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Инструкция по охране труда при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями в 
лабораториях ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда по 
безопасной работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ) в 
лабораториях ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

1.2. К самостоятельной работе с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр и не имеющие 
противопоказаний к данной работе, прошедшие инструктажи по охране труда (вводный и 
на рабочем месте), пожаро- и электробезопасности, с оформлением в журналах 
соответствующей формы, прошедшие обучение и проверку знаний по охране труда, 
изучившие настоящую инструкцию, имеющие 1 группу по электробезопасности. 

1.3. Лица, допущенные к работе с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, обязаны: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации об охране труда, Устав 
КФУ, Правила внутреннего трудового распорядка КФУ и другие локальные акты 
КФУ; 

- соблюдать требования охраны труда, правила санитарии и гигиены; 
- соблюдать установленные режимы груда и отдыха; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 
- выполнять требования пожарной безопасности, уметь применять первичные 

средства пожаротушения; 
- уметь оказывать первую помощь при ожогах, отравлениях, поражениях 

электрическим током и других травмах и действовать согласно инструкции по 
оказанию первой помощи при несчастных случаях для студентов и работников КФУ; 

- использовать и правильно применять сертифицированные средства 
индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с действующими 
нормативами; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 
своего здоровья, о неиправностях оборудования. 
1.4. В лабораториях ЛВЖ и ГЖ применяются в качестве растворителей и 

реагентов в органическом синтезе. 
1.5. При работе с ЛВЖ и ГЖ возможно воздействие следующих опасных и 

вредных факторов: химические и термические ожоги, порезы рук, отравление парами, 
поражение электрическим током. 

1.6. При выполнении работ с ЛВЖ и ГЖ в лаборатории должно находиться не 
менее двух человек, при этом один из них - сотрудник лаборатории. Обучающимся 
запрещается находиться в лаборатории в отсутствие преподавателя. 

1.7. Количество работников и обучающихся, одновременно выполняющих 
работы в лаборатории, не должно превышать количества рабочих мест. Каждый должен 
работать на закреплённом за ним рабочем месте. 

1.8. Ответственность за соблюдение Правил и инструкций по охране труда и 
порядка в лаборатории во время занятий возлагается на преподавателя. 

1.9. Во всех лабораториях должны иметься средства пожаротушения и аптечки с 
необходимым набором средств оказания первой доврачебной помощи, расположенные в 
удобном легкодоступном месте. 
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1.10. На каждом сосуде с химическим веществом должна быть наклеена этикетка 
с четким наименованием содержащегося в нем вещества и его характеристикой 
(концентрация, удельный вес, чистота и т.п.). 

1.11. При работе с ЛВЖ и ГЖ необходимо использовать спецодежду и средства 
индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормативами. 

1.12.Физико-химические свойства ЛВЖ и ГЖ: 
1.12.1. Общим свойством для всех ЛВЖ и многих ГЖ является их высокая 

летучесть, легкая воспламеняемость, быстрое горение. Их трудно тушить. Пары многих 
ЛВЖ даже при комнатной температуре способны давать с воздухом пожаро- и 
взрывоопасные смеси. 

1.12.2. К легковоспламеняющимися жидкостям (ЛВЖ) относятся все жидкости, 
температура вспышки (Т всп.) которых ниже +61°С в закрытом тигле или ниже +66° С в 
открытом тигле. Органические жидкости, имеющие температуру вспышки выше +61° С в 
закрытом тигле или выше +66° С в открытом тигле, относятся к категории «горючие 
жидкости» (ГЖ). 

1.12.3. В зависимости от температуры вспышки ЛВЖ делятся на три разряда 
опасности: 
I разряд - особо опасные: Т всп. до -18° С (закрытый тигель) или до -13° С (открытый 
тигель), 
II разряд - постоянно опасные: Т всп. от -18° С до +23° С или от -13° С до + 27° С, 
III разряд - опасные при повышенной температуре: Т всп. от +23° С до + 61° С или от +27° 
С до+ 66° С. 

1.12.4. Некоторые ЛВЖ при контакте с кислородом воздуха способны 
образовывать перекисные соединения - нестабильные и легко разлагающиеся вещества, 
способные взрываться. Особенно велика опасность взрыва при перегонке или упаривании 
жидкости, содержащей перекиси. 

1.12.5. По степени воздействия на организм человека химические вещества делятся 
на 4 класса опасности: 

1-й класс - вещества чрезвычайно опасные, 
2-й класс - вещества высоко опасные, 
3-й класс - вещества умеренно опасные, 
4-й класс - вещества малоопасные. 

Основная часть ЛВЖ и ГЖ относится ко 2-му и 3-му классам опасности. 
1.12.6. Пути проникновения ЛВЖ и ГЖ в организм - через органы дыхания, через 

кожный покров, через пищеварительный тракт. 
1.13. Общий характер действия на организм: 
1.13.1. Все ЛВЖ и ГЖ в различной степени являются ядами и могут вызывать 

отравления с тяжелыми последствиями. Каждый класс химических веществ опасен по 
своему, каждое вещество по характеру действия имеет свою специфику. Например, 
низшие углеводороды действуют на нервную систему и обладают сильным 
наркотическим действием. 

1.13.2. Симптомы отравления: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, 
боли в животе, расстройство кишечного тракта, общая слабость, раздражение слизистых 
оболочек, мелькание в глазах, в тяжелых случаях потеря сознания, остановка дыхания и 
смерть. 

1.14. Беременные и кормящие женщины к работе в химической лаборатории с 
опасными и вредными веществами не допускаются. 

1.15. Контрол ь и ответствен ность: 
1.15.1. Ответственность за нарушение требований данной инструкции 

рассматривается как нарушение трудовой дисциплины и влечет за собой, в зависимости от 
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нарушений, дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Все работы с ЛВЖ и ГЖ необходимо выполнять в вытяжном шкафу. 
2.2. На рабочем месте не должно быть лишних приборов и неиспользуемых 

реактивов. Рабочее место должно быть чистым и сухим. 
2.3. Перед началом работы необходимо: 
-изучить инструкции или методики по выполняемой работе, физико-химические и 
токсические свойства веществ, применяемых в работе, 
- включить приточно-вытяжную вентиляцию за 30 минут до начала работы с 
химическими веществами, 
- надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты (СИЗ); резиновые 

перчатки, защитные очки или защитную маску (щиток), предварительно проверив их на 
отсутствие повреждений и загрязнений. Запрещается работать в грязной или неисправной 
спецодежде. Запрещается использовать средства защиты с истекшим сроком годности. 

- подготовить к работе приборы, оборудование, лабораторную посуду, 
-проверить стеклянную посуду на её целостность и отсутствие трещин, 

соответствие взятых реактивов веществам, указанным в методике проведения работ, 
наличие нейтрализующих веществ и средств пожаротушения (асбестовое полотно, песок, 
углекислотный или порошковый огнетушитель). 

2.4. Запрещается концентрировать работы с пожароопасными веществами в 
одном месте. Должны быть подготовлены необходимые средства пожаротушения и 
средства нейтрализации используемых в работе химических веществ. 

2.5. ЛВЖ и ГЖ следует доставлять в лабораторию в плотно закрытой посуде, 
помещенной в специальный металлический ящик с ручками или металлическую корзину. 
Вместимость стеклянной посуды для ЛВЖ и ГЖ не должна превышать 1 л. 

2.6. При обнаружении каких-либо неисправностей сообщить об этом 
руководителю. До устранения неисправностей к работе не приступать. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. На рабочем месте должно быть только необходимое для работы количество 
ЛВЖ. 

3.2. Общий запас одновременно хранящихся в каждой рабочей комнате ЛВЖ не 
должен превышать рабочей дневной потребности. 

3.3. Запрещается нагревание или перегонка из стеклянной посуды более 1 л 
ЛВЖ или ГЖ. 

3.4. Нагрев и перегонку ЛВЖ и ГЖ следует проводить на банях, заполненных 
соответствующим теплоносителем, нейтральным к используемым веществам. Диаметр 
бани должен превышать размер используемого нагревательного прибора на 5-10%. 

3.5. Нагреваемые колбы должны быть изготовлены из термостойкого стекла. 
3.6. При нагревании или перегонке ЛВЖ или ГЖ необходимо постоянно следить 

за работой холодильника. 
3.6. Запрещается: 
- оставлять рабочее место без присмотра, 
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- нагревать на водяной бане вещества, способные вступать в реакцию с водой 
(например, перегонка или нагревание растворителя над натрием и т.п.), 

- перегонять ЛВЖ досуха во избежание взрыва, 
- вносить в нагретые ЛВЖ и ГЖ пористые, порошкообразные и другие подобные 

им вещества (активированный уголь, пемзу, губчатый металл и т.п.). 
3.7. Необходимо соблюдать все меры предосторожности, специфичные для того 

класса ЛВЖ или ГЖ, с которым проводится работа. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. Невыполнение требований данной инструкции может привести к аварийной 
ситуации. 

4.2. При работе с ЛВЖ и ГЖ аварийные ситуации могут возникнуть вследствие: 
- разлива ЛВЖ или ГЖ из-за разрушения емкости для хранения, установки для 

перегонки или проведения реакции, 
- возгорания или взрыва паров при переливании из-за электризации жидкости или 

из-за накопления статического электричества на одежде работающего, 
- возгорания ЛВЖ или ГЖ при соприкосновении их паров с открытым огнем, 
- образования взрывоопасной смеси с воздухом или другими реактивами, 
- взрыва перекисей при концентрировании их в ЛВЖ. 
- выхода из строя оборудования, системы отопления и водоснабжения, 

электроснабжения; 
- возникновения пожара. 
4.3. При возникновении аварийной ситуации необходимо: 
- немедленно прекратить работу, отключить от электросети электрооборудование; 
- сообщить о возникновении аварийной ситуации и ее характере вышестоящему 

руководителю; 
- при необходимости покинуть опасную зону (рабочее место); 
- принять участие в ликвидации создавшейся аварийной ситуации, если это не 

представляет угрозы для здоровья или жизни работников. 
4.4. При разливе ЛВЖ или ГЖ, а также при утечках горячих паров необходимо 

немедленно выключить все источники открытого огня, электронагревательные приборы. 
Место разлива жидкости засыпать песком, загрязненный песок собрать деревянным 
совком. Загрязненный участок окончательно очистить и промыть. Водорастворимые ЛВЖ 
или ГЖ собрать, а загрязненный участок промыть водой. При ликвидации аварии 
необходимо действовать с учетом специфики конкретной ЛВЖ или ГЖ и других 
химических продуктов, находящихся в ней. 

4.5. При возникновении пожара необходимо прекратить работу, вызвать 
пожарную охрану (тел. 01, моб. 112), отключить оборудование от электросети, оповестить 
о пожаре находящихся поблизости людей, принять меры к эвакуации людей из опасной 
зоны и принять участие в тушении пожара имеющимися первичными средствами 
пожаротушения, а при невозможности ликвидировать пожар, покинуть опасную зону, 
действуя согласно инструкциям по пожарной безопасности и планам эвакуации. 

4.6. Не приступать к работе до полного устранения повреждений и 
неисправностей оборудования или устранения аварийной ситуации. 

4.7. При несчастных случаях (травмировании, отравлении, поражении током, 
внезапном заболевании) оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости 
вызвать скорую помощь (тел. 03, моб. 112) на место происшествия. 

5 

Документ создан в электронной форме. № согл-1441225-1 от 22.07.2014. Исполнитель: Сатаева Ю Р. 
Страница 5 из 9. Страница создана: 22.07.2014 14:44 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
вш0 ТАТАРСТАН 



Инструкция по охране труда при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями в 
лабораториях ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

При оказании первой помощи соблюдать требования «Инструкции по оказанию первой 
помощи при несчастных случаях для студентов и работников КФУ». 

4.8. Извещать отдел охраны труда о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления) тел. 292-74-80. 

4.9. Оказание первой помощи 
4.9.1. При отравлении парами ЛВЖ или ГЖ необходимо пострадавшего вывести 

(вынести) на свежий воздух, немедленно обратиться за медицинской помощью. В случае 
потери сознания с остановкой дыхания немедленно делать искусственное дыхание и 
вызвать скорую помощь. 

4.9.2. При попадании ЛВЖ на кожу необходимо загрязненный участок промыть 
большим количеством воды. При попадании ЛВЖ на спецодежду, ее необходимо снять и 
заменить. 

4.9.3. В случае возгорания ЛВЖ при получении ожогов первой и второй степени 
(покраснение или пузыри) нужно на раны наложить сухую антисептическую повязку. Для 
обезболивания применять поверх повязки сухой холод (лед, снег, холодная вода в 
пузырьке или полиэтиленовом мешочке). Охлаждение уменьшает отек и воспалительные 
процессы в обожженных тканях. При третьей степени ожога (разрушение ткани кожи) 
наложить антисептическую повязку и обратиться к врачу. При больших поверхностях 
ожога немедленно вызвать скорую помощь. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. По окончании работы необходимо: 
- убрать реактивы в специально отведённое место, 
- разборку приборов проводить только после полного охлаждения содержащейся в 

них жидкости, 
- приборы промыть. В случае перегонки (абсолютирования) ЛВЖ и ГЖ в 

присутствии водоотнимающих реагентов (пятиокись фосфора, едкие калий и натрий, 
металлические щелочные металлы) колбу, из которой производилась перегонка, 
предварительно обработать, 

- привести в порядок рабочее место, 
- выключить вентиляцию (через 30 минут после окончания работ с химическими 

веществами), 
- закрыть створки вытяжных шкафов, 
- спецодежду и СИЗ нужно снять и поместить в предназначенное для них место; 
- вымыть руки с мылом, 
- сообщить руководителю (преподавателю) об окончании работы, выявленных 

недостатках, неисправности оборудования, приспособлений и т.д., 
- закрыть окна (форточки), 
- отключить электроприборы, воду, газ, свет, 

- закрыть лабораторию и сдать ключи на вахту. 
5.2. Запрещается: 
- выливать в канализацию головные и остаточные фракции ЛВЖ и ГЖ. Головные и 

остаточные фракции, а также отработанные ЛВЖ и ГЖ следует собирать в специальную 
герметично закрывающуюся тару с последующей их регенерацией, либо уничтожением. 

- хранить в лаборатории ЛВЖ с температурой кипения ниже +50°С. 
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ЛВЖ и ГЖ должны храниться в лабораториях в толстостенной стеклянной посуде с 
плотно закрывающимися пробками. Низкокипящие ЛВЖ хранятся в склянках, закрытых 
корковыми пробками с уплотняющими прокладками. Склянки с ЛВЖ должны храниться в 
специальном металлическом ящике с крышкой. На ящике должны быть надписи «ЛВЖ», 
«Огнеопасно», список ЛВЖ. Ящик должен стоять вдали от проходов и нагревательных 
приборов с удобным к нему подходом. 

- хранить ЛВЖ в вытяжном шкафу, где проводятся работы с использованием 
горелок и других нагревательных приборов. 
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Приложение 

Список ЛВЖ и ГЖ, наиболее часто используемые в лабораториях 

1. Серный эфир (диэтиловый эфир) С2Н5ОС2Н5 - бесцветная, очень летучая жидкость, удельный вес 
0,7135. Легко воспламеняется, с воздухом образует взрывчатые смеси. Пары эфира в 2,5 раза тяжелее 
воздуха. При хранении окисляется кислородом воздуха с образованием перекисей. Хорошо растворяет 
многие органические соединения, плохо растворяется в воде. Т.кип. 35,6°С, Т.пл. -117.6ПС, Т.вспышки -40" 
С,, 1 .самовоспл. 164" С, пределы взрываемости нижний 1,25% об., верхний 49% об. Температурные пределы 
воспламенения нижний -45° С, верхний 13° С. Серный эфир обладает наркотическим действием с 
раздражающим действием на дыхательные пути. При остром отравлении наблюдаются возбуждение, 
веселость, затем сонливость, спутанность и потеря сознания. 30-40 минутное вдыхание паров эфира при его 
содержании в воздухе около 100 мг/л приводит к потере сознания. 

2. \ u e ю н (диметилкетон, пропанон) СН3СОСН3 - прозрачная бесцветная легковоспламеняющаяся 
жидкость с характерным запахом. Смешивается во всех отношениях с водой, со спиртом, эфиром. Уд. вес 
0,790. Т.кип. 56,2° С, Т всп. -18° С, Т самовоспл. 547° С, предел воспламенения нижний 2,91%, область 
воспламенения 2,2 - 13% об. Ацетон токсичен, обладает наркотическим действием, последовательно 
поражает все отделы центральной нервной системы. При вдыхании в течение длительного времени 
накапливается в организме. ГЩК в воздухе рабочей зоны 200 мг/м". В организм может поступать также и 
через кожный покров. 

3. Петролейный эфир - смесь парафиновых углеводородов - прозрачная бесцветная жидкость, 
плотность (фракции 40-70) 0,650. Т.кип. от 36 до 70° С. плотность (фракции 70-100) 0,695, Т.кип. от 70 до 
100е С, Т всп. от -58° С, до -18° С, Т.самовоспл. от 280° С, до 320° С, область воспламенения от 0,7 до 1,4% 
об. и от 5,9 до 8,0% об. Петролейный эфир обладает наркотическим действием. ПДК в воздухе рабочей зоны 
300 мг/м3. 

4. Бензол (бензен. фен) C<JH« - бесцветная прозрачная жидкость, Т.пл. 5,5° С, Т.кип. 80 0 С. 
Смешивается во всех отношениях с неполярными растворителями, растворяет жиры, каучук. С водой дает 
азеотронную смесь с Т.кип. 69,3° С. Пожаро- и взрывоопасен. 'Г всп. -12' С, Т.самовоспл. 562" С, область 
воспламенения в воздухе от 1,4 до 7,1% об. Температурные пределы воспламенения нижний -14° С, верхний 
13° С. Бензол при высокой концентрации паров действует главным образом на центральную нервную 
систему (наркотическое и отчасти судорожное действие). При очень высоких концентрациях почти 
мгновенная потеря сознания и смерть. Действует на кровь и кроветворные органы. Жидкий бензол довольно 
сильно раздражает кожу, проникая через неё, вызывает изменения в крови. ПДК в воздухе рабочей зоны 5 
мг/ м \ 

5. Толуол (фенилметан, метилбензол) С61ЦСН3 - бесцветная прозрачная жидкость. Т пл. -95° С, 
Т.кип. 110 С, плотность 0,865. В воде нерастворим, растворяется в эфире, спирте, бензоле, хлороформе, 
ацетоне. Пожаро- и взрывоопасен. Т всп. 4° С, Т.самовоспл. 536НС, область воспламенения в воздухе от 1,3 
до 6,7% об., температурные пределы воспламенения нижний 0 й С, верхний 30 ' С. 

6. Сероуглерод CS-> - ядовитая прозрачная бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость с приятным 
у чистого препарата и отвратительным у технического запахом. Т.пл. -112° С, Т.кип. 46,2Н С. Плотность 
паров 2,62. уд.вес 1,265. Не растворяется в воде, растворяется в спирте, бензоле, хлороформе, маслах. При 
стоянии на свету желтеет, отщепляется элементная сера. Т всп. -43 ( ) С, Т.самовоспл. 90° С, область 
воспламенения в воздухе от 1,3 до 50% об., температурные пределы воспламенения нижний -50 С, верхний 

•- 26 ( )С. Сероуглерод - сильнодействующий яд, проникает в организм через органы дыхания и желудочно-
кишечный тракт. Действует наркотически. Хроническое воздействие малых концентраций приводит к 
тяжелым заболеваниям различных отделов нервной системы. 

7. Фуран (фурфуран) С 4 Н 4 0 - бесцветная жидкость с запахом хлороформа. Т.кип. 32° С, плотность 
0,937. Не растворяется в воде, хорошо растворим в спирте, легко окисляется, устойчив к щелочам. Фуран 
обладает наркотическим действием, слабым раздражающим действием, имеет высокую степень кумуляции. 
Проникает в организм через органы дыхания, через неповрежденную кожу. ПДК в воздухе рабочей зоны 0,5 
мг/м . 

8. Тетрагидрофуран (фуранидин, окись тетраметилена) С 4 Н 8 0 - бесцветная прозрачная подвижная 
жидкость. Т.пл. -108,5 С, Т.кип. 65,5" С, плотность 0,8892. Растворим в воде, полимеризуется, окисляется 
крепкими кислотами. Т всп.. -20° С, Т самовоспл. 250° С, температурные пределы воспламенения нижний -
20° С, верхний 10° С. Тетрагидрофуран - наркотик, раздражающей слизистые оболочки, вызывает 
поражение печени и ночек. Пути проникновения в организм - через органы дыхания, кожный покров. ПДК 
в воздухе рабочей зоны 100 мг/м3. 

9. Дноксан-1.4 (n-диоксан, диэтиленовый эфир) GtHgO* - бесцветная прозрачная горючая жидкость. 
Т.пл. 11,8 С, Т.кип. 101,3° С, плотность 1,03375. Пары взрывоопасны. Хорошо растворяется в воде, спирте, 
эфире. Стоек при комнатной температуре, при стоянии в нем накапливаются взрывчатые перекиси. Т всп. 
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11° С, Т.самовоспл. 340" С, область воспламенения в воздухе (со взрывом) от 2,1 до 23,4% об., 
температурные пределы воспламенения нижний 4°С, верхний 58°С. Диоксан является ядом наркотического 
действия, избирательно влияет на печень и почки, обладает кумулятивными свойствами. В организм 
проникает через дыхательные пути и кожный покров. ПДК в воздухе рабочей юны 10 мг/м . 

10. Димешлформамнд (диметиламид муравьиной кислоты) НСОН(СНз)2 - бесцветная жидкость, 
Т.кип. 153 С, плотность 0,96. Во всех отношениях смешивается с водой, спиртом. Т всп. 59" С, Т.самовоспл. 
420° С, область воспламенения в воздухе от 4,9 до 13,6% об., температурные пределы воспламенения 
нижний 50° С, верхний 85° С. Диметилформамид оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки 
дыхательных путей, глаз, кожу общетоксическое и эмбриотоксическое действие. Поражает печень, 
проникает через неповрежденную кожу. ПДК в воздухе рабочей зоны 10 мг/м \ 

11. 1,2-Дихлорэтан (симм. дихлорэтан, хлористый этилен) CH2CICH2CI - бесцветная жидкость, Т.пл. 
-35,9° С, Т.кип. 83,7 С, плотность 1,2576. Не растворяется в воде, растворим в спирте, хорошо растворим в 
эфире. 'Г всп. 12°С, Т.самовоспл. 413°С, область воспламенения в воздухе от 4,6 до 16% об., температурные 
пределы воспламенения нижний 8°С , верхний 31°С. Дихлорэтан - наркотик, вызывающий дистрофические 
изменения в печени, почках и других органах, вызывает помутнение роговицы в результате резобтивного 
действия. Пути проникновения в организм - органы дыхания, кожный покров. ПДК в воздухе рабочей зоны 
10 мг/м3. 

12. Пиридин C<HsN - бесцветная жидкость с резким неприятным запахом, Т.пл. -
42 Н С, Т кип. 115,6 'С. плотность 0,983. Смешивается с водой, спиртом. Слабое основание. Стоек к действию 
высоких температур и окислителей. Т всп. 20° С. Г самовоспл. 530" С, область воспламенения в воздухе от 
1.8 до 12,4% об., температурные пределы воспламенения нижний 18° С. верхний 57° С. Пары пиридина 
оказывают сильное раздражающее действие, а в более высоких концентрациях и общетоксическое действие, 
в первую очередь страдает нервная система. На кожу действует как раздражающее и 
фотосенсибилизирующее вещество. ПДК в воздухе рабочей зоны 5 мг/м3. 

Перечень используемых ЛВЖ и ГЖ может быть расширен в зависимости от работ, 
проводимых в лаборатории. Использование веществ, не вошедших в данный Список, допускается 
только с письменного разрешении заведующего кафедрой (заведующего отделом). 
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