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I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

1.1. К работе со спиртовкой и сухим горючим  допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

охране труда... 

1.2. При работе со спиртовкой и сухим горючим  возможно воздействие на работающих и 

обучающихся следующих опасных и вредных производственных факторов: 

   - термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкостей; 

   - возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями. 

1.3. При работе со спиртовкой и сухим горючим  должна использоваться средства 

индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный,  очки защитные. 

1.4. Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. 

 

II. Требования безопасности перед началом работы.  
2.1. Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивными веществами 

подготовить к использованию средства индивидуальной защиты. 

2.2. Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа. 

2.3. Подготовить к работе необходимое оборудование  

 

III. Требования безопасности во время работы. 

 

Работа со спиртовкой  

 

3.1. Перед зажиганием спиртовки следует произвести внешний осмотр и удостовериться, 

что корпус ее исправен, фитиль вытащен на требуемую высоту и достаточно распушен, а 

горловина и держатель фитиля совершенно сухие. Если спиртом смочены держатель фитиля 

и горловина спиртовки, почти неизбежно произойдет взрыв паров внутри, следствием чего 

может быть нарушение целостности корпуса, выброс держателя, растекание спирта и пожар. 

Поэтому ни в коем случае нельзя зажигать спиртовку с остатками жидкости, а следует 

выждать некоторое время и дать ей обсохнуть. 

3.2. Фитиль должен плотно входить в направляющую трубу держателя, иначе не 

исключена возможность вспышки паров внутри спиртовки 

3.3. Зажженную спиртовку нельзя переносить с места на место, нельзя также зажигать 

одну спиртовку непосредственно от другой. Для зажигания спиртовки пользуйтесь 

спичками. 

3.4. Гасить спиртовку можно только одним способом — накрыть пламя фитиля 

колпачком. Колпачок должен находиться всегда: под рукой. 

3.5. Заполняются спиртовки только этиловым спиртом. В самом крайнем случае можно 

заливать в спиртовки керосин (но не бензин, не метанол!). 

3.6. В нерабочем состоянии спиртовки хранят в металлических ящиках для ЛВЖ или под 

тягой (в изолированном от других реактивов отсеке). 

 

Сухое горючее.  
 

3.7 Зажигать таблетки сухого горючего надо спичками, а тушить - с помощью колпачка 

от спиртовок, керамическими тигелькам, накрыв таблетку сверху.  

3.8. Недогоревшие таблетки издают доводы неприятный запах, поэтому их лучше 

сжигать до конца или сразу же убирать в вытяжной шкаф. 
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IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях.  
4.1. . При разливе легковоспламеняющихся жидкостей погасить открытый огонь спиртовки 

и проветрить помещение. Если разлито более 0,1 л, удалить учащихся из учебного 

помещения, погасить открытый огонь спиртовки и отключить систему электроснабжения 

помещения устройством извне комнаты. Разлитую жидкость засыпать сухим песком или 

опилками, влажный адсорбент собрать деревянным совком в закрывающуюся тару и 

проветрить помещение до полного исчезновения запаха. 

4.2. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно сообщить в 

ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными 

средствами пожаротушения. 

4.3.При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 

этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение..  

  

V. Требования безопасности по окончании работы.  

5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы на свои места в 

лаборантскую в закрывающиеся на замки шкафы и сейфы. 

5.2. . Выключить вентиляцию вытяжного шкафа. Снять спецодежду, средства 

индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом. 

 С инструкцией ознакомлен(а) и согласен(а).  
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