
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии 

  

До начала эксперимента следует внимательно прочить надписи на этикетках банок с 

реактивами. Запрещается использовать для проведения синтезов вещества из склянок без 

этикеток или с неразборчивой надписью, а также, проводить синтез в грязной посуде. 

На этикетках склянок с реактивами могут быть напечатаны специальные знаки-

символы, указывающие на виды опасных и вредных факторов воздействия: 

 

 Для растворов, приготовленных в лаборатории, является обязательным правило – 

указывать на этикетках концентрации и даты приготовления раствора. 

Работы с горючими веществами 
Многие реактивы, применяемые в лаборатории, промежуточные продукты реакции, 

твердые и жидкие продукты реакции часто представляют собой горючие и 

легковоспламеняющиеся вещества. 

Особого внимания и осторожности требует работа с легковоспламеняющимися 

жидкостями (ЛВЖ). Нельзя нагревать на открытом огне диэтиловый эфир, спирт, 

ацетон, гексан. Нагревать легковоспламеняющиеся жидкости следует в колбах, 

снабженных водяным холодильником, используя предварительно нагретые водяные бани. 

Требуемую температуру в бане поддерживают добавлением горячей воды. 

Нельзя проводить перегонку досуха, так как многие вещества (диэтиловый эфир, 

диоксан) образуют взрывоопасные пероксиды. 

Правила работы с кислотами и щелочами 

1. При работе с минеральными кислотами (соляной, азотной, серной и др.), а также 

сильными органическими кислотами (трифторуксусной и др.) следует помнить, что 

попадание кислот на кожу и слизистые оболочки вызывает химические ожоги. Попадание 

кислот, щелочей и их растворов в глаза может привести к поражению роговицы, и потере 

зрения. При работе с кислотами и щелочами необходимо пользоваться защитными 

очками, резиновыми перчатками, фартуком. 

  

2. При разбавлении или смешивании концентрированных кислот с другими 

веществами, которые сопровождаются выделением тепла, следует использовать только 



термостойкую химическую посуду из стекла или фарфора. При смешивании двух 

жидкостей – жидкость с большей плотностью приливают к жидкости с меньшей 

плотностью (например, серную кислоту приливают к воде). 

3. Растворять гидроксиды натрия и калия следует (в защитных очках) медленным 

прибавлением их к воде небольшими порциями при постоянном перемешивании. Твердую 

щелочь нельзя брать руками, следует использовать для этого щипцы или шпатели. 

Растворение щелочи следует производить в фарфоровой посуде. 

4. Категорически запрещается кислоты и щелочи затягивать ртом в сифон или 

пипетку. 

5. Нельзя выливать в раковину остатки кислот, щелочей. Их сливают в специальные 

склянки для неорганических сливов или проводят нейтрализацию по окончании работы. 

6. Для ускорения растворения твёрдых веществ в пробирке нельзя закрывать её 

отверстие пальцем при встряхивании. 

7. При определении запаха вещества нельзя наклоняться над ним, вдыхать пары или 

выделяющийся газ. Нужно лёгким движением руки над горлом сосуда направить пар или 

газ к носу и вдыхать осторожно. 

8. Пролитую кислоту или щёлочь следует засыпать чистым сухим песком и 

перемешивать его до полного впитывания всей жидкости. Влажный песок убрать совком в 

широкий стеклянный сосуд для последующей промывки и нейтрализации. 

9. Растворы из реактивных склянок необходимо наливать так, чтобы при наклоне 

этикетка оказывалась сверху (этикетка – в ладонь). При попадании на кожу растворов 

щелочей или кислот необходимо смыть их после встряхивания видимых капель сильной 

струёй холодной воды, а затем обработать нейтрализующим раствором (2% раствором 

уксусной кислоты или 2% раствором гидрокарбоната натрия) и ополоснуть водой. 

Работа со щелочными металлами. 

При работе с металлическим натрием и калием необходимо соблюдать особую 

осторожность: 

1. При работе с металлическим натрием необходимо следить, чтобы на рабочем столе 

не оказалось даже самых незначительных количеств воды. Щелочные металлы нельзя 

приводить в соприкосновение с алкилгалогенидами (например, бромистым этилом, 

хлороводородом, четыреххлористым углеродом), так как это может быть причиной 

взрыва. Реакции со щелочными металлами нельзя проводить на водяной или паровой 

бане. 

2. Хранить щелочные металлы следует в толстостенной стеклянной или жестяной таре 

под слоем обезвоженного керосина. 

 



3. Необходимое количество металлического натрия следует отрезать пинцетом, 

щипцами, скальпелем или ножом. С поверхности натрия срезают оксидную пленку, 

отжимают в фильтровальной бумаге от керосина и тотчас вводят в реакцию. 

4. Все работы с натрием проводят в защитных очках. 

5. Нельзя выбрасывать остатки натрия в раковину и мусорные ящики. Обрезки натрия 

помещают в отдельную банку с керосином или обрабатывают небольшими порциями 

спирта. 

 

Реакция натрия с водой 

 


