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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Для обеспечения безопасного труда сотрудников биохимической лаборатории 
следует руководствоваться международными стандартами надлежащей лабораторной 
практики (GLP, Good Laboratory Practice), а также общегосударственными законами и 
ведомственными документами по технике безопасности при проведении работ в 
лаборатории.

1.2. Во время работы в лаборатории следует неукоснительно соблюдать правила техники 
безопасности. Каждый работающий должен быть полностью информирован о 
требованиях техники безопасности, принятых в лаборатории, и о местонахождении 
средств противопожарной безопасности и аптечки первой помощи. Для ознакомления с 
правилами безопасного проведения работ организуется регулярный инструктаж 
сотрудников. Результаты инструктажа заносятся в специальный журнал.

1.3.. Важным элементом обеспечения безопасных условий работы является правильная 
организация труда сотрудников лаборатории, рационализация работ.

1.4.. Во время работы необходимо соблюдать правила личной гигиены.

1.5 Курить в лаборатории запрещается.

1.6. Помещения лаборатории должны быть оборудованы специальными контейнерами 
для сбора мусора и производственных отходов. Утилизация отходов должна проводиться 
регулярно в соответствии со специальными требованиями по утилизации отходов.



Помещения лаборатории должны быть оборудованы местами хранения повседневной и 
спецодежды, индивидуальных средств защиты, а также специально выделенными 
местами для переодевания.

Все помещения лаборатории должны быть оборудованы аптечками для оказания первой 
(неотложной) помощи.

В каждой лаборатории должны быть хорошая вентиляция, водопровод с горячей и 
холодной водой, система электропитания, канализация, установки для дистилляции 
воды.

* В качестве спецодежды в лаборатории используются лабораторные халаты и перчатки.

Халаты должны быть достаточно длинными и застегиваться полностью, при этом быть 
закрытыми спереди. Рукава должны плотно охватывать запястья. Перчатки должны быть 
удобными и достаточно длинными.

Защита глаз обеспечивается защитными очками с противоударными стеклами и 
защитными масками различной конструкции.

В случае необходимости для защиты органов дыхания используют респираторы 
различного типа (в зависимости от степени опасности).

>

Все химические вещества (реактивы), используемые в биохимической лаборатории, 
подразделяются на 8 групп хранения в зависимости от степени их опасности. 
Особенности правил работыс определенными реактивами и требования к их хранению 
зависят от отнесения ве- щества к той или иной группе хранения (см. табл. 1).

Не допускается совместное хранение химических веществ (реактивов), способных к 
активному взаимодействию друг с другом.

Ядовитые и сильнодействующие вещества (включая лекарственные препараты списков А 
и Б) следует хранить в сейфе или специальном шкафу под замком и пломбой.

Вся посуда, содержащая реактивы и готовые реагенты, должна быть маркирована 
соответствующими этикетками.

Хранить химические вещества (материалы) и готовые реагенты в таре без этикеток или с 
надписями, сделанными стеклографом на стекле, запрещается. Если этикетка утеряна, а 
идентифицировать содержимое не представляется возможным, содержимое подлежит 
уничтожению в соответствии с требования правил утилизации химических веществ 
(материалов).

Сосуды с химическими веществами, обладающими потенциально опасными свойствами, 
должны в обязательном порядке содержать маркировку в соответствии с требованиями 
ГОСТ:



легковосиламеняющиеся вещества,

взрывооиасные вещества,

едкие вещества,

ядовитые вещества.

Таблица 1. Классификация химических реактивов в биохимической лаборатории

ГруппаОбщие свойства
I Взрывчатые вещества 

Вещества, выделяющие при
II взаимодействии с водой 

легковоспламеняющиеся газы
III Самовозгорающиеся вещества

IV

V

VII

VIII

Перечень веществ
Нитроглицерин 
Литий, натрий, кальций 
металлические; кальция 
карбид

Легковоспламеняющиеся жидкости 
(темпе- ратура воспламенения 
ниже 61 ?С)

Легковоспламеняющиеся твердые
вещества
Окисляющие

VI (воспламеняющие)

реактивы
Вещества повышенной 
физиологической активности 
(ядовитые)

Малоопасные

и безопасные вещества

Диэтиловый эфир, 
ацетон,этанол

Сера, фосфор красный

Калия перманганат, 
азотная кислота (конц.), 
нитраты щелочных 
металлов

Бром, аммиак, бария 
нитрат, свинца (П)'оксид

Натрия хлорид, сахароза, 
магния сульфат

Условия хранения

В сейфе или в шкафу 
под замком

В металлическом 
ящике или в 
специальной заводской 
укладке
В сейфе или в шкафу 
под замком

В шкафу под замком, 
отдельно от реактивов 
IV и V групп

В сейфе или в шкафу 
под замком

Нет особых

условий

хранения

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

Не рекомендуется работать в лаборатории в одиночку, поскольку при несчастном случае 
некому будет оказать помощь пострадавшему и ликвидировать последствия возможной 
аварии.

Перед началом работ необходимо проверить исправность оборудования, вентиляции, 
газовой сети, водопровода, системы электропитания. В случае выявления 
неисправностей, создающих повышенную опасность, работу в лаборатории запрещается 
проводить до их устранения.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



Во время работы следует соблюдать порядок, чистоту и аккуратность, чтобы 
максимально избежать воздействия вредных и потенциально опасных факторов.

Работы в лаборатории должны проводиться в спецодежде, а при необходимости - с 
использованием соответствующих индивидуаль- ных средств защиты.

В лаборатории запрещается пробовать на вкус любые реактивы и расходные материалы, 
пить, есть и курить.

Недопустимо увеличение рекомендованной длительности рабочего дня, поскольку это 
приводит к ухудшению внимания сотрудников и существенно повышает риск 
производственных аварий.

Все работы можно проводить tohlko в чистой посуде, не содержащей даже следовых 
количеств предыдущей анализируемой про- бы или каких-либо реагентов. 
Использованная посуда должна сразу после проведения анализов мыться или 
складываться в специально отведенном месте для грязной посуды во избежание 
повторного использования.

Во время нагревания жидких и твердых веществ в пробирках и колбах нельзя направлять 
отверстие пробирки или колбы на себя или других людей. Нельзя заглядывать сверху в 
нагреваемые сосуды во избежание возможных травм при выбросе горячей массы из 
сосуда. 1

При эксплуатации приборов и аппаратов следует руководствоваться инструкциями и 
правилами, изложенными в техническом паспор-те и руководстве по эксплуатации.

В процессе эксплуатации аппаратуры должна быть исключена возможность ее падения. 
Запрещается прикасаться к движущимся и вращающимся частям используемого 
оборудования.

Все электрические приборы должны быть заземлены, если отсутствие заземления не 
предусмотрено их конструкцией. По возможности следует избегать использования 
удлинителей.

Электроплитки, муфельные печи и другие электронагревательные приборы должны 
размещаться на термоизолирующем материале.

Недопустимо оставлять во включенном состоянии без присмотра электронагревательные 
приборы, за исключением приборов, предна- значенных для круглосуточной работы.

Сосуды с любыми веществами и реагентами следует брать одной рукой за горлышко, а 
другой - аккуратно поддерживать за дно.

Никакие вещества в лаборатории нельзя пробовать на вкус.



Нюхать вещества можно, лишь осторожно направляя на себя пары или газы легким 
движением руки, но ни в коем случае не наклоняясь к сосуду и не вдыхая пары (газы) 
полной грудью.

Пролитые жидкие вещества (реагенты), обладающие опасными свойствами, следует 
немедленно нейтрализовать, посуду тщательно обезвредить и очистить, запачканную 
одежду - обезвредить и передать в стирку.

При использовании для дозирования жидких реактивов пипеток категорически 
запрещается затягивать реактивы в пипетки ртом.

Категорически запрещается уже отмеренные реактивы сливать (высыпать) обратно в 
сосуды, из которых их отмеряли.

Легковоспламеняющиеся вещества запрещается помещать в термостат.

При работе с едкими веществами необходимо пользоваться индивидуальными 
средствами защиты (перчатки, защитные очки). Запрещается приливать воду к кислоте.

При работе с едкими и летучими веществами запрещается пользоваться контактными 
линзами.

При пролитии едких веществ следует немедленно засыпать пролитое вещество сухим 
песком, удалить его и место, где пролилось вещество, тщательно промыть водой.

Запрещается выливать ртуть в канализацию. Для сбора ртути следует использовать 
стеклянную толстостенную банку с водой, закрывающуюся резиновой пробкой. Пролитую 
ртуть собирают с помощью стеклянной ловушки с резиновой грушей, а ее мельчайшие 
капельки - ветошью, смоченной 0,1%-ным раствором КМп04, слегка подкисленным HCI. 
После этого поверхность обрабатывают 20%-ным водным раствором FeCI3 и промывают 
водой.

Запрещается выливать в раковину концентрированные растворы щелочей и кислот, 
органические растворители, легковоспламеняющиеся, горючие и взрывоопасные 
вещества, щелочные металлы. Все указанные отходы должны обязательно собираться в 
специальные емкости.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В каждом помещении должны быть средства противопожарной защиты. Необходимый 
минимум первичных средств пожаро- тушения:

.* Пенные огнетушители типа ОХП-10, ОХВП-10, порошковые огнетушители типа ОП-1, 
ОП-2Б.



• Закрывающийся крышкой ящик с сухим просеянным песком вместимостью не 
менее 0,05 м3, укомплектованный совком вместимостью не менее 2 кг песка. Вместо 
ящика песок можно размещать в металлических сосудах вместимостью по 4-6 кг.

• Накидки из огнезащитной ткани (1,2 х 0,5 м).

Загорания в помещениях лаборатории необходимо немедленно ликвидировать, при этом

• легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, электропроводку и оборудование, 
находящееся под напряжением, следует гасить только песком, огнезащитной тканью или 
порошковыми огнетушителями;

• обесточенные электропроводку и приборы можно гасить водой;

• загорание в вытяжном шкафу ликвидируется первичными средствами пожаротушения 
только после отключения вентилятора.

Во всех помещениях лаборатории должны быть размещены планы (схемы) эвакуации 
сотрудников при возникновении пожара и

иных чрезвычайных ситуаций, когда требуется немедленно покинуть помещение.

Недопустимо загромождать проходы и выходы помещений лаборатории, поскольку это 
может привести к повышенному риску для сотрудников, при необходимости срочно 
покинуть помещение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

По окончании работы необходимо проверить отключение электроприборов, закрытие 
газовых и водопроводных кранов.

Все химические вещества, представляющие опасность, должны быть убраны в места их 
постоянного хранения.

Инженер ОТ и ТБ КГМА


