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Инструкция по охране труда для химика-аналитика

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда
_________________________________
     (наименование)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве химика-аналитика допускаются лица мужского и женского пола 
не моложе 18 лет, имеющие специальное образование (высшее или среднее) и прошедшие:

1.1. специальную подготовку и обучение по безопасности труда;

1.2. медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.3. вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочего месте;

1.4. проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности.

2. Работник обязан:
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2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не употреблять спиртные напитки, а также нельзя находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

2.3. выполнять работу в санитарной (специальной) одежде с применением средств индивидуальной 
защиты в соответствии с установленными нормами.

3. Работник должен:

3.1. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

3.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

3.3. не принимать пищу на рабочем месте.

4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

4.1. повышенная влажность воздуха;

4.2. вредные вещества в воздухе рабочей зоны;

4.3. повышенное значение напряжения в электрической цепи;

4.4. недостаточная освещенность рабочей зоны.

5. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

6. Подготовить свое рабочее место к безопасной работе, привести его в надлежащее санитарное 



состояние.

7. Проверить исправность работы оборудования, приборов и приспособлений.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

8. При анализе медицинских препаратов нужно учитывать токсичность препаратов и реактивов из 
группы тяжелых металлов (препараты ртути, серебра, свинца, цинка, меди и др.), растворимых солей 
бария, соединений мышьяка, нитритов, оксидов азота, фосфора (и его соединений) и других элементов, 
спиртов, эфиров, органических растворителей (бензол, толуол, хлороформ и др.), кислот и щелочей, 
фенолов и производных фармацевтических препаратов из группы уреидов (ациклических, циклических), 
уретанов, ароматических и гетероциклических соединений, всех медицинских препаратов списка "А" и 
"Б".

9. Вдыхание паров и попадание токсичных препаратов и реактивов на кожу, слизистые оболочки и в 
пищеварительный тракт могут вызвать острое и хроническое отравление, аллергические реакции и 
заболевания.

10. Отравление жидкими и твердыми токсичными препаратами и реактивами может происходить в 
процессе измельчения, пересыпания, взвешивания и других операций, а при неправильном хранении 
соединений в воздух рабочих помещений могут поступать токсичные продукты.

11. Действие некоторых токсичных соединений может проявляться сразу (например, вдыхание паров 
хлора, брома, фосгена) либо после длительного контакта с веществами, обладающими кумулятивными 
свойствами (соли и пары ртути, свинца, пары бензола, гексахлорэтана и др.).

Чрезвычайно опасны оксид углерода, который не обладает запахом, и сероводород, запах которого 
ощущается только в первые минуты пребывания в атмосфере этого газа.

12. Запрещается проведение работ, представляющих опасность для глаз, без защитных очков (перегонка, 
работа с вакуумными приборами, определение температуры плавления, кипения и др.).

13. Работы с применением токсичных, летучих, пахучих, агрессивных и легковоспламеняющихся 
веществ необходимо проводить в вытяжном шкафу при выключенных электронагревательных приборах 
и газовых горелках, принимая все меры предосторожности и индивидуальные защитные средства 
(фартуки, нарукавники, защитные очки, маски и противогазы).

14. При взвешивании веществ нельзя их насыпать прямо на чашку весов, необходимо пользоваться 
бюксами.



15. Запрещается набирать в пипетки реактивы и жидкости, насасывая их ртом; необходимо пользоваться 
пипетками типа шприцов, резиновыми грушами, цилиндрами или бюретками.

16. При проведении анализов методом кислотно-основного титрования в неводных средах работы 
проводятся в вытяжном шкафу с использованием специальных герметичных титровальных установок.

17. Перед взятием вещества из банки необходимо проверить правильность этикетки, осмотреть горло 
сосуда и удалить с него все, что может попасть в пересыпаемое вещество и загрязнить его (пыль, 
парафин, замазки и проч.). Брать реактивы из банки необходимо при помощи фарфоровой ложечки или 
пересыпать их через воронку для порошков.

18. Посуду из-под ядовитых реактивов нельзя отдавать на общую мойку: работник должен мыть эту 
посуду сам с использованием средств индивидуальной защиты.

19. При обращении с реактивами, хранящимися в стеклянной таре большой емкости, требуется большая 
осторожность. Запрещается в одиночку проводить работы с агрессивными, легковоспламеняющимися 
токсическими веществами, хранящимися в таре большой емкости. Работы проводятся в специальном 
помещении в присутствии руководителя работ.

20. Категорически запрещается смешивать сливы различных реактивов во избежание взрыва или 
отравления продуктами их взаимодействия.

21. Нельзя оставлять на рабочих столах, полках просыпанные, пролитые реактивы, вещества в 
стеклянных банках без этикеток.

22. Категорически запрещается смешивать и растирать бертолетовую соль, перманганат калия, перекиси 
и другие окислители с органическими веществами и другими восстановителями.

23. Запрещается выносить из-под тяги реактивы (концентрированные кислоты, бромную воду и др.).

24. При работе с агрессивными веществами (кислоты, щелочи), пылящими реактивами и материалами 
(твердые щелочи, силикагель и проч.) необходимо применять фартуки или передники из 
полихлорвинила или полиэтилена и косынки из этого материала, респираторы, защитные очки и 
резиновые перчатки.

25. Работа с ртутью и ее соединениями должна производиться в специально оборудованных помещениях 
в вытяжном шкафу.

26. Металлический натрий, калий, литий, перекиси, белый фосфор нельзя хранить с огнеопасными 



веществами, бромом, йодом.

27. Все сосуды и штанглазы для хранения медицинских препаратов должны быть снабжены этикетками 
с полным наименованием препарата, списка, к которому относится данное вещество, датой 
изготовления, сроком годности, датой анализа.

4. Требования по охране труда по окончании работы

28. Отключить приборы и аппараты, которыми работник пользовался в процессе работы.

29. В случае выявления в процессе работы недостатков или неисправности аппаратов, приборов и 
оборудования работник должен сообщить об этом администрации аптеки.

30. Снять санитарную (специальную) одежду и убрать в специальный шкаф, тщательно вымыть руки и 
выполнить все требования личной гигиены сотрудников аптеки.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

31. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

31.1. Отключить используемое оборудование, прекратить работу.

31.2. При обнаружении пожара или загорания работник обязан:

- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и 
что горит, и руководителю объекта;

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

- по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и 
мерах, принятых по его ликвидации;

- на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 
материальных ценностей.



32. Оказать необходимую первую (доврачебную) помощь пострадавшему на производстве, освободив 
его от воздействия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

33. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


