
ИНСТРУКЦИЯ
054-2020

по технике безопасности при работе с химическими
реактивами:

со щелочными металлами, со спиртами, с хлоридами, 
с соединениями химических элементов 

(барий, свинец, хром, медь)
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1.   При работе со щелочными металлами  
в кабинете химии.

1.  Из  щелочных  металлов,  применяющихся  в  школе,  наибольшей  осторожности  в
обращении требует натрий.

2. Литий обладает меньшей химической активностью.
3. Калий в школе применяться не должен!
4.  Хранят  щелочные  металлы  и  работают  с  ними  вдали  от  воды,  водных  растворов  и

галоидированных  жидкостей.  Куски  металлов  хранят  в  фабричной  упаковке.  На  банке  и
металлическом кожухе делают полоски-наклейки красного и зеленого цветов. Слой изолирующей
жидкости (керосина) в банке над поверхностью металла должен быть не менее 10—15мм. Банку
закрывают пропарафиненной пробкой или пластмассовой навинчивающейся крышкой.

5. При опытах со щелочными металлами их поверхность предварительно очищают от
пероксидов.  Пинцетом  вынимают  из  банки  кусок  металла,  помещают  его  в  заполненную
керосином чашку с плоским дном и в ней, очистив от налета, нарезают на порции необходимой
величины. Непосредственно перед опытом очищенные кусочки достают пинцетом из керосина,
быстро и тщательно осушают фильтровальной бумагой и используют по назначению. Если после
опыта остается немного металла, кусочки полностью растворяют в этиловом спирте и выливают в
канализацию.

6.  Все  работы  со  щелочными  металлами  проводятся  с  применением  средств
индивидуальной защиты, т.к.  при попадании на кожу или влажную одежду кусочков металлов
возможны химические ожоги и даже воспламенение.

7.  Первая помощь заключается в как можно более быстром удалении кусочков металла с
поверхности кожи. Затем следует обмыть пораженное место под струёй воды (10—15 мин.). После
промывания  для  нейтрализации  надо  наложить  повязку  из  марли  или  ватный  тампон,
пропитанные 5%-м раствором уксусной кислоты. Через 10 мин. повязку снять, осторожно удалить
остатки влаги с кожи фильтровальной бумагой или мягкой тканью и смазать поверхность кожи
глицерином для уменьшения болевых ощущений.

8. Хранят щелочные металлы в переносном металлическом ящике-сейфе, который при
пожаре подлежит выносу в первую очередь. http://ohrana-tryda.com/node/375

9. Опыты со щелочными металлами проводит только учитель.
10.  Группа  хранения  №  2  —  вещества,  выделяющие  при  взаимодействии  с  водой

легковоспламеняющиеся газы.

2. При работе со спиртами в кабинете химии.

1. Разработанная инструкция по охране представляет требования техники безопасности при работе
со спиртами и необходима для использования по назначению учителем и лаборантом кабинета
химии.
2. Спирты, оказывают негативное воздействие на организм. Особенно ядовит метиловый спирт.
Самое  незначительное  количество  его  при  попадании  внутрь  разрушает  зрительный  нерв  и
вызывает необратимую слепоту. 5—10 мл спирта приводит к сильному отравлению организма, а
при 30 мл возможен смертельный исход.
Метанол в школе применяться не должен!
3. Этиловый спирт — наркотик. При попадании внутрь он вследствие высокой растворимости
быстро  всасывается  в  кровь  и  сильно  действует  на  организм.  Препарат  вызывает  тяжелые
заболевания  нервной  системы,  органов  пищеварения,  сердца,  кровеносных  сосудов,  тяжелые
психические расстройства. Для проведения опытов учащимся выдается в небольших количествах.
Группа хранения № 4.
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4. Спирты  бутиловые в  виде  паров  действуют  главным  образом  на  роговицу  глаз,  также
раздражают верхние дыхательные пути. Работать с ними следует под тягой, в защитных очках,
предельно-допустимая концентрация этих спиртов составляет 200 мг/м3.
Группа хранения № 4.
5. Спирты амиловые обладают более сильным наркотическим и общеядовитым действием, чем
бутиловые; сильно раздражают кожу. Работать с ними необходимо под тягой, применяя средства
индивидуальной защиты.
Опыты с бутиловыми и амиловыми спиртами проводит только учитель!
6. При попадании препарата в глаза необходимо промыть их 3%-м раствором борной кислоты, при
раздражении верхних дыхательных путей следует пить горячее молоко.
Группа хранения № 7.
7. Этиленгликоль слабо  действует  в  виде  паров,  вызывая  лишь  хронические  отравления,
практически не раздражает кожу,  однако очень опасен при попадании внутрь:  15-20 мл могут
вызвать отравление со смертельным исходом.
8.  Работать  с  этиленгликолем  учащиеся  могут  только  при  постоянном  контроле  со  стороны
учителя или лаборанта. http://ohrana-tryda.com/node/378

Первая помощь — очищение, а затем промывание желудка насыщенным раствором соды.
Группа хранения № 4.
9. Глицерин нетоксичен.
Группа хранения № 8.

3. При работе с хлоридами.

1. Хлорид лития моногидрат LiCl • H2O в виде пыли вызывает раздражение слизистых
оболочек дыхательных путей.

2. Хлорид калия КС1 в виде пыли, попадая на кожные раны, ухудшает их заживление,
способствует развитию гнойной инфекции.

3. Хлорид железа(III) FeCl3 пылит. Его пыль вызывает раздражение слизистых оболочек
органов дыхания и зрения. При попадании в пищеварительный тракт может вызвать рвоту. Работы
с  препаратом  следует  производить,  не  допуская  его  распыления.  При раздражении  слизистых
оболочек дыхательных путей необходимо проводить содовые и масляные ингаляции, пить теплое
молоко  с  питьевой  содой,  при  раздражении  глаз  —  промывать  их  2%-м  раствором  борной
кислоты.

4. Хлорид цинка ZnCl2 резко раздражает и прижигает кожу и слизистые оболочки. При
контакте  может  всасываться  в  кожу  рук.  Кратковременное  вдыхание  дыма  хлорида  цинка
вызывает  кашель  и  тошноту,  через  1—24  часа  появится  одышка,  повышение  температуры,
воспалительные явления в легких. Работы с хлоридом цинка следует производить, не допуская его
распыления, исключая соприкосновение кожи с препаратом. После работы необходимо тщательно
вымыть руки теплой водой, смазать жиром. При попадании кристаллов или раствора на кожные
покровы или слизистые оболочки необходимо немедленно промыть эти места обильной струей
воды.  При  попадании  препарата  внутрь  следует  вызвать  рвоту,  направить  пострадавшего  в
медпункт.

5.  Хлорид  кальция  CaCl2 при  систематическом  воздействии  на  кожу  раздражает  и
высушивает ее, особенно раздражающе действует на слизистые оболочки верхних дыхательных
путей и глаз.

6.  Хлорид  магния  MgCl2 нетоксичен.  При  попадании  внутрь  действует  как
"осмотическое" слабительное, причем токсического эффекта обычно не наблюдается вследствие
медленного его всасывания и быстрого выделения. Однако попадание внутрь больших доз опасно.

7.  Хлорид алюминия AlCl3 может вызывать  раздражение  слизистых оболочек органов
дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровоточивость десен, а также может вызвать лейкемию.

8.  Хлорид  натрия  NaCl и  его  растворы,  особенно  горячие,  попадая  на  кожные  раны,
ухудшают  их  заживление.  При  систематическом  действии  препарата  на  кожу  наблюдаются
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глубокие  болезненные  и  долго  незаживающие  раны.  В  условиях  периодического  воздействия
пыли хлорида натрия в концентрациях 95—150 мг/м3 может возникнуть отравление — "синдром
соляной пыли" с головными болями, болями в груди, с поражением носовых пазух, явлениями
пневмосклероза.

9.  Хлорид  аммония  NH4Cl нетоксичен,  но  может  вызвать  раздражение  слизистых
оболочек и кожных покровов http://ohrana-tryda.com/node/384

10. Группа хранения № 7 — хлорид цинка, остальные препараты — группа № 8.

4. При работе с соединениями химических элементов:
барий, свинец, хром, медь.

4.1. При работе с соединениями бария.

Растворимые в воде хлорид, нитрат, ацетат, карбонат и сульфид бария сильно токсичны,
практически не  ядовит сульфат.  Производные бария опасны при попадании внутрь,  поскольку
желудочный сок способствует их растворению.
Соединения бария вызывают воспалительные заболевания головного мозга.

Хлорид бария BaCl2 токсичен, при вдыхании его пыли может развиться острое воспаление
легких  и  бронхов,  при  попадании  препарата  внутрь  через  пищеварительный  тракт  могут
возникнуть  острые  и  хронические  отравления.  Токсические  дозы  малы:  0,2—  0,5  г  BaCl2
вызывают сильное отравление, 0,8—0,9 г — смерть.

При попадании нитрата бария Ba(NO3)2 внутрь возможны отравления, сопровождающиеся
повышением кровяного давления, воспалительными заболеваниями пищевода, желудка, головного
мозга, поражением гладкой и сердечной мускулатуры.
Опасны при попадании внутрь организма оксид и гидроксид бария ВаО и Ва(ОН)2 — летальная
доза от 0,2 г и выше.

Работать с соединениями бария нужно так, чтобы не допускать появления от них пыли и
попадания ее в рот. После завершения работы тщательно помыть руки с мылом под проточной
водой.

Первая помощь — промывание желудка 1%-м раствором сульфата натрия или сульфата
магния для связывания ионов бария Ва2+ в сульфат бария. После этого нужно принимать внутрь
раствор сульфата натрия или магния (20 мас. ч. соли на 150 мас. ч. воды) по одной столовой ложке
каждые 5 мин., через 30 мин. — вызвать рвоту для удаления сульфата бария. http://ohrana-tryda.com/node/367

Запрещается  учащимся  готовить  набор  реактивов  для  опытов.  Пробы веществ  для
опытов должны выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде.
Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности.

4.2. При работе с соединениями свинца.

1.  Свинец  действует  на  организм в  виде  простого  вещества  (пылевые  частицы)  и
соединений. Наиболее токсичны растворимые в воде соли Pb(NO3)2, Pb(CH3COO)2. Однако под
влиянием  желудочного  сока  и  раствора  углекислого  газа  могут  растворяться  даже
малорастворимые соли — PbSO4 и PbS.

2.  Свинец  —  кумулятивный  яд. Он  накапливается  в  крови  в  виде  фосфата  или
альбумината  в  коллоидном  состоянии,  90%  свинца  сосредоточивается  в  эритроцитах  и
лейкоцитах.  Свинец  откладывается  в  печени,  переходит  в  костную  ткань  в  виде  фосфата
Pb3(Р04)2.

3. Оксид свинца (II) PbO — яд.
 0,5 г ацетата свинца (II) вызывает сильное отравление у взрослого, 0,1 г — у ребенка.

4.  Опыты  с  оксидом  свинца  (II)  проводит  учитель. Учащимся  для  работы выдается
разбавленный раствор ацетата свинца (II).
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5.  При  работе  с  препаратами  следует  применять  индивидуальные  средства  защиты,
соблюдать правила личной гигиены http://ohrana-tryda.com/node/372

6. Группа хранения №7 — вещества повышенной физиологической активности.

4.3. При работе с соединениями хрома.

1.  Сведений  о  токсичности  металлического  хрома  нет.  Соединения  хрома  высших
степеней окисления оказывают раздражающее и сжигающее действие на слизистые оболочки и
кожу. В трещинах кожного покрова или порезах оксид хрома (VI) СrО3 и дихроматы способны
вызывать долго не заживающие язвы. Дихроматы более опасны, чем хроматы.

 Смертельная доза дихроматов при попадании внутрь организма составляет 1 г и выше.
Менее опасны соединения хрома со степенью окисления +3, однако установлено, что пыль оксида
хрома  (III)  Cr2O3,  которая  образуется  при  разложении  дихромата  аммония  (NH4)2Cr2О7  и
алюмотермии  оксидов  хрома,  взывает  раздражение  и  способна  в  конечном  счете  привести  к
тяжелейшим заболеваниям легких.

2.  Хлорид  хрома  (III) в  виде  кристаллогидрата  CrCl3*6Н2О  —  канцероген.
Общетоксичное действие проявляется в поражении почек, печени, желудочно-кишечного тракта,
сердечно-сосудистой системы.

3.  При  взвешивании  хромовых  соединений применяют  тонкостенные  фарфоровые
чашечки (можно бюксики), потому что бумага восстанавливает оксид хрома (VI) в оксид хрома
(III). Стол для весов покрывают фторопластом или листом обычного оконного стекла, чтобы легко
можно было  заметить  и  удалить  рассыпавшиеся  хромовые соединения.  По  окончании  работы
необходимо тщательно вымыть руки с мылом под проточной водой.

4. Профилактика против вредного воздействия соединений хрома — мази (кремы) для
кожи  с  большим  содержанием  жиров,  мытье  рук  после  работы  5%-м  раствором  тиосульфата
натрия. Все повреждения и микротравмы кожи перед работой обрабатывают пленкообразующими
препаратами (например, клей БФ-6).

5.  При оказании первой помощи хроматы с кожи смывают водой или 5%-ым раствором
тиосульфата  натрия.  Глаза  промывают  водой  не  менее  15  мин.,  затем  под  веки  закапывают
альбуцид.  После  этого  необходимо  обратиться  к  окулисту.  При  попадании  хроматов  внутрь
делают промывание желудка, затем дают обволакивающее — белок сырого яйца.

6.  При  работе  с  препаратами  хрома не  допускать  их  попадания  на  кожу  и  внутрь
организма.  К  препаратам  в  твердом  состоянии  или  в  виде  концентрированных  растворов
запрещается допускать учащихся. http://ohrana-tryda.com/node/371

Предельно допустимая концентрация в пересчете на Cr2O3 равна 0,1 мг/м3.
Группа хранения №7 — вещества повышенной физиологической активности.

4.4. При работе с соединениями меди.

1.  В школьной практике используются: медь металлическая, оксид и гидроксид меди (II),
соли меди — малахит (в порошке), медный купорос (CuSO45H2О) и безводный сульфат меди (II),
хлорид меди (II).

2.  Соединения  меди  в  виде  пыли вызывают  раздражение  слизистых  оболочек
дыхательных путей, кашель. При попадании на кожу, особенно в местах микротравм, эти вещества
вызывают сильное раздражение, могут привести к аллергии в легкой форме.

3.  Соли меди токсичны,  при попадании внутрь организма вызывают отравление,  пыль
раздражает глаза и вызывает изъязвление роговицы.

4.  При  хронической  интоксикации  возможны:  функциональное  расстройство  нервной
системы, нарушение функции печени и почек, изъязвление носовой перегородки. Не допускать
попадания препаратов внутрь организма http://ohrana-tryda.com/node/369
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5.  При  работе  с  препаратами  соединений  меди следует  применять  индивидуальные
средства защиты, соблюдать правила личной гигиены. Не допускать при работе с соединениями
меди образования пыли от препаратов.

6. Учащимся соединения меди выдаются в небольших количествах.

Группа хранения № 8.

Инструкцию разработал:                                ______________ /_______________________/

С инструкцией ознакомлен (а)
«___»_____20___г.                                            ______________ /_______________________/
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