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Инструкция по охране труда при работе в химических лабораториях
медицинских учебных заведений

Многие органические соединения — ароматические (анилин) и алифатические 
(диметиламин) амины, ароматические углеводороды (бензол, толуол), 
галогенопроизводные (хлоробензол, тетрахло- рометан) —  оказывают вредное 
воздействие, проникая через дыхательные пути и кожу. Необходимо осторожно 
обращаться с этими веществами, не вдыхать их пары, избегать попадания на руки. 
Если это все же произошло, следует вымыть руки теплой водой с мылом, при 
вдыхании паров немедленно выйти на свежий воздух.

Пары бензилхлорида и бензальдегида оказывают раздражающее действие на 
слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. В качестве противоядия 
можно дать понюхать пострадавшему водный раствор аммиака слабой концентрации, 
затем вывести его на свежий воздух.

Этиленгликоль опасен при попадании внутрь. Он может всасываться и через кожу. 
Токсическое действие гидроксиламина обусловлено способностью этого соединения 
вступать в организме в реакции, блокирующие некоторые ферментные системы.

При работе с перечисленными, а также другими химическими веществами, 
использующимися при выполнении лабораторных опытов, необходимо соблюдать все 
меры предосторожности.

Категорически запрещается пробовать любые химические вещества на вкус.
При случайном попадании токсичного вещества внутрь рекомендуется вызвать 

рвоту, давая пострадавшему большое количество теплой воды с несколькими каплями 
нашатырного спирта. При первых симптомах отравления следует поставить в 
известность преподавателя, обратиться к врачу или вызвать «скорую помощь».

Меры предосторожности при работе с токсичными веществами.
Большинство химических веществ в той или иной степени ядовиты. Меры 

предосторожности при работе с химическими веществами направлены на 
предотвращение случаев проникновения их в организм через рот, легкие или 
кожу. В производственной санитарии химические вещества характеризуют 
значениями предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны, т. е. такими концентрациями в воздухе, которые при 
ежедневной работе не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии 
здоровья. Кроме этого, химические вещества делятся на четыре класса 
опасности (первый — наиболее опасные, четвертый —  наименее опасные) 
(табл. В.1).



Т а б л и ц а  В.1. Значения ПДК и класс опасности некоторых органических 
соединений.

Вещество ПДК,

м г /м 3
Класс
Опасное
ти

Вещество пдк,
м г /м 3

Класс
опасности

Анилин Од 2 Пиридин 5 2

Цетальдегид 5 3 Пропанол 10 3

Ацетон 200 4 Скипидар 300 4

Бензальдегид 5 3 Т етрагидрофура 100 4
н

Бензилхлорид 0,5 1 20 2
Т етрахлоромета

5 2 н 50 3
Бензол

5 3 5 2
Бутанол Толуол

Од 1 5 3
Г идразин Триметиламин

1 2 0,3 2
Диметиламин Уксусная

2 3 кислота 0,5 2
Диоксан

10 2 Фенол 2 3
Дихлороэтан

Формальдегид
300 4 80 4

Диэтиловый Хлоробензол
эфир 5 3 1000 4

Метанол 1 2 Циклогексан 5 3

Муравьиная 20 4 Этанол 200 4
кислота

Этилбромид



Нафталин
Этилацетат

Меры предосторожности при работе с пробирками.
Для опытов используют только сухие пробирки. Пробирки следует нагревать 

постепенно. При нагревании на открытом огне может произойти выбрасывание 
жидкости из пробирки, поэтому ее отверстие должно быть направлено в 
сторону от работающего и соседа. Особенно опасно попадание брызг жидкости 
в глаза, поэтому нельзя наклоняться над пробиркой и смотреть в ее открытое 
отверстие. При нагревании пробирку необходимо держать не в вертикальном, а 
наклонном положении —  в этом случае брызги ударяются о стенки и остаются 
в пробирке. Пробирку сначала прогревают по всей длине, а в процессе 
нагревания периодически встряхивают.

При работе с прибором, имеющим газоотводную трубку, нужно следить, 
чтобы конец этой трубки был погружен в жидкость, через которую 
пробулькивает газ. Убирать горелку из-под пробирки с реакционной смесью 
можно только после удаления конца газоотводной трубки из жидкости. Если 
жидкость начинает подниматься по газоотводной трубке, то следует сразу 
опустить пробирку, чтобы уровень жидкости в ней стал ниже конца 
газоотводной трубки, и продолжить нагревание, пока выделяющийся газ не 
вытолкнет жидкость из газоотводной трубки.
Меры предосторожности при работе с легковоспламеняющимися жидкостями 
(ЛВЖ).
Органические растворители, особенно ЛВЖ, — один из главных источников 
опасности при работе в лаборатории, так как они легко воспламеняются, быстро 
горят и трудно гасятся. Пары многих органических жидкостей могут образовывать с 
воздухом взрывоопасные смеси. В зависимости от температуры вспышки в 
открытом тигле ЛВЖ разделяются на три группы:

• особо опасные (до -13 °С);
• постоянно опасные (от — 13 до 27 °С);
• опасные при повышенной температуре (от 27 до 66 °С).

К первой группе относятся ацетон, ацетальдегид, бензин, гексан, диэтиламин, 
диэтиловый эфир, петролейный эфир гидрофуран; ко второй —  метиловый, этиловый, 
изопропиловый и mpem-бутиловый спирты, гептан, диоксан, дихлороэтан, пиридин, 
толуол, триэтиламин, этилацетат; к третьей — бензилхлорид, бутиловый спирт, 
диметилсульфат, уксусный ангидрид, хлоробензол, циклогексанол.
Все работы с ЛВЖ должны проводиться под тягой, вдали от открытого огня!!!

Нагревать ЛВЖ можно только на банях, заполненных соответствующими 
теплоносителями (водяных, песчаных). Диэтиловый эфир нагревают только с
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помощью горячей воды, предварительно нагретой вдали от рабочего места. Во 
избежание отравления нельзя вдыхать пары ЛВЖ. Отходы ЛВЖ собирают в 
специальные емкости для слива.

При воспламенении ЛВЖ в каком-либо сосуде его следует быстро накрыть 
противопожарным одеялом. Если горящая жидкость разлилась, то ее тушат 
песком. В случае загорания одежды на человеке его быстро и плотно 
закутывают в противопожарное одеяло, пока пламя не погаснет.

Некоторые органические вещества, например эфиры — диэтиловый эфир, 
тетрагидрофуран, диоксан и т.д., при хранении на воздухе образуют пероксиды. Перед 
началом работы с этими веществами необходимо проверить их на отсутствие 
пероксидов. Для обнаружения пероксидов несколько миллилитров эфира или другого 
вещества встряхивают с равным по объему количеством 2%-го раствора иодида калия, 
подкисленного разбавленной хлороводородной кислотой. При наличии пероксидов 
эфирный слой окрашивается в бурый цвет, а добавление раствора крахмала дает сине
фиолетовое окрашивание.

Меры предосторожности при работе с кислотами и щелочами. Минеральные 
(хлороводородная, азотная, серная), а также сильные органические кислоты при 
попадании на кожу вызывают химические ожоги.
Все работы с концентрированными кислотами и щелочами * следует проводить 
в вытяжном шкафу.

Концентрированные кислоты, прежде всего серную, разбавляют, приливая 
кислоту к воде, а не наоборот. Разбавление проводят в термостойкой посуде, 
используя внешнее охлаждение водой.

Щелочи растворяют путем постепенного прибавления к воде небольших 
кусочков, которые следует брать пинцетом. Разлитые кислоты и щелочи 
засыпают песком и после этого производят уборку.

Меры предосторожности при работе с металлическим натрием. 
Металлический натрий воспламеняется при соприкосновении с водой. В 
лаборатории нарезанный кусочками натрий хранят под слоем керосина или 
вазелинового масла.
Перед употреблением кусочки натрия «обсушивают» между листками 
фильтровальной бумаги и помещают только в сухую пробирку.

Работу с металлическим натрием проводят обязательно вдали от воды или 
брызгающих водопроводных кранов.

Остатки натрия в пробирке уничтожают, растворяя их в спирте.
Правила безопасности при работе с бытовым газом.

Категорически запрещается оставлять без надзора работающие газовые горелки. 
Необходимо поддерживать устойчивое горение газа, не допуская копоти, отрыва или 
проскока пламени. При проскоке пламени внутрь горелки необходимо закрыть



’ газовый кран горелки, дать ей остыть, а затем зажечь вновь. Если пламя шумит и 
слегка отрывается от устья горелки, необходимо убавить подачу воздуха.

При обнаружении утечки газа необходимо немедленно закрыть кран на вводе 
газопровода, поставить в известность преподавателя и вызвать аварийную службу по 
телефону 04.

Правила безопасности при возникновении пожара.

При возникновении пожара в лаборатории следует тотчас выключить вентиляцию, газ 
и все нагревательные приборы, удалить с участка загорания все горючие вещества.

При загорании электрических проводов нужно немедленно выключить ток и 
тушить загоревшиеся провода песком или сухими огнетушителями (применение воды 
и пенных огнетушителей недопустимо), известив одновременно дежурного электрика.

Для тушения ЛВЖ используют противопожарные одеяла, песок, порошковые 
составы, пенные и углекислотные огнетушители. При воспламенении ЛВЖ в каком- 
либо сосуде его накрывают противопожарным одеялом, чтобы перекрыть доступ 
воздуха к горящей жидкости. Разлитую горящую жидкость засыпают песком.

При загорании одежды на человеке нужно немедленно закутать его в огнестойкую 
накидку, одеяло. Пострадавший не должен бегать, метаться, так как это способствует 
горению.

Пожары, вызванные возгоранием щелочных металлов, нельзя тушить ни водой, ни 
углекислотными огнетушителями. Применяют сухой хлорид натрия.
Оказание первой помощи при несчастных случаях.
О травмах, ожогах, отравлениях необходимо незамедлительно сообщить 
преподавателю и воспользоваться медикаментами, противоядиями и 
приспособлениями, находящимися в лабораторной аптечке.

При термических ожогах сразу же промывают обожженное место спиртом, 
смачивают 5%-м раствором танина в 40%-м спирте, затем накладывают компресс из 
ваты или марли, смоченной этим раствором или винилином. После этого нужно 
наложить на обожженную поверхность повязку с противоожоговой мазью.

При химических ожогах, возникших вследствие попадания на кожу разъедающего 
органического вещества, нужно быстро промыть пораженный участок кожи спиртом. 
Затем провести обработку, как при термическом ожоге.

При ожогах концентрированными кислотами промывают обожженное место 
сильной струей воды, а затем 1%-м раствором гидрокарбоната натрия. При попадании 
кислот в глаза их следует промыть 1%-м раствором гидрокарбоната натрия и 
стерильной водой комнатной температуры. Лучше пользоваться специальной глазной 
ванночкой.

При ожогах концентрированными щелочами пораженное место промывают 
большим количеством воды, а затем 1%-м раствором уксусной кислоты. При 
попадании щелочи в глаза их следует промыть 1—2%-м раствором борной кислоты.



При ожогах бромом его смывают спиртом и смазывают пораженное место мазью 
от ожогов.

При ожогах жидким фенолом побелевший участок кожи растирают глицерином, 
пока не восстановится нормальный цвет кожи.

При порезах рук стеклом прежде всего удаляют осколки стекла пинцетом или под 
сильной струей воды, останавливают кровотечение 3%-м раствором пероксида 
водорода, смазывают рану 5%-м раствором иода и накладывают повязку. При 
капиллярном и венозном кровотечении на рану накладывают давящую повязку, при 
сильных кровотечениях —  жгут.

При поражении электрическим током находящемуся в сознании пострадавшему 
необходимо обеспечить покой и чистый воздух. При прекращении дыхания и 
сердечной деятельности следует применять искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца до прибытия «Скорой помощи».

При загрязнении помещения ртутью из разбитого термометра необходимо 
провести демеркуризацию, т. е. механическую очистку от шариков ртути и 
химическую обработку кашицей хлорида железами), а затем тщательно промыть 
поверхность 20%-м раствором хлорида железа(Ш), мыльным раствором и чистой 
водой.

При острых отравлениях чрезвычайно важно оказать неотложную помощь, 
используя следующие основные принципы:

• вывести (или вынести) пострадавшего из зоны отравления на свежий воздух, 
удалить яд с кожи или слизистых оболочек, снять загрязненную одежду;

• восстановить нарушенные функции организма (искусственное дыхание, массаж 
сердца);

• попытаться вывести яд из организма (промывание желудка, рвотные средства, 
адсорбенты). Вызвать рвоту можно принятием теплого раствора поваренной соли (3— 
4 чайные ложки на стакан воды);

• применить соответствующие противоядия и медикаменты.
Помните, что действие многих химических веществ проявляется не сразу, а по 

истечении некоторого времени. Даже если меры первой помощи оказались 
достаточно эффективными и симптомы отравления исчезли, это вовсе не означает, что 
здоровью пострадавшего не угрожает опасность. Поэтому в случае острого отравле
ния ядовитыми веществами следует немедленно вызвать врача.

Начальник отдела по ОТ и ПБ


