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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет работу учебной лаборатории 

кафедры естественнонаучных дисциплин межгосударственного образова-

тельного учреждения высшего образования «Российско-Таджикский (Сла-

вянский) университет» (далее – лаборатория, кафедра ЕНД, РТСУ) по 

направлениям «Химия» и «Биология». 

1.2. Деятельность учебно-лабораторного комплекса кафедры есте-

ственнонаучных дисциплин регламентируется: 

 действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Таджикистан, в том числе Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Законом Республики Таджикистан: «Об образовании» от 22.07.2013г. 

№1004; 

 Законом Республики Таджикистан: «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании» от 19.05.2009г., №531 

 Уставом РТСУ;  

 локально-нормативными актами РТСУ;  

 нормативными актами Государственной системы обеспечения единства 

измерений; 

 утвержденными нормативными актами, регламентирующими методики 

выполнения лабораторных работ; 

 утвержденными инструкциями, регламентирующими охрану труда при 

исполнении трудовых обязанностей. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает цели ее деятельности, за-

дачи, структуру, функции, определяет права и обязанности персонала лабо-

ратории. 

1.4. Учебная лаборатория является структурным подразделением ка-

федры естественнонаучных дисциплин факультета управления и информаци-

онных технологий РТСУ. 

1.5. В своей деятельности лаборатория руководствуется действую-

щим законодательством Российской Федерации и Республики Таджикистан, 

Уставом университета, Правилами внутреннего трудового распорядка РТСУ, 

приказами и распоряжениями ректора и проректоров по направлениям дея-

тельности, распоряжениями декана факультета и заведующего кафедрой, а 

также настоящим Положением. 

1.6. Создание, реорганизация, переименование и ликвидация лабора-

тории осуществляются приказом ректора в соответствии с решением Ученого 

совета РТСУ по представлению заведующего кафедрой ЕНД и декана фа-

культета. 

1.7. Вопросы трудовых отношений с работниками лаборатории, под-

лежащей реорганизации либо ликвидации, решаются в соответствии с трудо-

вым законодательством Республики Таджикистан. 



 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Основными целями лаборатории являются: 

2.1.1. Содействие качественному обучению студентов направлений 

дисциплин «Химия» и «Биология» путем обеспечения проведения лабора-

торных и практических работ на высоком качественном и безопасном уровне. 

Обучение методам безопасного ведения лабораторных работ и эксперимен-

тов. 

2.1.2. Привлечение студентов к исследовательской деятельности на ма-

териальной базе лаборатории. 

2.1.3. Ведение научно-исследовательской работы по инициативным 

темам. 

2.1.4. Ведение хоздоговорной деятельности на материальной базе ла-

боратории. 

2.2. Основными задачами лаборатории являются: 

2.2.1. Повышение уровня преподавания курса химии и биологии, пред-

назначенного для студентов направления «Химия» и «Биология»; совершен-

ствование учебного процесса в РТСУ. 

2.2.2. Планирование и организация учебных, а также научно-

образовательных и научно-исследовательских работ. 

2.2.3. Научное руководство опытно-экспериментальной работой по ре-

ализации новых идей, положений, систем и технологий в учебно-научной ра-

боте. 

2.2.4. Содействие в подготовке и повышении квалификации научно-

педагогических кадров. 

2.2.5. Приобщение студентов к научно-исследовательской и научно-

практической деятельности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЛАБОРАТОРИИ 

 

3.1. Структура лаборатории химии и биологии: 

 заведующий; 

 2 старших лаборанта. 

3.2. Общее руководство деятельностью учебной лаборатории химии 

и биологии осуществляет заведующий кафедрой естественнонаучных дисци-

плин. 

3.3. Непосредственное руководство лабораторией осуществляет заве-

дующий лабораторией, который назначается на должность приказом ректора 

университета на основании заключенного трудового договора и договора о 

материальной ответственности. Заведующий лабораторией руководит дея-

тельностью лаборатории в соответствии с утвержденной должностной ин-

струкцией. 

3.4. На должность заведующего принимаются лица, имеющие выс-

шее образование по специальности "Химия", "Биология", и стаж работы не 



 

менее 3 лет; высшее образование и дополнительное профессиональное образо-

вание в области химии и биологии и стаж работы не менее 3 лет. 

3.5. Решение организационных вопросов, обеспечение безопасной 

работы и материально-техническое оснащение учебной лаборатории – одна 

из функциональных обязанностей заведующего учебными лабораториями 

кафедры естественнонаучных дисциплин. 

3.6. Заведующий относится к категории учебно-вспомогательного 

персонала и находится в непосредственном подчинении заведующего кафед-

рой естественнонаучных дисциплин. 

3.7. На должность старшего лаборанта назначается лицо, имеющее 

высшее образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

3.8. Лаборант кафедры относится к категории специалистов. На 

должность лаборанта кафедры (лаборатории) назначается лицо, имеющее 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к ста-

жу работы или начальное профессиональное или среднее образование при 

наличии стажа работы по специальности.  

3.9. Лаборатория не является юридическим лицом и не может осу-

ществлять самостоятельную финансовую деятельность. 

3.10. Объем работы между работниками лаборатории распределяется в 

соответствии с их должностными обязанностями. Название, квалификацион-

ные характеристики, должностные обязанности, права и ответственность ру-

ководителя и каждой должности, входящей в структуру подразделения, 

определяются соответствующими должностными инструкциями (приложе-

ния). 

3.11. В период временного отсутствия заведующего лабораторией его 

обязанности по представлению заведующего кафедрой возлагаются на ра-

ботника, определенного соответствующим приказом ректора РТСУ. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Сотрудники учебной лабораторией несут ответственность в пре-

делах, установленных действующим трудовым законодательством Республи-

ки Таджикистан: 

4.1.1. за результаты и эффективность деятельности лаборатории; 

4.1.2. за не обеспечение выполнения своих функциональных обязанно-

стей и за работу в целом; 

4.1.3. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей, возложенных на них должностными инструкциями; за совер-

шенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонару-

шения, за причинение материального ущерба; 

4.1.4. за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы 

их полномочий, установленных законодательством, Уставом университета, 

иными нормативными правовыми актами и Правилами вуза; 

4.1.5. за использование имущества и средств университета в собствен-

ных интересах или интересах противоположных интересам университета; 



 

4.1.6. за не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины и правила-

ми внутреннего распорядка университета; 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Учебная лаборатория химии и биологии создаѐтся, реорганизует-

ся, переименовывается и ликвидируется приказом ректора на основании ре-

шения Учѐного совета РТСУ. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем 

составления Положения об учебной лаборатории в новой редакции либо 

оформления изменений (дополнений) в виде приложений к настоящему По-

ложению на основе решения Ученого совета РТСУ и доводятся до сведения 

работников и заинтересованных должностных лиц вуза. 

5.3. Оригинал настоящего Положения хранится в Секретариате Уче-

ного совета РТСУ. 

 



 

Приложение №1 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

ЗАВЕДУЮЩЕГО ЛАБОРАТОРИЕЙ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Заведующий лабораторией относится к категории руководителей. 

1.2. На должность заведующего химической лабораторией назначается 

лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы по профилю не менее 1 года или стаж работы в должности заведую-

щего химической лабораторией не менее 1 года. 

1.3. Назначение на должность и освобождение от нее производится 

приказом ректора РТСУ по представлению заведующего кафедрой есте-

ственнонаучных дисциплин факультета управления и информационных тех-

нологий. 

1.4. Заведующий лабораторией в своей деятельности руководствуется:  

1.4.1. законодательными актами Республики Таджикистан; 

1.4.2. Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового рас-

порядка, другими нормативными актами РТСУ; 

1.4.3. приказами и распоряжениями руководства; 

1.4.4. настоящей должностной инструкцией. 

1.5. Заведующий лабораторией должен знать и неукоснительно вы-

полнять: 

1.5.1. постановления, распоряжения, приказы и указания факультета 

УИТ и Университета в целом, а также инструктивные, методические, норма-

тивные и другие руководящие материалы по технологической подготовке 

производства; 

1.5.2. технологические процессы и режимы производства; 

1.5.3. оборудование лаборатории, принципы его работы и правила экс-

плуатации; 

1.5.4. перспективы технического развития предприятия; 

1.5.5. методы и организацию проведения научно-исследовательских 

работ; 

1.5.6. стандарты, технические условия, методики и инструкции по ла-

бораторному контролю производства; 

1.5.7. основы экономики, научной организации труда, организации 

производства и управления; 

1.5.8. основы трудового законодательства; 

1.5.9. правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производ-

ственной санитарии и противопожарной защиты. 

1.6. На время отсутствия по уважительной причине заведующего хими-

ческой лабораторией (болезнь, отпуск, командировка, пр.) его обязанности 

исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое несет ответ-

ственность за надлежащее их исполнение. 



 

 

II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАВЕДУЮЩЕГО ЛАБОРАТОРИЕЙ 

 

2.1. Заведующий лабораторией: 

2.1.1. Организует проведение химических анализов, обеспечивает ла-

бораторный контроль соответствия качества сырья, материалов действую-

щим стандартам и техническим условиям. 

2.1.2. Возглавляет работу по разработке новых и совершенствованию 

существующих методов лабораторного контроля и оказывает помощь в их 

внедрении в производство. 

2.1.3. Осуществляет контроль над состоянием лабораторного оборудо-

вания и рабочих мест сотрудников лаборатории и принимает меры по устра-

нению имеющихся недостатков. 

2.1.4. Контролирует качество отбора и обработки проб на содержание 

загрязняющих веществ и правильность расчетов. 

2.1.5. Проводит совместную работу с контролирующими организация-

ми по вопросам природоохранной деятельности. 

2.1.6. Разрабатывает технические указания и инструкции по текущему 

контролю производства. 

2.1.7. Организует ведение установленной документации. 

2.1.8. Ведет переписку с другими организациями по вопросам лабора-

торного анализа. 

2.1.9. Проводит и оформляет ежегодную инвентаризацию лабораторно-

го оборудования. 

2.1.10. Разрабатывает текущие и годовые планы работы химической ла-

боратории. 

2.1.11. Контролирует соблюдение работниками правил охраны труда, 

техники безопасности, противопожарной защиты, производственной и тру-

довой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка. 

2.2. Заведующий лабораторией вправе: 

2.2.1. Вносить на рассмотрение руководства РТСУ предложения по 

улучшению деятельности лаборатории, предприятия. 

2.2.2. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдель-

ных) структурных подразделений предприятия. 

2.2.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компе-

тенции. 

2.2.4. Вносить предложения о поощрении отличившихся работников, 

наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисци-

плины.



 

 



 

Приложение №2 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

СТАРШЕГО ЛАБОРАНТА 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Старший лаборант относится к категории технических исполни-

телей. 

1.2. Ha должность старшего лаборанта назначается лицо, имеющее 

высшее образование. 

1.3. Старший лаборант назначается на должность и освобождается от 

нее приказом ректора РТСУ по представлению заведующего кафедрой по со-

гласованию с деканом факультета УИТ. 

1.4. Старший лаборант подчиняется непосредственно заведующему 

лабораторией. 

1.5. Старший лаборант в своей деятельности руководствуется:  

1.5.1. законодательными актами Республики Таджикистан; 

1.5.2. Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового рас-

порядка, другими нормативными актами РТСУ; 

1.5.3. приказами и распоряжениями руководства; 

1.5.4. настоящей должностной инструкцией. 

1.6. Старший лаборант должен знать: 

1.6.1. руководящие, нормативные и справочные материалы, 

касающиеся тематики работы; 

1.6.2. действующие стандарты и технические условия на 

разрабатываемую техническую документацию, порядок их оформления; 

1.6.3. лабораторное оборудование, контрольно-измерительную 

аппаратуру, правила ее эксплуатации и наладки; 

1.6.4. правила эксплуатации вычислительной техники; 

1.6.5. правила организации труда и производства; 

1.6.6. основы трудового законодательства Республики Таджикистан; 

1.6.7. правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты, разработанные 

непосредственно для данной лаборатории и приложенные к настоящему 

Положению. 

1.7. Ha время отсутствия старшего лаборанта (отпуск, болезнь, 

командировка и дp.) его обязанности исполняет лицо в соответствии с 

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору). 



 

 

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 

СТАРШЕГО ЛАБОРАНТА 

 

2.1. Старший лаборант выполняет: 

2.1.1. Лабораторные анализы, испытания, измерения и другие виды 

работ при проведении исследований и разработок. 

2.1.2. Принимает участие в сборе и обработке материалов в 

процессе исследований в соответствии с утвержденной программой работы. 

2.1.3.  Следит за исправным состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет его наладку. 

2.1.4. Подготавливает оборудование (приборы, аппаратуру) к 

проведению экспериментов, осуществляет его проверку и простую 

регулировку согласно разработанным инструкциям и другой документации.  

2.1.5. Участвует в выполнении экспериментов, осуществляет 

необходимые подготовительные и вспомогательные операции, проводит 

наблюдения, снимает показания приборов, ведет рабочие журналы. 

2.1.6. Обеспечивает сотрудников подразделения организации 

необходимыми для работы оборудованием, материалами, реактивами и т.п. 

2.1.7. Обрабатывает, систематизирует и оформляет в соответствии с 

методическими документами результаты анализов, испытаний, измерений, 

ведет их учет. 

2.1.8. Производит выборку данных из литературных источников, 

реферативных и информационных изданий, нормативно-технической 

документации в соответствии с установленным заданием. 

2.1.9. Выполняет различные вычислительные и графические работы, 

связанные с проводимыми исследованиями и экспериментами. 

2.1.10. Следит за соблюдением правил техники безопасности и 

охраны труда.  

2.1.11. Выполняет приказы и распоряжения ректора, Правила 

внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты РТСУ, 

распоряжения заведующего кафедрой. 

2.2. Старший лаборант имеет право: 

2.2.1. Знакомиться с проектами решений руководства РТСУ, 

касающимися его деятельности. 

2.2.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию организации своей работы. 

2.2.3. Сообщать своему непосредственному руководителю обо всех 

выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей 

недостатках в деятельности РТСУ (его структурных подразделениях) и 

вносить предложения по их устранению.



 



 

Приложение №3 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

ЛАБОРАНТА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Лаборант относится к категории технических исполнителей. 

1.2. Лаборант назначается на должность и освобождается от нее при-

казом ректора РТСУ по представлению заведующего кафедрой.  

1.3. Лаборант подчиняется непосредственно заведующему лаборато-

рией. 

2.1. На время отсутствия лаборанта его обязанности возлагаются на 

работника, определенного соответствующим приказом ректора РТСУ. 

1.4. На должность лаборанта назначается лицо, отвечающее следую-

щим требованиям: среднее профессиональное образование, без предъявления 

требований к стажу работы или среднее образование и стаж аналогичной ра-

боты не менее полугода. 

1.5. Лаборант должен знать: 

1.5.1. руководящие, нормативные и справочные материалы, касающие-

ся тематики работы; 

1.5.2. методы проведения анализов, испытаний и других видов иссле-

дований; 

1.5.3. лабораторное оборудование, контрольно-измерительную аппара-

туру и правила ее эксплуатации; 

1.5.4. методы и средства выполнения технических расчетов. 

1.6. Лаборант руководствуется в своей деятельности: 

1.6.1. законодательными актами Республики Таджикистан; 

1.6.2. Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового рас-

порядка, другими нормативными актами РТСУ; 

1.6.3. приказами и распоряжениями руководства; 

1.6.4. настоящей должностной инструкцией. 

 

II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЛАБОРАНТА 

 

2.1. Лаборант выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1.1. Выполняет лабораторные анализы, испытания, измерения и дру-

гие виды работ при проведении исследований и разработок. 

2.1.2. Принимает участие в сборе и обработке материалов в процессе 

исследований в соответствии с утвержденной программой работы. 

2.1.3. Следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. 

2.1.4. Подготавливает оборудование (приборы, аппаратуру) к проведе-

нию экспериментов, осуществляет его проверку и простую регулировку со-

гласно разработанным инструкциям и другой документации. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

 РАБОТЕ В ЛАБОРАТОРИИ 

Многие из веществ, используемых в органической химии, являются в 

той или иной мере воспламеняющимися, или токсичными, или теми и други-

ми одновременно. Поэтому при работе в лаборатории необходимо строго со-

блюдать основные правила техники безопасности независимо от того, какой 

выполняют эксперимент. 

1. Категорически запрещается работать одному в лаборатории, так как 

в экстренном случае будет некому оказать пострадавшему первую помощь и 

ликвидировать последствия неудавшегося эксперимента. Работать следует 

только в отведенное время под контролем преподавателя или других сотруд-

ников. 

2. Необходимо соблюдать тишину, чистоту и порядок. Поспешность и 

неряшливость в работе часто приводят к несчастным случаям. Нельзя отвле-

кать от работы и отвлекать своих товарищей. Запрещается держать на лабо-

раторном столе посторонние предметы (сумки, учебники и т.д.). 

3. Категорически запрещается принимать и хранить пищу, пить водку и 

курить. 

4. Каждый должен знать, где находятся средства индивидуальной за-

щиты, аптечка, средства для тушения пожара. Кроме очков, в лаборатории 

должны быть защитные маски, респираторы и противогазы. Во всех лабора-

ториях в легко доступных местах находятся средства для пожаротушения 

(ящики с песком и совком, огнетушители, противопожарные одеяла), а также 

аптечки, которые снабжены всеми медикаментами, необходимыми для ока-

зания первой медицинской помощи (растворы борной кислоты, гидрокарбо-

ната натрия, перманганата калия, танина, нашатырного спирта, а также вата, 

бинт, иодная настойка, активированный уголь, мазь от ожогов, склянка для 

промывания глаз). 

5. В лаборатории необходимо находиться в застегнутом  

хлопчатобумажном халате. Это обеспечивает некоторую индивидуальную 

защиту и позволяет избежать загрязнения одежды. 

6. Приступать к работе можно после усвоения всей техники ее выпол-

нения. Если вы испытываете какие-либо сомнения в методике проведения 

эксперимента или в технике безопасности, прежде чем продолжить работу, 

проконсультируйтесь с преподавателем. 

7. Нельзя проводить опыты в загрязненной посуде. Посуду следует 

мыть сразу после окончания эксперимента. 

8. Категорически запрещается пробовать химические вещества на вкус. 

Нюхать вещества следует осторожно, не поднося сосуд близко к лицу, а лишь 

направляя к себе пары или газы легким движением руки, при этом не следует 

делать полный вдох. Жидкие органические вещества и их растворы запреща-

ется набирать в пипетки ртом, для этого необходимо использовать резиновые 

груши и другие приспособления. 



 

9. В процессе работы необходимо следить, чтобы вещества не попадали 

на кожу, так как многие из них вызывают раздражение и ожоги кожи и сли-

зистых оболочек. 

10. Все банки, в которых хранятся вещества, должны быть снабжены 

этикетками с соответствующими названиями. 

11. Запрещается нагревать, смешивать и взбалтывать реактивы вблизи 

лица. При нагревании нельзя держать пробирку или колбу отверстием к себе 

или в направлении работающего товарища. 

12. Необходимо пользоваться защитными очками в следующих случа-

ях: 

а) при работе с едкими веществами (с концентрированными растворами 

кислот и щелочей, при дроблении твердой щелочи и т.д.); 

б) при перегонке жидкостей при пониженном давлении и работе с вак-

кум-приборами; 

в) при работе со щелочными металлами; 

г) при определении температуры плавления вещества в приборе с кон-

центрированной серной кислотой; 

д) при работе с ампулами и изготовлении стеклянных капилляров. 

13. Запрещено выливать в раковину остатки кислот и щелочей, огне-

опасных и взрывоопасных, а также сильно пахнущих веществ. Для слива 

этих веществ в вытяжном шкафу должны находиться специальные сосуды с 

плотно притертыми крышками и соответствующими этикетками («СЛИВ 

КИСЛОТ», «СЛИВ ЩЕЛОЧЕЙ», «СЛИВ ОРГАНИКИ»). 

14. Не разрешается бросать в раковину стекла от разбитой посуды, бу-

магу и вату. 

15. После завершения работы необходимо отключить газ, воду, вытяж-

ные шкафы и электроэнергию. 
 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ  С КИСЛОТАМИ И 

ЩЕЛОЧАМИ 

1. Хранить концентрированные кислоты и щелочи следует в вытяжном 

шкафу в прочной посуде на поддоне. 

2. Все работы с кислотами и щелочами нужно проводить в защитных 

очках. 

3. Концентрированную соляную и азотную кислоты можно переливать 

только в вытяжном шкафу. Разбавление кислот следует проводить в жаро-

стойкой посуде, при этом кислоту необходимо приливать к воде небольшими 

порциями, при перемешивании (нельзя приливать воду к концентрированной 

кислоте, так как в этом случае выделяется большое количество теплоты, во-

ды, как менее плотное вещество, вскипает на поверхности кислоты, и жид-

кость может быть выброшена из сосуда). 

4. При растворении гидроксидов натрия и калия кусочки щелочи мож-

но брать только пинцетом или шпателем, но не руками; растворение этих 

веществ следует проводить небольшими порциями. 
 



 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С БРОМОМ 

1. Бром необходимо хранить только в толстостенной посуде из темного 

стекла с плотно притертыми пробками в ящике с песком под тягой отдельно 

от концентрированных кислот и аммиака. 

2. Все работы с бромом необходимо проводить в вытяжном шкафу в 

резиновых перчатках и защитных очках, так как он является сильно ядови-

тым веществом, действующим на слизистые оболочки и вызывающим при 

попадании на кожу тяжело заживающие ожоги. Категорически запрещается 

набирать бром в пипетку ртом; для этого следует использовать резиновую 

грушу. 

3. Переносить склянки с бромом можно только в емкостях с песком. 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ-

ЩИМИСЯ ЖИДКОСТЯМИ 

1. Работы с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) следует 

проводить подальше от огня. Запрещается нагревать летучие и легковоспла-

меняющиеся жидкости (ацетон, эфиры, спирты, петролейный эфир, бензин, 

бензол, сероуглерод) на открытом пламени. Для нагревания ЛВЖ можно 

пользоваться водяной баней или электрической плиткой с закрытой спира-

лью, при этом колба должна быть снабжена водяным холодильником.  

2. Нельзя нагревать горючие вещества в открытых сосудах. Это следует 

делать в колбах с обратным холодильником. 

3.  Перегонять ЛВЖ следует в приборе с водяным холодильником или 

на роторном испарителе. Нельзя перегонять жидкости досуха – это может 

привести к взрыву или пожару. Приборы, в которых содержится ЛВЖ, сле-

дует разбирать после удаления всех источников пламени (зажженные газовые 

горелки, спиртовки, электрические плитки с открытой спиралью и т.д.) и 

полного охлаждения колбы. 

4. Категорически запрещается выливать ЛВЖ в канализацию, ведра и 

ящики для мусора, так как случайно брошенная спичка может вызвать пожар. 

5. ЛВЖ должны храниться в металлических шкафах в количествах, не 

превышающих ежедневные потребности.  
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УТЕЧКЕ ГАЗА И ТУШЕНИИ ЛОКАЛЬНО-

ГО ПОЖАРА И ГОРЯЩЕЙ ОДЕЖДЫ 

1. При возникновении пожара нужно быстро убрать все горючие веще-

ства подальше от места возгорания, отключить газовую магистраль, все элек-

троприборы и прекратить активный доступ воздуха в лабораторию. 

2. Пламя следует тушить песком или противопожарным одеялом. Ту-

шение пламени водой может привести к расширению очага пожара. В случае 

более обширной площади возгорания следует пользоваться огнетушителем. 

3. Если на ком-либо загорится одежда, необходимо плотно на- крыть 

загоревшуюся ткань противопожарным одеялом. При возгорании одежды 

нельзя бежать, так как это способствует распространению пламени. 
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОЖОГАХ И 

ОТРАВЛЕНИЯХ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

1. При термических ожогах первой степени (краснота и припухлость) 

обожженное место надо обработать спиртовым раствором танина, 96%-ным 



 

этиловым спиртом или раствором перманганата калия. При ожогах второй и 

третьей степени (пузыри и язвы) допустимы только обеззараживающие при-

мочки из раствора перманганата калия, после чего необходимо обратиться к 

врачу. 

2. При ожогах кислотами необходимо промыть пораженное место 

большим количеством проточной воды, а затем 3%-ным раствором гидро-

карбоната натрия, после чего – снова водой. 

3. При ожогах щелочами нужно промыть очаг поражения проточной 

водой, а затем разбавленным раствором борной или уксусной кислоты. 

4. При попадании щелочи или кислоты в глаза необходимо промыть их 

проточной водой (3 – 5мин), а затем раствором борной кислоты (в случае по-

падания щелочи) или гидрокарбоната натрия (в случае попадания кислоты), 

после чего обратиться к врачу. 

5. При ожогах фенолом очаг поражения следует обработать 70%-ным 

этиловым спиртом, а затем глицерином до исчезновения белых пятен на ко-

же. При отравлении парами фенола категорически запрещается пить молоко. 

6. При ожогах бромом его нужно смыть 96%-ным спиртом или разбав-

ленным раствором щелочи, после чего место поражения смазать мазью от 

ожогов и обратиться к врачу. При отравлении парами брома необходимо не-

сколько раз глубоко вдохнуть пары этилового спирта, а затем выпить молока. 

7. При попадании на кожу едких органических веществ, не раствори-

мых в воде, их необходимо смыть большим количеством подходящего рас-

творителя. После оказания первой помощи пострадавший должен быть 

направлен в медпункт. 

 

 

 

 


