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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В КАБИНЕТЕ ХИМИИ 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.    Данная   инструкция    разработана для учащихся  8-11  классов, занимающихся   

в кабинете химии. Выполнение  данной  инструкции  является обязательным  

для     всех  учащихся,   находящихся в кабинете химии. 

1.3.    Учащимся  строго  запрещается   выполнять   работы,  не  связанные с заданием 

          и  указаниями  учителя.    

1.4.    Учащиеся  не должны самовольно трогать  приборы, мешать другим учащимся. 

1.5.    Учащиеся не должны самовольно подходить  к столу учителя и без разрешения  

          трогать  принадлежности преподавателя и оборудование. 

1.6.    Инструктаж   учащихся  по   охране   труда   и  технике безопасности на уроках  

химии  проводится    в   объёме     учебной   программы   и     оформляется 

соответственно в журнале. 

 

2.      ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1      Учащиеся заходят в класс со звонком, до звонка нахождение в классе  

           разрешено    только в присутствии учителя. 

2.2.     Перед началом работы учащийся обязан 

2.2.1.  pасположить  на   рабочем  месте  приборы,  материалы, оборудование  

          в порядке, указанном учителем 

2.2.2.  перед тем как приступить к выполнению работы, тщательно изучить ее 

         описание,  уяснить  ход    выполнения  или  внимательно  выслушать 

         пояснения учителя 

 

3.      ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1      Правила работы при смешивании веществ во время проведения 

     опытов 
3.1.1.   для  проведения  опытов  необходимо  пользоваться  только  чистой,  сухой и 

            исправной (без трещин и повреждений) лабораторной посудой 

3.1.1 при  взбалтывании  жидких  веществ  в  пробирке  не  допустимо закрывать ее 

пальцами; взбалтывая  жидкие  вещества,  следует  держать пробирку, стакан 

или колбу за верхнюю часть, слегка покачивая 

3.1.2 не допустимо  наклоняться  над  сосудом,  в  который  что-либо  наливают, во 

избежание попадания брызг в глаза 

3.1.3 нюхать летучие вещества необходимо с предельной  осторожностью;  

oзнакомление с запахом происходит  только через движение ладони руки над 

отверстием сосуда в сторону носа 



3.1.4 наблюдая реакцию, необходимо держать пробирку в некотором отдалении от 

глаз 

3.1.5 при   разбавлении   кислот  водой   следует  кислоты,  медленно перемешивая, 

наливать в воду, а не наоборот 

3.2     Правила работы со спиртовками, горелками, электронагревателями 

3.2.1 при пользовании спиртовкой,  запрещается  зажигать  ее от другой спиртовки, 

во избежание возгорания от пролитого спирта 

3.2.2 чтобы погасить  пламя спиртовки,  фитиль следует  закрыть специальным 

колпачком 

3.2.3 перед включением  электронагревателя  в сеть надо проверить, не повреждена 

ли изоляция электрического провода нагревателя 

3.2.4 при  нагревании  стеклянной  посуды нельзя прикасаться ею к фитилю 

спиртовой лампы, так как фитиль холодный и посуда может лопнуть 

3.2.5 eсли при пользовании спиртовками, горелками, электронагревателями 

возникают проблемы об этом необходимо сообщить учителю 

3.3.      Правила нагревания растворов и веществ в лабораторной посуде 

3.3.1 при нагревании растворов и веществ в пробирках их следует заполнять не 

более чем на одну пятую ее объема 

3.3.2 пробирку с нагреваемой жидкостью необходимо держать отверстием  в 

сторону от  себя и  от других учащихся, так  как  жидкость вследствие 

нагревания может выплеснуться из пробирки 

3.3.3 нельзя  наклоняться над фарфоровой выпарительной чашкой, в которой что-

либо выпаривается  во избежание ожогов от брызг или разлетающихся сухих 

частиц 

3.3.4 твердые вещества нагревать только в сухих пробирках 

3.4    При работе с различными веществами и их растворами учащимся      

      

            КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

3.4.1 cмешивание неизвестных веществ без прямого указания учителя 

3.4.2 высыпать или выливать остатки веществ обратно в сосуд с чистыми 

веществами 

3.4.3 брать руками химические препараты и проверять их на вкус 

3.4.4 нагревать пламенем толстостенную стеклянную посуду (банки, склянки, 

цилиндры), измерительную посуду и фарфоровые ступки 

3.4.5 выносить  вещества из кабинета и самовольно брать их домой 

 

4.         ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ РИСКА 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕГОСЯ 

 

4.1.      При попадании кислоты и щелочи на любой участок кожи тела или одежду 

необходимо    обратиться   к  учителю  и   под   его  наблюдением    

незамедлительно смыть большим количеством воды.  

4.2.     При   выявлении   неисправностей    в    электрических   устройствах,   другом 

оборудовании кабинета, а также при нарушении норм безопасности и 

возникновении возгорания, получении травмы учащийся должен немедленно 

сообщить учителю или дежурному администратору.  

4.3.      При плохом самочувствии учащийся должен немедленно  сообщить об этом 

            учителю. 



4.5. Ни в коем случае нельзя: 

e. прикасаться к неисправным электроприборам 

f. самостоятельно устранять неисправности в приборах 

g. самостоятельно убирать разлитые  и рассыпанные химикаты, разбитое 

стекло 

h. тушить очаги возгорания. 

 

5.         ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ  

 

5.1.       После окончания работы необходимо 

5.1.1.    навести порядок на рабочем месте 

5.1.2.    pазобрать  выданное  оборудование  и  сложить  на поднос  химикаты и 

             реактивы 

5.1.3. не оставлять рабочего места без разрешения учителя. 
 

 


