
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум»

(КГБ ПОУ НПГТ)

ПРИКАЗ
23.05.2022 № 166-осн

г. Николаевск-на-Амуре
Об утверждении инструкции о порядке временного накопления, 

хранения, учета и утилизации отходов III класса опасности (азотная, серная, 
соляная кислоты) при работе в кабинете химии

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 № 7-ФЗ; Федеральным законом «Об отходах производства и 
потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; гл. 34 Трудового кодекса Российской 
Федерации ст. 21 1,212 обеспечения безопасности жизни, сохранения здоровья и 
работоспособности работников в процессе трудовой деятельности, сохранения 
жизни и здоровья обучающихся в образовательной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить инструкцию № ИОТ-ХС о порядке временного накопления, 

хранения, учета и утилизации отходов 111 класса опасности (приложение 1 ).
2. Назначить Солончук Светлану Андреевну, преподавателя химии, 

Мозгалеву Оксану Сергеевну, лаборанта химии ответственными лицами по 
хранению, учету и утилизации отходов III опасности в кабинете химии учебного 
корпуса № 1, по ул. Попова, 24.

3. Утвердить инструкции по охране труда для обучающихся при работе в 
кабинете химии.

4. Обеспечить в установленном порядке проведение инструктажа с 
обучающимися.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Буш Светлану Юрьевну, 
заведующего отделением подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

Директор О.А. Банных



Утверждено приказом директора 
от 23.05.2022 № 166-осн

Инструкция № ИОТ-ХС
по хранению, использованию и утилизации отходов III класса 

опасности (азотная, серная, соляная кислоты) в лаборантской химии

1. Общие положения
1.1. Для лабораторных и практических работ в кабинет химии 

приобретаются химические реактивы концентрированные - серная, соляная, 
азотная кислоты, имеющие квалификацию «чистые», не допускается применение 
веществ с квалификацией «технические». Реально реактивы должны 
приобретаться с учетом наполняемости учебного кабинета химии.

1.2. По быстроте действия и по скорости разрушения тканей тела кислоты 
располагаются в следующем порядке, начиная с наиболее сильных: азотная 
кислота, серная кислота, соляная кислота.

1.3. Сильное раздражающее действие на слизистые оболочки 
дыхательных путей и глаз оказывают дымящие кислоты (концентрированные 
соляная и азотная). Кислоты вызывают локальный химический ожог. Степень 
тяжести химического ожога зависит от силы и концентрации кислоты. Наиболее 
сильные, долго не заживающие ожоги, происходят от соляной и азотной кислот 
в отдельности.

1.4. Концентрированные кислоты опасны еще и тем, что могут выделять 
едкие пары. Азотная кислота с концентрацией выше 635 выделяет 
физиологически активные оксиды азота. От концентрированной серной кислоты 
воздух загрязняется оксидами серы.

2. Меры безопасности
2.1. Концентрированные кислоты хранят под тягой. Переливают их также 

под тягой, пользуясь индивидуальными средствами защиты - очки или защитная 
маска, резиновые перчатки, халат, резиновый фартук.

2.2. При пользовании склянкой с кислотой необходимо следить, чтобы на 
каждой склянке было чёткое название кислоты. Наливать кислоту надо так, 
чтобы при наклоне склянки этикетка, во избежание её порчи оказывалась сверху.

2.3. Опыты с концентрированными кислотами должны 
демонстрироваться преподавателем химии или лаборантом (без допуска 
обучающихся к реактивам) в защитной спецодежде и очках.

2.4. При разбавлении или укреплении растворов кислот льют кислоту 
большей концентрации в сосуд с кислотой меньшей концентрации; при 
изготовлении смеси кислот необходимо вливать жидкость большей плотности в 
жидкость с меньшей плотностью.

2.5. Приливают кислоту по стеклянной палочке с предохранительным 
резиновым кольцом внизу. Налив определенную порцию кислоты, Размешивают 
содержимое сосуда, в котором готовят раствор. Первые порции обычно делают 
небольшими. Во время растворения следят за температурой жидкости и не 
допускают перегрева, иначе сосуд может лопнуть.

2.6. В случае пролива кислоты её необходимо убрать. Лучший способ 
уборки - засыпать лужу сухим кварцевым песком. Его перемешивают на месте 
разлива, а затем, собрав в совок, выбрасывают или зарывают в землю. После 
уборки песка место разлива обрабатывают 10-15 процентным раствором соды, а 
затем моют водой.

2.7. Только в крайних случаях можно воспользоваться тряпками для 
уборки, так как некоторые кислоты (азотная) активно взаимодействуют с 
органическими веществами, и в процессе реакции выделяют такое количество 
теплоты, что возможно воспламенение.



3. Правила утилизации отходов
3.1. Отработанные кислоты собирают в отдельные сосуды и сливают в 

канализацию только после их нейтрализации (эту операцию проводит 
лаборант). Нейтрализацию проводят с применением каустической или пищевой 
соды.

3.2. В крайнем случае, можно, предварительно открыв кран, медленно 
вылить реактив по стенке раковины. После этого вода литься ещё 1-2 минуты.

4. Первая помощь
4.1. Поражённый участок кожи промывают сильно скользящей струёй 

холодной воды в течение 10-15 минут. После промывки на обожжённое место 
накладывают пропитанную водным 2-х процентным раствором пищевой соды 
марлевую повязку или ватный тампон. Через 10 минут повязку снимают, кожу 
обмывают, осторожно удаляют влагу фильтровальной бумагой или мягкой 
тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.

4.2. При попадании капель кислоты в глаза их промывают проточной 
водой в течение 15 минут и после этого 2-х процентным водным раствором 
пищевой соды, после этого пострадавшего отправляют в лечебное учреждение.

Инженер по охране труда и технике безопасности Шестакова Г.И.

Согласовано:

Уполномоченный представитель СТК 
по охране труда Полканова С.В.



Утверждено
приказом директора от23.05.2022 №166- оси

Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете химии
1. Общие положения
1.1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для всех 

обучающихся, работающих в кабинете химии.
1.2. Пребывание обучающихся в помещении лаборантской не допускается
1.3. Присутствие посторонних лиц в кабинете химии во время 

эксперимента допускается только с разрешения преподавателя.
1.4. В кабинете химии запрещается принимать пищу и напитки.
1.5. Обучающимся запрещается выносить из кабинета и вносить в него 

любые вещества без разрешения преподавателя.
1.6. Не допускается загромождение проходов различными предметами 

(рюкзаки, сумки и т.дЛ
1.7. Во время работы в кабинете химии, обучающиеся должны соблюдать 

чистоту, порядок на рабочем месте, а также четко следовать правилам техники 
безо, сности.

1.8. Обучающимся, запрещается бегать по кабинету, шуметь и устраивать 
игры.

1.9. Не допускается нахождение обучающихся, в кабинете химии во время 
его проветривания.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. При проведении эксперимента, связанного с нагреванием жидкостей до 

температуры кипения, использованием разъедающих растворов, обучающиеся 
должны пользоваться средствами индивидуальной защиты (по указанию 
преподавателя).

2.2. Обучающиеся, имеющие длинные волосы, не должны оставлять их в 
распущенном виде, чтобы исключить возможность их соприкосновения с 
лабораторным оборудованием, реактивами и тем более - с открытым огнём.

2.3. Прежде чем приступить к выполнению эксперимента, обучающиеся 
должны по учебнику или по объяснениям преподавателя изучить и уяснить 
порядок выполнения предстоящей работы.

2 Обучающиеся обязаны внимательно выслушать инструктаж преподавателя 
по технике безопасности в соответствии с особенностями предстоящей работы. 
Текущий инструктаж по технике безопасности перед практической работой 
регистрируется в журнале по охране труда, соответственно указывается тема.

2.5. Приступать к проведению эксперимента, обучающиеся могут только с 
разрешения преподавателя.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. Во время работы в кабинете химии обучающиеся должны быть 

максимально внимательными, дисциплинированными, строго следовать 
указаниям преподавателя , соблюдать тишину, поддерживать чистоту и порядок 
на рабочем месте.

3.2. Во время демонстрационных опытов, обучающиеся должны 
находиться на своих рабочих местах или пересесть на другое более безопасное 
место.

3.3. При выполнении лабораторных и практических работ обучающиеся, 
дол л неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, следить, чтобы 
вещества не попадали на кожу лица и рук, так как многие из них вызывают 
раздражение кожи и слизистых оболочек.

3.4. Никакие вещества в лаборатории нельзя пробовать на вкус! Нюхать



вещества можно, лишь осторожно направляя на себя их пары или газы легким 
движением руки, а не наклоняясь к сосуду и не вдыхая полной грудью.

3.5. При выполнении лабораторных работ обучающиеся должны точно 
повторять действия преподавателя, показывающего, как нужно правильно 
проводить эксперимент.

3.6. Подготовленный к работе прибор обучающиеся должны показать 
преподавателю или лаборанту.

3.7. По первому требованию преподавателя, обучающиеся обязаны 
немедленно прекратить выполнение работы (эксперимента). Возобновление 
работы возможно только с разрешения преподавателя.

3.8. Обучающимся запрещается самостоятельно проводить любые опыты, 
не [ю-чусмотренные в данной работе.

3 .  у .  Обучающимся запрещается выливать в канализацию растворы и 
органические жидкости.

3.10. Обо всех разлитых и рассыпанных реактивах обучающиеся должны 
немедленно сообщить преподавателю или лаборанту. Обучающимся 
запрещается самостоятельно убирать любые вещества.

3.11. Обо всех неполадках в работе оборудования, водопровода, 
электросети и т.п., обучающиеся обязаны сообщить преподавателю или 
лаборанту, самостоятельно запрещается устранять неисправности.

3.12. При получении травм (порезы, ожоги), а также при плохом 
самочувствии, обучающиеся должны немедленно сообщить об этом 
преподавателю или лаборанту.

3.13. Во время работы, обучающимся, запрещается переходить на другое 
рабочее место без разрешения преподавателя.

3.14. Обучающимся запрещается брать вещества и какое-либо 
оборудование с незадействованных на данный момент рабочих мест.

3.15. Недопустимо во время работы перебрасывать друг другу какие-либо 
вещи (учебники, тетради, ручки и др.).

3 16. Запрещается оставлять без присмотра включенные нагревательные 
приборы, а также зажигать горелки и спиртовки без надобности.

4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Уборка рабочих мест по окончании работы производится в 
соответствие указаниям преподавателя.

4.2. Обучающиеся должны привести в порядок своё рабочее место,
сдать преподавателю или лаборанту дополнительные реактивы и оборудование, 
удостовериться в наличии порядка в ящиках рабочего стола.

4.3. По окончании лабораторной и практической работ обучающиеся 
обязаны тщательно вымыть руки с мылом.

5. Аварийные ситуации

5.1. 11ри возникновении аварийных ситуаций во время занятий в
кабинете химии (пожар, появление посторонних запахов) не допускать паники 
и подчиняться только указаниям преподавателя.

Инженер по охране труда и техники безопасности U i j ' t i t f f i i Шестакова Г.И.

Согласовано: 

Председатель СТК Сподобаева С.Е.



Утверждено
приказом директора от23.05.2022 № 166-осн 

Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии

1. Общие положения

1.1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для всех 
лиц, работающих в кабинете химии.

1 К работе в кабинете химии допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья, первичный инструктаж по охране труда и технике безопасности на 
рабочем месте.

1.3. Лица, допущенные к работе в кабинете химии, должны соблюдать 
правила внутреннего распорядка техникума, расписание учебных занятий, 
установленные режимы труда и отдыха.

1.4. При работе в кабинете химии, на работников и обучающихся, возможно 
воздействие опасных и вредных производственных факторов:

1.4.1. Химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких 
химических веществ;

1.4.2. Термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками при 
нагревании в пробирках и колбах химических веществ;

.4.3. Порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;

.4.4. Отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ; 
.4.5. Ожоги от возникшего пожара при неаккуратном обращении с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; поражение электрическим 
током при нарушении правил пользования электроприборами;

1 1 Пре оывание обучающихся в лаборантской запрещается.
1.6. Обучающиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта.
1.7. Запрещается использовать кабинет химии в качестве учебного кабинета 

для занятий по другим предметам.
1.8. Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом.
1.9. Всем лицам, работающим в кабинете химии, необходимо применять 

индивидуальные средства защиты, а также соблюдать правила личной гигиены, 
лаборант обеспечивается специальной одеждой и другими СИЗ.

1.10. Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами 
пожаротушения - двумя огнетушителями.

1.11. В кабинете химии должна быть в помещении лаборантской 
медицинская аптечка, укомплектованная в соответствии с перечнем 
медикаментов, разработанным для школьных кабинетов химии.

1.12.0 каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязан, немедленно сообщить преподавателю или дежурному 
администратору техникума.

1.13. Работающие в кабинете химии обязаны соблюдать правила техники 
безопасности и пожарной безопасности, выполнять требования инструкций по 
безе сному обращению с реактивами, лабораторным оборудованием и 
электроприборами, содержать в чистоте рабочее место.

1.14. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по 
охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
правилами внутреннего распорядка.

1.15. Каждый работающий в кабинете химии должен знать местонахождение 
средств пожаротушения и аптечки первой медицинской помощи.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа.
2.2. Тщательно проветрить помещение кабинета химии и помещение



лаборантской. Надеть специальную одежду, при работе с агрессивными 
веществами и токсичными веществами подготовить к использованию средства 
индивидуальной защиты.

2.3. Подготовить к работе необходимое оборудование, лабораторную 
посуду, реактивы, приборы.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Во время работы в кабинете химии необходимо соблюдать чистоту, 
тишину и порядок на рабочем месте.

3.2. Запрещается пробовать на вкус любые вещества. Нюхать вещества 
можно, лишь осторожно направляя на себя пары или газы легким движением 
руки, а не наклоняясь к сосуду и не вдыхая полной грудью.

3.3. В процессе работы необходимо следить, чтобы вещества не попадали 
на кожу лица и рук, так как многие вещества вызывают раздражение кожи и 
слизистых оболочек.

3.4. Опыты нужно проводить только в чистой посуде.
3. ̂  На всех банках, склянках и другой посуде, где хранятся реактивы, 

дол,лч..ы быть этикетки с указанием названия "вещества. Запрещается хранить 
реактивы в емкостях без этикеток или с надписями, сделанными карандашом по 
стеклу, растворы щелочей -  в склянках с притертыми пробками, а 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости -  в сосудах из полимерных 
материалов.

3.6. Склянки с веществами или растворами необходимо брать одной рукой 
за горлышко, а другой снизу поддерживать за дно.

3.7. Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне 
этикетка оказывалась сверху (этикетку -  в ладонь!). Каплю, оставшуюся на 
горлышке сосуда, снимают верхним краем той посуды, куда наливается 
жидкость.

3.8. При пользовании пипеткой категорически запрещается втягивать 
жидкость ртом.

3.9. 1 вердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только 
помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок.

3.10. При нагревании жидких и твердых веществ в пробирках и колбах, 
нельзя направлять их отверстия на себя и соседей. Нельзя также: заглядывать 
CBepv"'. в открыто нагреваемые сосуды, во избежание возможного поражения в 
результате химической реакции.

3.11. Категорически запрещается выливать в раковины концентрированные 
растворы кислот и щелочей, а также различные органические растворители, 
сильно пахнущие и огнеопасные вещества. Все отходы нужно сливать в 
специальную стеклянную тару емкостью не менее 3 литров с крышкой (для 
последующего обезвреживания).

3.12. Запрещается использовать в работе самодельные приборы и 
нагревательные приборы с открытой спиралью.

3.13. Не допускается совместное хранение реактивов, отличающихся по 
химической природе.

3.14. Выдача обучающимся реактивов для опытов производится в массах и 
объемах, не превышающих их необходимое количество для данного 
эксперимента, а растворов -  концентрацией не выше 5 процентов.

4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Привести в порядок рабочее место, убрать все химические реактивы 
на с I места в помещение лаборантской, в специальные шкафы и сейфы.

4.2. Отработанные растворы реактивов слить в специальную стеклянную 
тару с крышкой, ёмкость не менее 3 литров (для последующего обезвреживания 
и уничтожения).

4.3. Выключить вентиляцию вытяжного шкафа.
4.4. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты.
4.5. Тщательно вымыть руки с мылом.
4.6. Тщательно проветрить помещение кабинета химии и лаборантской.



5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. В случаях с разбитой лабораторной посудой, не собирать её осколки 
незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

5.2. Уборку разлитых и рассыпанных реактивов производить, 
руководствуясь требованиями инструкции по безопасной работе с 
соот гствующими реактивами.

5.3. В случае с разлитой легковоспламеняющейся жидкостью и её 
загоранием немедленно звонить по телефону 101 или 112 приступить к 
тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

5.4. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить дежурному администратору или директору 
техникума, при необходимости отправить пострадавшего в медицинское 
учреждение.

Инженер по охране труда и технике безопасности /^ ^ ^ //^ Ш е с т а к о в а  Г.И.

Согласовано:

Председатель СТК Сподобаева С.Е.


