
Приложение 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 
 

Наименование вещества 
по типовому перечню 

Особая 

отметка 
Действие вещества на организм 

человека при работе с ним 
1 2 3 

Алюминий металлический 

(гранулы) 
 

 

Бром в ампулах  Химический ожог 

Железо восстановленное 

(порошок) 
Х  

Йод кристаллический Х Химический ожог 

Кальций металлический Х Химический ожог 

Кремний   

Литий металлический Х Химический ожог 

Магний металлический Х  

Натрий металлический Х Химический ожог 

Сера  Аллерген 

Цинк металлический 

(гранулы) 
  

Цинк металлический 

(пыль) 
Х Аллерген 

Алюминия гидроксид  Раздражение слизистых оболочек 

Алюминия оксид 

безводный 
  

Аммиак 25%  Катар верхних дыхательных путей 

Бария оксид ХХ 
Опасен при попадании внутрь, 

летальная доза от 0,2 г 

Бария гидроксид ХХ 
Опасен при попадании внутрь, 

летальная доза от 0,2 г 



Железа (III) гидроксид   

Железа (III) оксид   

Калия гидроксид 

(гранулы) 
ХХ Особо опасны при попадании в 

глаза. На коже язвы, разрушение 
кожи и ногтей. Химический ожог. 

Кальция оксид Х 

Кальция гидроксид Х 

Кремния оксид   

Магния оксид   

Меди (II) гидроксид Х 
Раздражение кожи в местах 

микротравм 

Меди (II) оксид (гранулы)   

Меди (II) оксид (порошок) Х Аллергия в легкой форме 

Натрия гидроксид 

(гранулы) 
ХХ См. калия гидроксид 

Пероксид водорода 3% Х 
Опасен только при попадании 

внутрь 

Фосфора (V) оксид Х Раздражает влажную кожу 

Хрома (III) оксид ХХ Канцероген 

Цинка (II) оксид   

Алюминия хлорид   

Алюминия сульфат   

Алюмокалиевые квасцы   

Алюминия нитрат ХХ Канцероген 

Аммония карбонат   

Аммония нитрат ХХ Канцероген 

Аммония хлорид   

Аммония бихромат ХХ 

Опасен при попадании на кожу (язвы 

на коже), смертельная доза внутрь от 

1 г 

Аммония дигидрофосфат ХХ  

Аммония роданид Х  

Аммония сульфат   

Бария нитрат Х  

Бария хлорид Х См. бария оксид 

Железа (III) хлорид Х  

Железа (III) сульфат (III)   

Железа (II) сульфат 

семиводный 
  

Калия ацетат   

Калия бромид ХХ  

Калия гидрокарбонат   



Калия гидросульфат   

Калия бихромат ХХ См. аммония бихромат 

Калия йодид Х  

Калия роданид ХХ  

Калия хромат ХХ  

Калия карбонат   

Калия гидрофосфат   

Калия нитрат ХХ Канцероген 

Калия перманганат ХХ 
При попадании внутрь более 1 г. 

возможен летальный исход 

Калия сульфат   

Калия ферро (II) 

гексацианид 
ХХ 

Под действием желудоч-ного сока 

может превра-щаться в цианид Калия ферро (III) 

гексацианид 
ХХ 

Калия хлорид   

Калия хромат ХХ См. аммония бихромат 

Кальция дигидрофосфат   

Кальция сульфат   

Кальция фосфат   

Кальция гидрофосфат   

Кальция хлорид 

двухводный 
  

Лития хлорид   

Магния сульфат   

Марганца (II) хлорид Х Раздражает поврежденную кожу, 

ухудшает заживление микротравм Марганца (II) сульфат Х 

Меди (II) сульфат 

безводный 
  

Меди (II) сульфат пятиводный  См. меди (II) оксид 

Меди (II) хлорид   

Натрия ацетат   

Натрия бромид   

Натрия гидрокарбонат   

Натрия гидросульфат   

Натрия карбонат   
Натрия карбонат 
десятиводный   

Натрия нитрат ХХ  

Натрия ортофосфат   

Натрия гидроортофосфат   



Кобальта сульфит ХХ  

Меди (II) дигидроксокар-

бонат (малахит) 
Х  

Натрия тиосульфат   

Натрия дигидроортофосфат   

Натрия сульфид десяти-

водный 
 

Возможен летальный исход при 

приеме внутрь от 3–5 г и более 

Натрия фторид  Сильно ядовит 

Натрия хлорид   

Никеля сульфат Х Канцероген 

Свинца ацетат ХХ 
0,1 г – сильное отравление у детей, 0,5 г 

– у взрослых 

Серебра нитрат Х Химический ожог 

Хрома (III) хлорид Х Канцероген 

Цинка сульфат   

Цинка хлорид ХХ 
Раздражение кожи, желудочно-

кишечные расстройства 

Азотная кислота, пл. 1,42 Х Химический ожог 

Борная кислота   

Муравьиная кислота 85% ХХ Химический ожог 

Ортофосфорная кислота Х Химический ожог 

Серная кислота, пл. 1,84  Химический ожог 

Соляная кислота, пл. 1,19 Х Химический ожог 

Уксусная кислота 

(техническая) 
 

Химический ожог, сильное 

раздражение верхних дыхательных 

путей 

Анилин ХХ 

Отравление парами через кожу. 

Сильное отрав-ление от 2–3 капель 

при попадании внутрь 

Анилин сернокислый ХХ Ядовит 

Бензальдегид Х Сильное раздражение глаз 

Бензол ХХ Канцероген 

Гексан  Раздражение дыхатель-ных путей 

Глицерин   

Глюкоза   

Диэтиловый эфир  Опасен при вдыхании паров 

Кислота аминоуксусная   

Кислота бензойная Х 
Раздражение кожи при 

непосредственном контакте 

Кислота лимонная  
Химический ожог при попадании в 

глаза 



Кислота масляная ХХ 
Раздражение кожи и верхних 

дыхательных путей 

Кислота олеиновая   

Кислота пальмитиновая   

Кислота стеариновая   

Ксилол  
Ядовит. Разрушает клетки крови, 

сушит кожу 

Нефть сырая Х Раздражение кожи 

Сахароза   

Спирт бутиловый Х Раздражение кожи 

Спирт изоамиловый ХХ Ядовит 

Спирт этиловый Х Опасен при приеме внутрь 

Толуол Х См. ксилол 

Уксусно-этиловый эфир Х 
Может вызывать дерматиты и 

экземы 

Фенол* ХХ 

Опасен при попадании на кожу в 

виде концент-рированных 

растворов, тяжелое отравление 

Формалин 40% Х 
Острые отравления, легко проникает 

в организм в любом виде 

Циклогексан Х Легкое раздражение кожи 

Этиленгликоль   

Метиламин ХХ 
Раздражение верхних дыхательных 
путей 

Активированный уголь   

Графит   

Медь металлическая   

Железа сульфид (пирит)   

Кальция карбонат 

(мрамор) 
  

Кальция карбид ХХ 
Дерматиты, язвы, при попадании в 

глаза – потеря зрения 

Парафин   

Сухое горючее   

Фильтры бумажные 

зольные, размер 4,5 см 
  

Фильтры бумажные 

зольные, размер 9 см 
  

Бумага лакмусовая 

нейтральная 
  

Бумага универсальная   



Бумага фенолфталеиновая   

Индикатор универсальный   

Лакмоид   

Метиловый оранжевый   

Фенолфталеин   

Фуксин основной   

 

Примечания: 

1. X – химический реактив используется только учителем 

(преподавателем). Обучающимся можно выдавать вещества в виде 

разбавленных растворов, но не в виде исходных форм; 

2. XX – химический реактив с высокой физиологической 

активностью или с повышенной пожароопасностью, или может 

привести к тяжелым отдаленным последствиям воздействия на 

организм. Обучающимся в исходных формах не выдается. Вещество 

может быть использовано в лабораторном эксперименте в приборах, 

исключающих непосредственный контакт реактива с кожей, 

дыхательными путями. 

3. Если на этикетке, которой промаркирован химический 

реактив особой отметки нет, то этот реактив, при соблюдении правил 

безопасности, используется всеми без ограничения. 

 

 

 


