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Глава 1. 

Общие требования по охране труда. 
 

1. К выполнению работ по хранению реактивов допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие в установленном законодательством порядке 

предварительный медицинский осмотр при приеме на работу (признанные 

годными по состоянию здоровья к выполнению данной работы), вводный 

инструктаж по охране труда (с учетом требований к персоналу с группой по 

электробезопасности I) и по пожарной безопасности, первичный инструктаж 

на рабочем месте, обучение и стажировку (2 рабочие смены), проверку 

знаний по вопросам охраны труда и допущенные к самостоятельной работе 

(далее – работающий).  

2. Работающий  обязан: 

соблюдать требования настоящей Инструкции; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, поведения на 

территории и в помещениях учреждения, режим труда и отдыха, трудовую 

дисциплину; 

проходить в установленном законодательством порядке периодический 

(внеочередной) медицинский осмотр, повторный (не реже 1 раза в 6 

месяцев), внеплановый,  целевой инструктаж по охране труда, обучение и 

периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда (не реже 1 раза в 

год); 

знать порядок размещения реактивов; 

использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты; 

выполнять требования по пожарной безопасности, знать сигналы 

оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения  

первичных  средств пожаротушения и уметь пользоваться ими; 

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о 

безопасности окружающих  в процессе выполнения работы либо во время 

нахождения на территории учреждения; 



знать приемы оказания первой  (доврачебной) помощи пострадавшим 

при несчастном случае на производстве, приемы освобождения от действий 

электрического тока лиц, попавших под напряжение; 

знать место расположения аптечки первой медицинской помощи и уметь 

применять содержащиеся в ней лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения; 

оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего 

непосредственного руководителя или иное должностное лицо руководителя о 

неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных 

средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья; 

немедленно сообщать непосредственному руководителю, иному 

должностному лицу о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью 

работающих и окружающих,  несчастном случае, произошедшем на 

производстве, оказывать содействие должностным лицам руководителя в 

принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их 

в организацию здравоохранения; 

выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы 

выполнения которой известны; в случае возникновения вопросов, связанных 

с безопасным выполнением работы, обращаться за разъяснением к  

непосредственному руководителю работ; 

при выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться на 

посторонние дела и разговоры; 

заметив нарушение требований инструкции по охране труда или Правил 

внутреннего трудового распорядка другим работающим, работающий 

должен предупредить его о необходимости соблюдения требований по 

охране труда;  если замечание останется без внимания, следует сообщить об 

этом руководителю работ; 

знать и соблюдать требования личной гигиены; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством об 

охране труда. 

3. При выполнении работы на работающего могут оказывать воздействия 

следующие вредные и опасные производственные факторы: 

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может пройти через тело человека; 

химические опасные и вредные вещества; 

стеклянная посуда, колющие и режущие инструменты; 

высокая температура жидкости. 

4. Работающий в зависимости от условий работы должен быть обеспечен 

по установленным отраслевым нормам  средствами индивидуальной защиты 

согласно приложению к настоящей Инструкции. 

5. Во время работы с химическими веществами следует помнить, что 

невнимательность, недостаточное знакомство с оборудованием и свойствами 

веществ, с которыми производится работа, могут повлечь за собой 

несчастный случай. Всё пролитое, просыпанное или разбитое на рабочем 



столе или на полу должно немедленно убираться 

6. Лаборатория должна быть обеспечена: 

аптечкой первой медицинской помощи; 

первичными средствами пожаротушения (огнетушители, 

противопожарное полотнище и ящик с песком) с учетом необходимости 

тушения разнородных веществ. 

7. Не допускается: 

появление на работе в состоянии алкогольного опьянения  либо в 

состоянии, вызванном употреблением наркотических средств,  

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также 

распивать  спиртных напитки, употреблять наркотические средства, 

психотропные, токсические и другие одурманивающие вещества на рабочем 

месте или в рабочее время; 

курение на территории учреждения; 

открывать двери электрических шкафов и щитков, прикасаться к 

поврежденным или неисправным выключателям, штепсельным розеткам, 

вилкам, к проводам с поврежденной изоляцией, производить ремонт 

электрооборудования. 

8. За невыполнение требований настоящей Инструкции работающий 

несет ответственность в соответствии с законодательству Республики 

Беларусь. 

 

Глава 2. 

Требования по охране труда перед началом работы. 

 

9. Перед началом работы работающий должен: 

надеть предусмотренные нормами специальную одежду, обувь и другие 

средства индивидуальной защиты. Застегнуть  одежду на все пуговицы, не 

допускать свисающих концов одежды; 

не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах 

одежды острые, бьющиеся предметы; 

10. Прежде чем приступить к выполнению работы, необходимо 

проверить: 

исправность вытяжного шкафа, включить вентиляционную тягу; 

подходы к средствам пожаротушения, кранам выключения газа и воды, 

вытяжным шкафам и электрощитам; 

визуально целостность и исправность лабораторной посуды, 

инструмента и приспособлений; 

освещение на рабочем месте. 

11. В случае обнаружения неисправности оборудования, 

инструмента, приспособлений, наличие повреждений лабораторной 

посуды доложить непосредственному руководителю (учителю химии) и 

до их устранения к работе не приступать.  

 



 

Глава 3. 

Требования по охране труда при выполнении работы. 

 

12. Выполнять только ту работу, которая входит в круг его 

профессиональных обязанностей или поручена непосредственным 

руководителем работ при условии, что способы ее безопасного выполнения 

хорошо известны.  

13. Не поручать свою работу посторонним лицам. При выполнении 

работы быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и 

разговоры, не отвлекать других от работы. 

14. Содержать рабочее место в чистоте, не загромождать его и проходы к 

нему, своевременно удалять с пола рассыпанные (разлитые) вещества. 

15. Размещать реактивы по шкафам и ящикам в следующем порядке: 

вещества, выделяющие при взаимодействии с водой 

легковоспламеняющиеся газы, должны хранится в лаборантской, в 

металлическом шкафу, оборудованном запирающими устройствами; 

легковоспламеняющиеся жидкости должны храниться в лаборантской, в 

металлическом ящике; 

легковоспламеняющиеся твердые вещества должны 

хранитьсявлаборантской, в металлическом шкафу для реактивов, 

оборудованном запирающими устройствами. Реактивы, относящиеся к 

легковоспламеняющимся твердым веществам, не разрешается изымать из 

заводской тары (металлического контейнера); 

воспламеняющие, окисляющие реактивы должны храниться в 

лаборантской, в шкафу, отдельно от других реактивов; 

вещества, обладающие повышенной физиологической активностью 

должны храниться в лаборантской, в сейфе или ящике, оборудованном 

запирающими устройствами; 

химические вещества, способные к самовозгораниюпри контакте с 

воздухом, водой, горючими веществами или способные образовывать 

взрывчатыесмеси, хранятся в условиях, полностью исключающих 

возможность такого контакта; 

сильнодействующиеокислители хранятся в полной изоляции 

отдругихвеществ и реактивов. Стеллажи для их размещения должны быть 

выполнены из негорючих материалов; 

при хранении азотной и серной кислот должны быть приняты меры к 

недопущению соприкосновения их сдревесиной, соломой и прочими 

веществами органического происхождения; 

стеклянные емкости со щелочами и кислотами следует хранить в 

деревянных или других прочных обрешетках. Пространство между бутылью 

и обрешеткой заполняется упаковочным материалом, предварительно 

пропитанным огнезащитными веществами.  



16. В   помещениях, где хранятся кислоты или щелочи, необходимо 

иметь соответствующие нейтрализующие вещества (мел, известь, соду и 

другие); 

слабые растворы кислот и щелочей хранятся в толстостенной стеклянной 

посуде на химическистойких поддонах в нижних секцияхвытяжного шкафа 

или в специальном шкафу с естественной вентиляцией; 

реактивы в первичной таре хранятся в помещении для лаборанта либо на 

складе. Разрешается размещать первичную тару во вторичной.  

17. При наличии у реактива или раствора огнеопасных, ядовитых и 

взрывоопасных свойств натаре должнабытьсделана дополнительная(ниже 

основной) этикетка с надписью: «Огнеопасно» (красная), «Яд» (желтая), 

«Взрывоопасно» (голубая), «Беречь от огня» (зеленая). 

18. Не допускается хранение растворовщелочей в стеклянных сосудах с 

притертыми пробками, а легковоспламеняющиеся жидкости (далее - ЛВЖ) и 

горючие жидкости (далее - ГЖ) - в сосудах из полимерных материалов. 

19. Сосуды с ЛВЖ и ГЖ размещаются в переносном металлическом 

ящике. Дно ящика покрывается слоем песка толщиной не менее 50 

мм.Металлический ящик оснащается верхней крышкой и металлическими 

ручками по бокам, окрашивается светлой краской, на крышке снаружи 

наносится знак опасности. Ящик устанавливается не ближе двух метров от 

нагревательных приборов. Разрешается вместо указанного металлического 

ящика использовать любые прочные переносные металлические сосуды. 

20. Спирт может храниться в кабинете (лаборатории) вместе с ЛВЖ. 

21. Малоопасные вещества и безопасные вещества могут храниться в 

кабинете или в лаборантской, в оборудованных запирающимися 

устройствами шкафах или сейфах. 

22. В шкафу или сейфе химические реактивы для хранения размещаются 

в следующем порядке: 

на верхней полке шкафа и (или) сейфа должны храниться: бром, аммония 

бихромат, бария гидроксид, бария нитрат, бария хлорид, калия гидроксид, 

калия бихромат, калия роданид, калия хромат, кобальта сульфат, натрия 

сульфид девятиводный, натрия фторид, натрия гидроксид, никеля сульфат, 

серебра нитрат, цинка сульфат, цинка хлорид, йод кристаллический; 

на нижней полке шкафа или сейфа должны храниться: хлорметан, 

дихлорэтан, фенол, анилин, анилина сульфат (хлорид), спирты. 

23. Не допускается хранение любого оборудования на шкафах в 

непосредственной близости от реактивов и растворов. 

24. Не допускается хранение любых реактивов без этикетокс надписями, 

сделанными на прежних этикетках или сделанными карандашом по стеклу. 

 

Глава 4. 

Требования по охране труда по окончании работы. 

 

25. По окончании работы следует: 



 вытереть рабочий стол, закрыть банки с химическими реактивами, 

поставить на места их хранения; 

снять спецодежду и убрать ее в специально предназначенное для нее 

место; 

закрыть водопроводные краны, отключить вентиляционную тягу, 

выключить свет; 

сообщить непосредственному руководителю обо всех неполадках, 

возникших во время работы и принятых мерах по их устранению. 

26. По завершению всех работ необходимо вымыть руки и лицо теплой 

водой с мылом. 

 

Глава 5. 

Требования  по  охране  труда  в  аварийных  ситуациях. 

 

27. При возникновении аварийной (экстремальной) ситуации 

необходимо немедленно прекратить работу, оповестить об опасности 

окружающих, принять меры к эвакуации людей из зоны опасности, сообщить  

(в том числе через кого-либо) о ситуации руководителю работ, вызвать (при 

необходимости) аварийные специальные подразделения: 

по чрезвычайным ситуациям – по телефону «101»; 

скорой медицинской помощи – по телефону «103»; 

аварийной службы газовой сети – по телефону «104». 

28. При поломке или обнаружении неисправности рабочего 

оборудования, инвентаря, оснастки, инструмента, а также, если при 

прикосновении к нетоковедущим частям ощущается действие 

электрического тока, прекратить их эксплуатацию (отключить от сети 

электроприборы), сообщить об этом непосредственному руководителю и 

действовать в соответствии с его указаниями. Устранение всех видов 

неисправностей и неполадок необходимо выполнять только 

квалификационному, обученному персоналу, имеющему допуск на 

выполнение соответствующих работ.  

29. В случае возникновения пожара или загорания необходимо: 

прекратить работу и обеспечить безопасность и эвакуацию обучающихся 

из зоны опасности; 

немедленно выключить вентиляцию, горелки и другие нагревательные 

приборы; 

вынести из лаборатории все сосуды с огнеопасными веществами и 

баллоны со сжатыми газами;  

приступить к тушению очага пожара имеющимися первичными 

средствами пожаротушения и одновременно уведомить (в том числе через 

кого-либо) руководителя работ или иное должностное лицо учреждения о 

случившемся. При невозможности устранения очага пожара необходимо 

сообщить о пожаре по телефону «101» в пожарное аварийно-спасательное 

подразделение, четко назвав адрес учреждения, место пожара,  Свою 

фамилию, также сообщить о наличии людей в здании; 



при угрозе здоровью и (или) жизни покинуть по путям эвакуации место 

пожара; 

по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений 

сообщить необходимые сведения об очаге пожара и мерах приятных по его 

ликвидации. 

30. При обнаружении запаха газа в помещении необходимо: 

Предупредить людей, находящихся в помещении, о недопустимости 

пользования открытым огнем, включения и выключения электрического 

освещения и электроприборов; 

открыть окна (форточки, фрамуги) для проветривания помещения; 

незамедлительно сообщить об этом руководителю, а при необходимости 

вызвать работников газовой службы по телефону «104». 

31. При несчастном случае на производстве необходимо: 

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих 

факторов на потерпевшего ((действия электротока, сдавливающих тяжестей 

и др.), оказать потерпевшему первую помощь, вызвать на место 

происшествия медицинских работников по телефону «103» или доставить 

потерпевшего в организацию здравоохранения; 

сообщить о происшествии руководителю работ или другому 

должностному лицу (или попросить сделать это другого работника). 

32. Если несчастный случай произошел с сами работником, он должен по 

возможности обратиться за помощью к медицинским работникам, 

одновременно сообщить об этом непосредственному руководителю или 

попросить сделать это кого-либо из окружающих. 

33. При поражении электрическим током необходимо: 

освободить от действия тока (выключить рубильник, перерубить провод, 

оттянуть или отбросить его сухой палкой, шестом); 

не прикасаться к пострадавшему, пока он находится под действием 

электрического тока, доврачебную помощь оказывать сразу после 

прекращения воздействия электрического тока; 

если пострадавший находится в бессознательном состоянии, то 

немедленно приступать к массажу сердца и искусственному дыханию до 

прибытия врач, одновременно с этим применять нашатырный спирт, 

растирание и согревание; 

после оказания первой помощи пострадавший должен быть отправлен в 

ближайшую организацию здравоохранения,  

при подозрении на повреждение позвоночника пострадавшего нужно 

транспортировать только в положении лежа на жестком основании. 

34. При попадании в глаза посторонних предметов (стекло и др.) 

удаление их должен проводить только медицинский работник. 

35. При термических ожогах обожженное место следует присыпать 

бикарбонатом натрия (содой), крахмалом, тальком или сделать примочки из 

свежеприготовленных 2 % растворов соды, перманганата калия или 

неразбавленного этилового спирта в зависимости от степени термического 



ожога. Обожженное место необходимо перевязать стерилизованным 

материалом. 

36.При порезах рук или других частей тела стеклом необходимо удалить 

из раны мелкие осколки, после чего промыть ее 2 % раствором перманганата 

калия или этиловым спиртом, смазать йодной настойкой и забинтовать.  

37.При отравлениях пострадавшего необходимо немедленно вывести на 

свежий воздух, а затем следует срочно обратиться к врачу для принятия 

необходимых мер.  

38.Во всех случаях после оказания доврачебной помощи следует 

обратиться в медицинское учреждение. 

39.В случае пролива водных растворов кислоты или щелочи место 

пролива засыпается сухим песком или сухой измельченной глиной, совком 

адсорбент перемещается от краев пролива к середине, собирается в 

полиэтиленовый мешочек, завязывается плотно и выносится с твердыми 

отходами из кабинета в специально отведенное для этого место. Место 

пролива обрабатывается нейтрализующим раствором, а затем промывается 

водой. 

40.При проливе ЛВЖ и других органических реактивов необходимо: 

до 0,05 литра - погасить открытый огонь (спиртовки, газовые горелки) во 

всем помещении и проветрить это помещение; 

более 0,1 литра - удалить обучающихся из помещения, погасить 

открытый огонь и отключить систему электроснабжения устройством вне 

комнаты. Жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажным 

адсорбентом, перемещать деревянным совком или с помощью дощечек в 

закрывающуюся тару и обезвреживать в тот же день. 

41. При авариях и несчастных случаях на производстве необходимо 

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не 

представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к аварии. 

 

Учитель химии     _________                         И.В.Осиновая 

 

С инструкцией ознакомлен:  _________    ________________       _______ 

                                                          (подпись)       (расшифровка подписи)             

(дата) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ведущий инженер по охране труда 

отдела образования, спорта и туризма 

Борисовского райисполкома 

____________ В.В.Крапивко                        

        подпись                                       

   

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания  

профсоюзного комитета 

от__________№_________ 

 

 



                                                                       Приложение  

                                                                       к инструкции по охране труда 

                                                                       при хранении химических 

                                                                       реактивов № ____ 

 

Отраслевые нормы выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и 

служащим учебных заведений, учреждений, организаций и предприятий 

системы Министерства образования Республики Беларусь. 

(в ред . приказа Министерства образования Республики Беларусь от 

24.11.1999 N 696). 

(Извлечение). 

 
Код 

профессии, 

должности 

по ОКРБ 

006-2009 

Наименовани

е профессии, 

должности 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Классификация 

(маркировка) 

средств 

индивидуально

й защиты  по 

защитным 

свойствам 

Сроки 

носки в 

месяцах 

13321 Лаборант Халат  хлопчатобумажный               ЗМи 12 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником    

Вн дежурный 

Перчатки резиновые                    Вн до износа 

Очки защитные                         ЗНГ до износа 

При выполнении работ с кислотами дополнительно:     

Фартук 

прорезиненный с             

кислотозащитной пропиткой  

К20Щ20 12 

Нарукавники прорезиненные 

или нарукавники 

хлорвиниловые             

К20Щ20 дежурные 

Сапоги резиновые или 

ботинки кожаные 

К50Щ50 или 

Ми 

12 

Противогаз  до износа 

 

 

 


