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Инструкция по охране труда при работе с ядовитыми веществами

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 с ядовитыми веществами допускаются лица мужского и женского пола, 
достигшие 18 лет и прошедшие:

1.1. специальную подготовку и обучение безопасности труда;

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

1.3. вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;

1.4. проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности.
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2. Работник обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не употреблять спиртные напитки, а также 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 спецодежде с применением средств индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами.

3. Работник должен:

3.1. уметь оказывать первую доврачебную помощь 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 действовать опасные и вредные производственные факторы:

4.1. повышенная влажность воздуха;

4.2. вредные вещества в воздухе рабочей зоны;

4.3. неосторожная работа со стеклянной посудой, различными приспособлениями, применяемыми в 
процессе работы.

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 приспособлений, посуды и тары.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

8. Работа с ядовитыми и сильнодействующими веществами поручается только работникам, допущенным 
к ней специальным приказом по учреждению или распоряжением руководителя подразделения.

9. Банки и другую тару с ядовитыми веществами запрещается ставить в ящики рабочих столов; для 
работы с этими веществами выделяются специальные места.

10. Все работы с ядовитыми и сильнодействующими веществами проводят в вытяжном шкафу.

11. Работы с жидкими ядовитыми и сильнодействующими веществами следует проводить в резиновых 
перчатках, защитных очках, а в случае повышенной ядовитости веществ, особенно газообразных (хлора, 
аммиака, фосгена, фтора и др.), работы следует проводить в противогазе с коробкой соответствующей 
марки и размера.

12. При систематической работе с ядовитыми и сильнодействующими веществами все операции следует 
проводить в специально оборудованных шкафах или стеклянных ящиках (боксах), соединенных с 
усиленной вытяжной вентиляцией и имеющих отверстия для рук с рукавами. Запрещается проводить в 
этих помещениях другие работы.

13. Наполнять сосуды с ядовитыми и сильнодействующими веществами следует сифоном или 
специальными пипетками с резиновой грушей.

14. Измельчать твердые ядовитые и сильнодействующие вещества следует в закрытых ступках и 
взвешивать в посуде под тягой. Работу проводить в респираторе типа "Лепесток".

15. Нагревать ядовитые и сильнодействующие вещества можно только в круглодонных колбах на 
масляных, песчаных, водяных банях, на электроплитках с закрытой спиралью. Применение открытого 
пламени запрещается.

16. При работе с ядовитыми и сильнодействующими веществами, являющимися также 
легковоспламеняющимися, горючими и взрывоопасными, необходимо строго соблюдать правила 
обращения с огне- и взрывоопасными веществами.



17. Приборы, в которых содержались ядовитые газы, должны быть обезврежены путем заполнения 
водой или путем продувания инертным газом. Ядовитый газ вытесняют в тягу.

18. Пролитую на пол или стол ядовитую жидкость необходимо немедленно дезактивировать согласно 
специальной инструкции по уничтожению ядовитых сильнодействующих веществ.

19. Просыпанное ядовитое или сильнодействующее вещество должно быть немедленно собрано, а 
участок, на который оно попало, обезврежен и тщательно промыт водой.

20. Фильтры и бумага, использованные при работе с ядовитыми и сильнодействующими веществами, 
должны собираться в отдельную тару и немедленно уничтожаться согласно специальной инструкции по 
уничтожению ядовитых сильнодействующих веществ.

21. Освободившуюся посуду и приборы должны обезвреживать сами работающие и только после этого 
передавать в общую мойку.

22. Загрязненную ядовитыми и сильнодействующими веществами спецодежду, полотенца и т.п. следует 
немедленно дезактивировать и передать в стирку.

23. В рабочих помещениях, в которых проводят работу с ядовитыми и сильнодействующими 
веществами, необходимо периодически проводить анализ воздушной среды и проверку эффективности 
вентиляционных устройств.

24. Использованные при работе пробы, продукты дезактивации и промывные воды нужно сливать в 
специальную тару. Сливать эти вещества в канализацию запрещается.

25. Ядовитые и сильнодействующие вещества, а также растворы хранятся в специальном шкафу или 
стальном ящике под замком и пломбой.

26. При малейших признаках отравления пострадавшего нужно вывести (вынести) в помещение со 
свежим воздухом, уложить, освободить от стягивающей его одежды и дать ему дышать кислородом, 
тепло укрыть. В случае потери сознания с остановкой дыхания пострадавшему нужно сделать 
искусственное дыхание.

27. При отравлении фосфором требуется обильное промывание желудка водой. Категорически 
запрещается прием молока и жиров, так как они растворяют фосфор.



28. Во всех случаях отравлений ядовитыми и сильнодействующими веществами вызывается скорая 
медицинская помощь.

4. Требования по охране труда по окончании работы

29. После работы с веществами должна производиться уборка рабочего места, которая включает 
санитарные меры, отключение приборов и аппаратов от источников воды, электроэнергии, бытового и 
сжатого газа, а также выполнение прочих операций, предусмотренных заводскими инструкциями к 
приборам и аппаратам.

30. По окончании работы защитные очки подвергают обезвреживанию (дезактивации) согласно 
специальной инструкции.

31. Растворы веществ, необходимые для текущей работы, по окончании рабочего дня нужно сдать 
ответственному лицу на хранение в запертом и опечатанном шкафу.

32. После окончания работы следует тщательно вымыть руки с мылом, рот прополоскать водой.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

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

33.1. Отключить используемое оборудование, прекратить работу.

33.2. 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.



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

35. 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.


