ния элек три че ским то ком. То ко ве ду щие час ти за кры ва ют ся
ко жу ха ми, а дос туп ные для при кос но ве ния, пи таю щие то ко не су щие уст рой ст ва изо ли ру ют ся.

309. При об на ру же нии не ис прав но стей в элек три че ской се ти ка би не та про ве де ние за ня -
тий не мед лен но пре кра ща ет ся, и об этом пре по да ва тель, учи тель со об ща ют ру ко во ди те лю
ли бо за мес ти те лю ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния. До уст ра не ния вы яв лен ных не ис -
прав но стей про ве де ние за ня тий в ка би не те за пре ща ет ся.

ГЛАВА 13
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДЕМОНСТРАЦИИ ОПЫТОВ, ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) И РАБОТ ФИЗИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА

310. Де мон ст ра ци он ные опы ты, ла бо ра тор ные ра бо ты, фи зи че ские прак ти ку мы, экс пе -
ри мен таль ные ис сле до ва ния го то вят ся ла бо ран том, а про во дят ся пре по да ва те лем, учи те лем.

311. При под го тов ке де мон ст ра ци он ных опы тов, ла бо ра тор ных ра бот, фи зи че ских прак ти -
ку мов, экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний при ме нять при бо ры, ус та нов ки и ве ще ст ва, не со от -
вет ст вую щие тре бо ва ни ям безо пас но сти, ука зан ным в при ло же нии 4 к на стоя щим Пра ви лам,
ис поль зо вать по су ду с де фек та ми за пре ща ет ся.
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312. Для убор ки ме тал ли че ских опи лок, ис поль зуе мых при на блю де нии маг нит ных
спек тров, ос кол ков раз би той ла бо ра тор ной по су ды ла бо рант дол жен ис поль зо вать щет ку, со -
вок, за щит ные ру ка ви цы или пер чат ки.

313. Пе ред про ве де ни ем де мон ст ра ци он ных опы тов ла бо ран ту не об хо ди мо:
про ве рить на деж ность кре п ле ний всех вра щаю щих ся уз лов цен тро беж ной ма ши ны, уни -

вер саль но го элек тро дви га те ля вра щаю ще го ся дис ка;
по ло жить на пол ме шо чек с пес ком для де мон ст ра ции опы та по сво бод но му па де нию фи -

зи че ских тел.
314. При про ве де нии опы тов, ла бо ра тор ных ра бот, экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний и

(или) ра бот фи зи че ско го прак ти ку ма за пре ща ет ся:
пре вы шать до пус ти мые для цен тро беж ной ма ши ны уни вер саль но го элек тро дви га те ля

вра щаю ще го ся дис ка час то ты вра ще ния;
за кры вать со су ды с го ря чей жид ко стью при тер ты ми проб ка ми до тех пор, по ка жид кость

не ос ты нет;
экс плуа та ция ла зе ра без за зем ле ния его кор пу са и ус та нов ки за щит но го эк ра на, ог ра ни -

чи ваю ще го рас про стра не ние лу ча вдоль де мон ст ра ци он но го сто ла;
во вклю чен ном со стоя нии пе ре ме ще ние ла зе ра по оп ти че ской ска мье и все ви ды ре гу ли -

ро вок при сня той верх ней час ти кор пу са.
315. Ла бо рант обя зан:
изу чить со дер жа ние, по ря док про ве де ния и безо пас ные прие мы их вы пол не ния;
ви зу аль но ос мот реть при бо ры и обо ру до ва ние, це ло ст ность ла бо ра тор ной по су ды из стек ла;
раз мес тить при бо ры и обо ру до ва ние на ла бо ра тор ных сто лах так, что бы ис клю чить воз -

мож ность их па де ния и (или) оп ро ки ды ва ния;
про ве рить со от вет ст вие по ло же ний пе ре клю ча те лей се те во го на пря же ния его но ми наль -

ной ве ли чи не, на ли чие на пе ред них па не лях при бо ров над пи сей с ука за ни ем на пря же ния, на
ко то рое они рас счи та ны, и его по ляр но сти и до ло жить за ве дую ще му ка би не том, учи те лю,
пре по да ва те лю о го тов но сти к про ве де нию за ня тий;

по окон ча нии ла бо ра тор ных ра бот и ра бот фи зи че ско го прак ти ку ма ла бо рант обя зан от -
клю чить ис точ ник то ка, по сле че го уб рать все при бо ры и (или) обо ру до ва ние в от ве ден ное для
их хра не ния ме сто.

316. Учеб ные при бо ры, мо де ли и обо ру до ва ние долж ны:
Не по сред ст вен но под клю чать ся к ис точ ни кам пи та ния с на пря же ни ем не вы ше 42 В;
быть ис прав ны, от ре гу ли ро ва ны, со дер жать ся в чис то те и ре гу ляр но под вер гать ся про -

вер кам в со от вет ст вии с ре ко мен да ция ми пред при ятий-из го то ви те лей;
иметь ог ра ни чи ваю щие уст рой ст ва, ис клю чаю щие при их ис поль зо ва нии воз мож ность

по ра же ния ра бот ни ков и (или) обу чаю щих ся элек три че ским то ком.
317. На ли чие на пря же ния про ве ря ет ся спе ци аль ны ми при бо ра ми или ин ди ка то ра ми на -

пря же ния ли цом, от вет ст вен ным за элек тро хо зяй ст во уч ре ж де ния об ра зо ва ния.
Кор пу са при бо ров, ес ли это пре ду смот ре но ин ст рук ция ми по их экс плуа та ции, за зем ля -

ют ся (за ну ля ют ся). В ка че ст ве за зем ле ния за пре ща ет ся ис поль зо вать во до про вод ные и ото -
пи тель ные тру бы.

318. При бо ры сле ду ет раз ме щать так, что бы бы ло удоб но про во дить из ме ре ния, не пе ре -
ги ба ясь че рез них и со еди ни тель ные про во да.

319. Во из бе жа ние по ра же ния элек три че ским то ком при ме няе мые для сбор ки элек три -
че ских це пей со еди ни тель ные про во да долж ны иметь на ко неч ни ки, снаб жен ные хлор ви ни -
ло вой (ре зи но вой) труб кой или пла ст мас со вым дер жа те лем, и проч ную изо ля цию без ви ди -
мых по вре ж де ний, а се че ние про во дов долж но со от вет ст во вать про хо дя ще му по ним то ку.
При ме не ние не изо ли ро ван ных про во дов за пре ща ет ся.

320. Клем мы, впрес со ван ные в пла ст мас со вые кор пу са при бо ров, долж ны иметь не свер -
ты ваю щие ся го лов ки.

321. Сбор ка элек три че ских це пей и вне се ние в них из ме не ний воз мож ны толь ко по сле от -
клю че ния от ис точ ни ка на пря же ния.

322. Ка сать ся ру ка ми клемм ис точ ни ков то ка, кон ден са то ров, транс фор ма то ров, ре зи -
сто ров и со еди ни тель ных про во дов за пре ща ет ся.

323. При под клю че нии при бо ров, ус та но вок к элек тро се ти ла бо ран ту не об хо ди мо поль зо -
вать ся штеп сель ны ми со еди не ния ми. Штеп сель ные ро зет ки или гнез да не долж ны иметь вы -
сту паю щих кон такт ных по верх но стей.

324. Для ком му та ции (вклю че ния и (или) вы клю че ния) то ка в це пи не об хо ди мо ис поль -
зо вать вы клю ча те ли. На ли чие на пря же ния в це пи про ве ря ют толь ко ин ди ка то ра ми и (или)
пред на зна чен ны ми для это го при бо ра ми на пря же ния.

325. В элек три че ской се ти и в элек тро при бо рах долж ны сто ять ис прав ные и рас счи тан -
ные на со от вет ст вую щие зна че ния си лы то ка плав кие пре до хра ни те ли. Ис поль зо вать не ка -
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либ ро ван ные пре до хра ни те ли за пре ща ет ся. Ус та нов ка и за ме на пре до хра ни те лей долж на
осу ще ст в лять ся спе ци аль но обу чен ным пер со на лом и толь ко при от клю чен ном на пря же нии.

326. Элек три че ские ро зет ки, щит ки, вил ки не долж ны иметь ме ха ни че ских по вре ж де -
ний (тре щи ны, ско лы). Над ро зет ка ми, пред на зна чен ны ми для под клю че ния к элек три че -
ской се ти пе ре нос ных элек тро при ем ни ков, ука зы ва ют ся на пря же ние се ти и род то ка.

327. Кон ст рук ция штеп сель ных ро зе ток и ви лок, рас счи тан ных на на пря же ние 42 В,
долж на от ли чать ся от кон ст рук ции ро зе ток и ви лок, рас счи тан ных на на пря же ние 220 В.

328. При ис поль зо ва нии в ла бо ра тор ных ра бо тах и ра бо тах фи зи че ско го прак ти ку ма
спир то вок за пре ща ет ся:

до ли вать спирт в го ря щую или не ос тыв шую спир тов ку;
при ме нять бен зин в ка че ст ве то п ли ва для спир то вок;
ре гу ли ро вать пла мя пу тем из ме не ния дли ны фи ти ля;
за жи гать спир тов ку от дру гой го ря щей спир тов ки;
до пус кать пол ное вы го ра ние спир та.
329. В ка би не те за пре ща ет ся ис поль зо ва ние га зо вых бал ло нов, в том чис ле бал ло нов от

пор та тив ных га зо вых плит.

При ло же ние 1
к Правилам безопасности при
организации образовательного
процесса по учебным предметам
(дисциплинам) «химия» и «физика»
в учреждениях образования
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
химических реактивов, требующих особого обращения при их
хранении и использовании

На име но ва ние ве ще ст ва по ти по во му пе реч ню Осо бая от мет ка Дей ст вие ве ще ст ва на ор га низм че ло ве ка при ра бо те с ним

1 2 3

Алю ми ний ме тал ли че ский (гра ну лы)
Бром в ам пу лах Хи ми че ский ожог
Же ле зо вос ста нов лен ное (по ро шок) Х
Йод кри стал ли че ский Х Хи ми че ский ожог
Каль ций ме тал ли че ский Х Хи ми че ский ожог
Крем ний
Ли тий ме тал ли че ский Х Хи ми че ский ожог
Маг ний ме тал ли че ский Х
На трий ме тал ли че ский Х Хи ми че ский ожог
Сера Ал лер ген
Цинк ме тал ли че ский (гра ну лы)
Цинк ме тал ли че ский (пыль) Х Ал лер ген
Алю ми ния гид ро ксид Раз дра же ние сли зи стых обо ло чек
Алю ми ния ок сид без вод ный
Ам ми ак 25%-й Ка тар верх них ды ха тель ных пу тей
Ба рия ок сид ХХ Опа сен при по па да нии внутрь, ле таль ная доза от 0,2 г
Ба рия гид ро ксид ХХ Опа сен при по па да нии внутрь, ле таль ная доза от 0,2 г
Же ле за (III) гид ро ксид
Же ле за (III) ок сид
Ка лия гид ро ксид (гра ну лы) ХХ Осо бо опас ны при по па да нии в гла за. На коже язвы,

раз ру ше ние кожи и ног тей. Хи ми че ский ожогКаль ция ок сид Х
Каль ция гид ро ксид Х
Крем ния ок сид
Маг ния ок сид
Меди (II) гид ро ксид Х Раз дра же ние кожи в мес тах мик ро травм
Меди (II) ок сид (гра ну лы)
Меди (II) ок сид (по ро шок) Х Ал лер гия в лег кой фор ме
На трия гид ро ксид (гра ну лы) ХХ См. ка лия гид ро ксид
Пе рок сид во до ро да 3%-й Х Опа сен толь ко при по па да нии внутрь
Фос фо ра (V) ок сид Х Раз дра жа ет влаж ную кожу
Хро ма (III) ок сид ХХ Кан це ро ген
Цин ка (II) ок сид
Алю ми ния хло рид
Алю ми ния суль фат
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На име но ва ние ве ще ст ва по ти по во му пе реч ню Осо бая от мет ка Дей ст вие ве ще ст ва на ор га низм че ло ве ка при ра бо те с ним

1 2 3

Алю мо ка лие вые квас цы
Алю ми ния нит рат ХХ Кан це ро ген
Ам мо ния кар бо нат
Ам мо ния нит рат ХХ Кан це ро ген
Ам мо ния хло рид
Ам мо ния би хро мат ХХ Опа сен при по па да нии на кожу (язвы на коже), смер -

тель ная доза внутрь от 1 г
Ам мо ния ди гид ро фос фат ХХ
Ам мо ния ро да нид Х
Ам мо ния суль фат
Ба рия нит рат Х
Ба рия хло рид Х См. ба рия ок сид
Же ле за (III) хло рид Х
Же ле за (III) суль фат (III)
Же ле за (II) суль фат се ми вод ный
Ка лия аце тат
Ка лия бро мид ХХ
Ка лия гид ро кар бо нат
Ка лия гид ро суль фат
Ка лия би хро мат ХХ См. ам мо ния би хро мат
Ка лия йо дид Х
Ка лия ро да нид ХХ
Ка лия хро мат ХХ
Ка лия кар бо нат
Ка лия гид ро фос фат
Ка лия нит рат ХХ Кан це ро ген
Ка лия пер ман га нат ХХ При по па да нии внутрь бо лее 1 г воз мо жен ле таль ный

ис ходКа лия суль фат
Ка лия фер ро (II) гек са циа нид ХХ Под дей ст ви ем же лу доч но го сока мо жет пре вра щать -

ся в циа нидКа лия фер ро (III) гек са циа нид ХХ
Ка лия хло рид
Ка лия хро мат ХХ См. ам мо ния би хро мат
Каль ция ди гид ро фос фат
Каль ция суль фат
Каль ция фос фат
Каль ция гид ро фос фат
Каль ция хло рид двух вод ный
Ли тия хло рид
Маг ния суль фат
Мар ган ца (II) хло рид Х Раз дра жа ет по вре ж ден ную кожу, ухуд ша ет за жив ле -

ние мик ро травмМар ган ца (II) суль фат Х
Меди (II) суль фат без вод ный
Меди (II) суль фат пя ти вод ный См. меди (II) ок сид
Меди (II) хло рид
На трия аце тат
На трия бро мид
На трия гид ро кар бо нат
На трия гид ро суль фат
На трия кар бо нат
На трия кар бо нат де ся ти вод ный
На трия нит рат ХХ
На трия ор то фос фат
На трия гид ро ор то фос фат
Ко баль та суль фит ХХ
Меди (II) ди гид рок со кар бо нат (ма ла хит) Х
На трия тио суль фат
На трия ди гид ро ор то фос фат
На трия суль фид де ся ти вод ный Воз мо жен ле таль ный ис ход при прие ме внутрь от 3–5 г 

и бо лее
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На име но ва ние ве ще ст ва по ти по во му пе реч ню Осо бая от мет ка Дей ст вие ве ще ст ва на ор га низм че ло ве ка при ра бо те с ним

1 2 3

На трия фто рид Силь но ядо вит
На трия хло рид
Ни ке ля суль фат Х Кан це ро ген
Свин ца аце тат ХХ 0,1 г – силь ное от рав ле ние у де тей, 0,5 г – у взрос лых
Се реб ра нит рат Х Хи ми че ский ожог
Хро ма (III) хло рид Х Кан це ро ген
Цин ка суль фат
Цин ка хло рид ХХ Раз дра же ние кожи, же лу доч но-ки шеч ные рас строй -

ства
Азот ная ки сло та, пл. 1,42 Х Хи ми че ский ожог
Бор ная ки сло та
Му равь и ная ки сло та 85%-я ХХ Хи ми че ский ожог
Ор то фос фор ная ки сло та Х Хи ми че ский ожог
Сер ная ки сло та, пл. 1,84 Хи ми че ский ожог
Со ля ная ки сло та, пл. 1,19 Х Хи ми че ский ожог
Ук сус ная ки сло та (тех ни че ская) Хи ми че ский ожог, силь ное раз дра же ние верх них ды -

ха тель ных пу тей
Ани лин ХХ От рав ле ние па ра ми че рез кожу. Силь ное от рав ле ние

от 2–3 ка пель при по па да нии внутрь
Ани лин сер но кис лый ХХ Ядо вит
Бен заль де гид Х Силь ное раз дра же ние глаз
Бен зол ХХ Кан це ро ген
Гек сан Раз дра же ние ды ха тель ных пу тей
Гли це рин
Глю ко за
Ди эти ло вый эфир Опа сен при вды ха нии па ров
Ки сло та ами но ук сус ная
Ки сло та бен зой ная Х Раз дра же ние кожи при не по сред ст вен ном кон так те
Ки сло та ли мон ная Хи ми че ский ожог при по па да нии в гла за
Ки сло та мас ля ная ХХ Раз дра же ние кожи и верх них ды ха тель ных пу тей
Ки сло та олеи но вая
Ки сло та паль ми ти но вая
Ки сло та стеа ри но вая
Кси лол Ядо вит. Раз ру ша ет клет ки кро ви, су шит кожу
Нефть сы рая Х Раз дра же ние кожи
Са ха ро за
Спирт бу ти ло вый Х Раз дра же ние кожи
Спирт изо ами ло вый ХХ Ядо вит
Спирт эти ло вый Х Опа сен при прие ме внутрь
То лу ол Х См. кси лол
Ук сус но-эти ло вый эфир Х Мо жет вы зы вать дер ма ти ты и эк зе мы
Фе нол* ХХ Опа сен при по па да нии на кожу в виде кон цен три ро -

ван ных рас тво ров, тя же лое от рав ле ние
Фор ма лин 40%-й Х Ост рые от рав ле ния, лег ко про ни ка ет в ор га низм в лю -

бом виде
Цик ло гек сан Х Лег кое раз дра же ние кожи
Эти ленг ли коль
Ме ти ла мин ХХ Раз дра же ние верх них ды ха тель ных пу тей
Ак ти ви ро ван ный уголь
Гра фит
Медь ме тал ли че ская
Же ле за суль фид (пи рит)
Каль ция кар бо нат (мра мор)
Каль ция кар бид ХХ Дер ма ти ты, язвы, при по па да нии в гла за – по те ря зре -

ния
Па ра фин
Су хое го рю чее
Фильт ры бу маж ные золь ные, раз мер 4,5 см
Фильт ры бу маж ные золь ные, раз мер 9 см
Бу ма га лак му со вая ней траль ная
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На име но ва ние ве ще ст ва по ти по во му пе реч ню Осо бая от мет ка Дей ст вие ве ще ст ва на ор га низм че ло ве ка при ра бо те с ним

1 2 3

Бу ма га уни вер саль ная
Бу ма га фе нол фта леи но вая
Ин ди ка тор уни вер саль ный
Лак мо ид
Ме ти ло вый оран же вый
Фе нол фта ле ин
Фук син ос нов ной

При ме ча ния:
1. X – хи ми че ский ре ак тив ис поль зу ет ся толь ко учи те лем (пре по да ва те лем). Обу чаю щим ся мож но вы да вать

ве ще ст ва в виде раз бав лен ных рас тво ров, но не в виде ис ход ных форм.
2. XX – хи ми че ский ре ак тив с вы со кой фи зио ло ги че ской ак тив но стью или с по вы шен ной по жа ро опас но стью

или мо жет при вес ти к тя же лым от да лен ным по след ст ви ям воз дей ст вия на ор га низм. Обу чаю щим ся в ис ход ных
фор мах не вы да ет ся. Ве ще ст во мо жет быть ис поль зо ва но в ла бо ра тор ном экс пе ри мен те в при бо рах, ис клю чаю щих
не по сред ст вен ный кон такт ре ак ти ва с ко жей, ды ха тель ны ми пу тя ми.

3. Если на эти кет ке, ко то рой про мар ки ро ван хи ми че ский ре ак тив, осо бой от мет ки нет, то этот ре ак тив при со -
блю де нии пра вил безо пас но сти ис поль зу ет ся все ми без ог ра ни че ния.

При ло же ние 2
к Правилам безопасности при
организации образовательного
процесса по учебным предметам
(дисциплинам) «химия» и «физика»
в учреждениях образования
Республики Беларусь

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ
Ру ко во ди тель уч ре ж де ния об ра зо ва ния
_________________________________

(под пись, И.О.Фа ми лия)

«__» ______________ 200_ г.

ПРОТОКОЛ № ____
проверки знаний по безопасности при проведении работы 

в кабинете (лаборатории) химии и физики

Учи тель (пре по да ва тель) ____________________________________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во)

про вел(а) про вер ку зна ний по тре бо ва ни ям безо пас но сти в объ е ме _____________________
(изу чае мо го ма те риа ла)

№
п/п Фа ми лия, имя обу чаю ще го ся От мет ка о про вер ке зна ний (про шел,

не про шел) Под пись обу чаю ще го ся (толь ко для вуза)

1 2 3 4

Учи тель (пре по да ва тель) ______________
(под пись)
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При ло же ние 3
к Правилам безопасности при
организации образовательного
процесса по учебным предметам
(дисциплинам) «химия» и «физика»
в учреждениях образования
Республики Беларусь

Фор ма

ЖУРНАЛ
учета прихода и расхода веществ 1, 2 и 3-го классов опасности

№
п/п

На име но ва ние
ве ще ст ва, от ку -

да и по ка ким
до ку мен там

Ко ли че ст во по -
лу чен но го ве ще -

ст ва, кг

Кому вы да но
(фа ми лия, имя,

от че ст во)

Ко ли че ст во вы -
дан но го ве ще ст -

ва, кг

Под пись по лу ча -
те ля

Ко ли че ст во из -
рас хо до ван но го

ве ще ст ва

Ос та ток на ка ж -
дое чис ло (воз -

врат), кг

1 2 3 4 5 6 7 8

Лицо, от вет ст вен ное за хра не ние,
учет и рас хо до ва ние ве ществ
1, 2 и 3-го клас сов опас но сти ______________ ________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ме ча ние. Жур нал ве дет ся в выс ших учеб ных за ве де ни ях.

При ло же ние 4
к Правилам безопасности при
организации образовательного
процесса по учебным предметам
(дисциплинам) «химия» и «физика»
в учреждениях образования
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
приборов и оборудования, запрещенных к использованию
в кабинетах (лабораториях) физики

Ба ро мет ры ртут ные, ге не ра то ры УВЧ (про из вод ст во Гла вуч тех про ма), дис тил ля то ры
школь ные с от кры той спи ра лью, ин ди ка то ры вы со ко вольт ные ИВ-50, ИВ-100 и дру гие, ка -
ме ра для на блю де ния сле дов аль фа-час тиц, ка туш ки Том со на (на на пря же ние 127 В), лам пы
ла бо ра тор ные бен зи но вые, на бор ис точ ни ков ра дио ак тив но го из лу че ния «Плу тон», па ро об -
ра зо ва те ли, при бо ры для оп ре де ле ния ко эф фи ци ен та ли ней но го рас ши ре ния ме тал лов (с ме -
тал ли че ски ми труб ка ми, на гре вае мы ми па ром), рент ге нов ские труб ки, са мо дель ные элек -
три че ские ре гу ли ро воч ные уст рой ст ва, уст рой ст ва пи та ния, вы пря ми те ли, ав то транс фор ма -
то ры, де мон ст ра ци он ные ус та нов ки и дру гие на на пря же ние бо лее 42 В пе ре мен но го и 110 В
по сто ян но го то ка, тер мо мет ры ртут ные, труб ки ва ку ум ные со звез дой или мель нич кой, труб -
ки для от кло не ния ка тод ных лу чей, фо то ре ле на фо то ре зи сто ре (на на пря же ние 127/220 В),
эв дио мет ры ЭВД, элек три че ские ап па ра ты, ма ши ны и транс фор ма то ры еди нич ной мощ но -
стью бо лее 2,7 кВА, элек тро на гре ва тель ные при бо ры с от кры той спи ра лью на на пря же ние
пе ре мен но го то ка бо лее 42 В.
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