
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
В КАБИНЕТЕ ХИМИИ

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ

Не оставляйте зажженную спиртовку или включенную электроплитку 
без присмотра даже на короткое время!

 Запрещается включать электроплитку, если обнаружено повреждение кон-
тактного провода или нагревательного элемента.

 Перед зажиганием спиртовки следует убедиться, что корпус ее исправен, 
фитиль выпущен на нужную высоту и распушен. 

 Зажигать спиртовку следует только от лучины или спички. Зажигать одну 
спиртовку от другой запрещается.

 Зажженную спиртовку переносить с места на место запрещается.
 Пламя фитиля спиртовки гасят, накрывая ее колпачком. Задувать пламя за-

прещается.
 Нагревая жидкость в пробирке или колбе, сосуд нужно держать специальным 

держателем так, чтобы отверстие было направлено в сторону от лица. 
 Перед нагреванием пробирки наполняют жидкостью не более чем на треть. 

В течение всего процесса нагревания наклоняться над сосудами и заглядывать 
в них запрещается.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

При обнаружении каких-либо неисправностей в состоянии используемых во 
время занятий приборов, повреждениях лабораторной посуды надо сразу же пре-
кратить работу и поставить в известность преподавателя. 

Используйте лабораторную посуду по назначению:
 Нельзя проводить химические реакции в мерной посуде (мерный цилиндр, 

мензурка, мерная колба).
 Разрешается проводить химические реакции с нагреванием только в термо-

стойкой химической посуде (пробирке, фарфоровой выпарительной чашке, 
тигеле).

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С РЕАКТИВАМИ
 Запрещается брать химические вещества руками; используйте для этого фар-

форовые ложечки, шпатели или пинцеты.
 Растворы наливайте из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка оказывалась 

сверху. 
 Перемешивайте реактивы в химической посуде стеклянной палочкой.
 Не оставляйте емкость для хранения реактива открытой.

По окончании проведения эксперимента необходимо 
привести в порядок рабочее место и вымыть руки с мылом!

О Б Щ И Е  Т Р Е Б О В А Н И Я
Во время нахождения в кабинете химии необходимо соблюдать порядок 

и гигиену на рабочем месте, выполнять все указания преподавателя 
по безопасному обращению с реактивами и оборудованием!

В кабинете химии запрещается:
• Загромождать проходы между рядами парт портфелями (сумками).
• Брать посуду, реактивы с других столов, а также выносить из кабинета химии любые вещества.
• Принимать пищу.
• Использовать химическую посуду для питья воды.


