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АННОТАЦИЯ 

 Верхотурцев А.С. Разработка мер защиты 

персонала испытательного лабораторного 

центра  от вредного воздействия 

микроорганизмов и химических веществ – 

Челябинск: ЮУрГУ, 2018 г.,  40 стр.,4 

табл., библиогр. список – 20 наим., 1 прил. 

 

В работе представлены мероприятия по защите персонала от вредного 

воздействия микроорганизмов и химических веществ на примере 

Испытательного лабораторного центра ООО «УралСтройЛаб». 

В работе дана общая характеристика деятельности Испытательного 

лабораторного центра ООО «УралСтройЛаб». Выполнен анализ нормативной 

документации по вопросу зашиты персонала от вредного воздействия 

микроорганизмов и химических веществ. Проведены замеры концентраций 

ряда характерных вредных химических веществ в химико-аналитическом 

отделе. Для оценки вредного воздействия микроорганизмов на персонал были 

собраны и проанализированы данные по основным микроорганизмам, с 

которыми ведутся работы в лаборатории, их патогенности в соответствии с 

классификацией ПБА СП 1.3.2322-08. В бактериологическом отделе проведен 

контроль воздуха и рабочих поверхностей на присутствие характерных 

микроорганизмов. Полученные данные проанализированы и оценены. На 

основании полученных данных предложены мероприятия по защите 

персонала от вредного воздействия микроорганизмов и химических веществ. 

Результаты настоящей работы внедрены в деятельность Испытательного 

лабораторного центра ООО «УралСтройЛаб». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время вопрос защиты персонала лабораторных центров от 

воздействия вредных химических веществ а также от патогенных 

микроорганизмов актуален. Существующая на данный момент  совокупность 

методов лабораторных испытаний предполагает использование широкого 

круга вредных химических веществ. Не смотря на то, что лабораторная работа 

на высокотехнологичных приборах сводит к минимуму контакт оператора с 

химическим веществом за счет замкнутости циклов, непрерывности процесса 

анализа и применения небольших количеств веществ, она не может исключить 

его полностью. На практике, зачатую, применяются простые методики, не 

требующие значительных материальных затрат, которые предполагают 

непосредственный контакт оператора с химическим веществом. 

Работа с живыми микроорганизмами всегда будет иметь угрозу для 

персонала, вне зависимости от применяемых технологий. Степень опасности 

для человека определяется группой патогенности микроорганизма [13,20]. 

Целью настоящей работы является разработка мероприятий по защите 

персонала ООО «УралСтройЛаб» от воздействия вредных химических 

веществ и патогенных микроорганизмов. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

• изучение литературных данных по изучаемому вопросу; 

• проведение лабораторных анализов по определению содержания ряда 

характерных вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны химико-

аналитического отдела ИЛЦ ООО «УралСтройЛаб»; 

• участие в проведении бактериологических исследований воздуха и 

рабочих поверхностей Бактериологического отдела; 

• анализ и оценка полученных результатов; 

• разработка мероприятий по защите от воздействия вредных факторов в 

условиях конкретного предприятия. 
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Настоящая работа имеет практическое значение. Результаты работы 

внедрены в деятельность рассматриваемого предприятия. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «УралСтройЛаб»  выполняет экологические, санитарно-

гигиенические, токсикологические, агрохимические, бактериологические, 

паразитологические и другие лабораторные испытания объектов и факторов 

окружающей среды, а также проводит их оценку. Объектами лабораторных 

испытаний являются: вода природная, вода питьевая, вода сточная, вода 

бутилированная, почвы, грунты, донные отложения, отходы производства и 

потребления, строительные материалы, лечебные грязи, воздух рабочей зоны, 

атмосферный воздух, промышленные выбросы в атмосферу, физические 

факторы на рабочих местах, и другие 

 Функции по выполнению лабораторных испытаний выполняет 

структурное подразделение Испытательный лабораторный центр.  ИЛЦ ООО 

«УралСтройЛаб» аккредитован в национальной системе аккредитации 

(Аттестат аккредитации RA.RU.21УА04 от 30 апреля 2015 г.), все работы 

соответствуют ГОСТ ИСО/МЭК 17025 - 2009 и проводятся в рамках с области 

аккредитации. Работы, требующие специальных разрешительных документов, 

осуществляются с соблюдением требований лицензий, разрешений. В своей 

структуре в ИЛЦ выделяются химико-аналитический отдел, 

бактериологический отдел, отдел физико-механических испытаний грунтов, 

отдел приема и регистрации проб, радиологический отдел, отдел измерений 

неионизирующих физических факторов.  В настоящей работе будут 

рассмотрены меры защиты персонала от вредного воздействия 

микроорганизмов в бактериологическом отделе и от химических веществ – в 

химико-аналитическом отделе. 

Помещения ИЛЦ ООО «УралСтройЛаб» являются специализированными 

для проведения лабораторных испытаний, снабжены горячим и холодным 

водоснабжение, водоотведением, отоплением, системой приточно-вытяжной 

вентиляции, искусственным и естественным освещением, электросетью, 

системой пропусков. Для проведения работ с химическими веществами 

установлены вытяжные шкафы. Работы с микроорганизмами проводятся в 
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отдельной части здания, имеющей автономную систему вентиляции, систему 

тонкой очистки  воздуха, в специальных ламинарных боксах с соблюдением 

условий асептики. Мебель, оборудование внутренняя отделка 

бактериологического отдела соответствует требованиям биологической 

безопасности, установленной НД. В бактериологическом отделе проводятся 

работы с патогенными биологическими агентами 3-4 групп патогенности.  

Условия проведения работ с микроорганизмами  соответствуют СП 1.3.2322-

08 «Безопасность работы с микроорганизмами III- IV групп патогенности 

(опасности) и возбудителями паразитарных болезней» [13]. 
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2 ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ПЕРСОНАЛА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

2.1. ВРЕДНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

В ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности» дано определение вредном веществу[1]. Вредно 

вещество  - это вещество, которое при контакте с организмом человека в 

случае нарушения требований безопасности может вызывать 

производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в 

состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе 

работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих 

поколений. Существует огромное разнообразие вредных веществ, 

различающихся по характеру и механизму токсического действия на 

организм, химическому строению,  механизмам проникновения, химическому 

строению.  

Вредные вещества могут быть 4-классов опасности  

1-й - вещества чрезвычайноопасные; 

2-й –веществавысокоопасные; 

3-й - вещества умеренноопасные; 

4-й - вещества малоопасные. 

В основу данной классификации положена количественная оценка 

токсической опасности химических веществ, согласно экспериментальным 

данным по определению их ПДК, параметров токсикометрии (смертельная 

доза или концентрация – CL50, DL50), коэффициент межвидовой 

чувствительности -КМЧ, порог острого действия - Lim, коэффициент 

кумуляции - Ккум, порог хронического действия - Limch, безопасные уровни 

воздействия - ОБУВ, ПД и др.). 

По специфике биологического последствия отравления организма 

выделяют следующие группы химических веществ; 
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- раздражающего действия, которые обладают указанным воздействием, 

попадая на покровы, слизистые оболочки и прежде всего на орган зрения, 

верхние дыхательные пути; 

сенсибилизирующего (аллергического) действия, которые вызывают 

возникновение аллергических заболеваний – бронхиальной астмы, 

астматических бронхита, конъюнктивита, дерматита; 

- мутагенного действия, которые повреждают генетическую 

наследственную функцию организма; 

- тератогенного действия, которое приводит к отклонениям в развитии 

эмбриона, находящегося в чреве матери; 

- канцерогенного действия, которые приводят в конечном счете к 

возникновению раковых заболеваний; 

- репродуктивного действия, которые снижают детородную функцию у 

мужчин и женщин. 

По пути проникновения в организм выделяют вещества, действующие 

через дыхательные пути, пищеварительную систему и кожу. 

По химическому строению вредные химические вещества делят на 

органические и неорганические. 

По характеру токсического действия выделяют вещества 

общетоксического действия  и избирательного токсического действия 

(нервно-паралитического, кожно-резорбтивного действия). Часто 

избирательное токсическое действие вещества не исчерпывает всего 

многообразия проявления интоксикации, а лишь указывает на 

непосредственную опасность, которая грозит определенному органу или 

системе организма как основному месту токсического поражения. 

Токсическое действие вредных веществ проявляется на всех уровнях 

регуляции гомеостаза: на молекулярном, клеточном, тканевом, органном, 

организменном и надорганизменном. Вредные вещества, попадая в организм, 

вмешиваются в молекулярные механизмы функционирования, изменяют 

нормальное течение биосинтетических процессов, активность ферментов, 
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чувствительность молекулярных рецепторов. Изменения в молекуле ДНК 

могут давать мутации, приводящие к различным генетическим отклонениям 

на клеточном, тканево- органном и организменном уровнях. Действуя на 

клеточном уровне, химические агенты вызывают разрушение клеточных 

мембран, изменяют их проницаемость, дезорганизуют клеточный метаболизм 

и могут вызвать гибель клеток. На тканево- органном уровне токсические 

воздействия нарушают жизненно важные функции организма, вызывают 

стресс, шок, гипоксию, аллергические реакции. Токсические нарушения на 

уровне организма вызывают острую или хроническую интоксикацию с 

различной симптоматикой вплоть до летального исхода и различные 

химические болезни. Действуя на популяционном уровне, токсические агенты 

изменяют численность популяций, вызывают их гибель, смену экологических 

ниш и биоценозов. 

Вторгаясь в живой организм, химические агенты производят 

чрезвычайные нарушения на самом глубоком молекулярном уровне, 

вмешиваясь в интимные биохимические процессы. Нарастая, первичные 

нарушения молекулярного уровня переходят на уровни более высокого 

порядка: клеточный, тканево- органный, организменный. Если количество 

токсина и скорость его поступления превышают детоксикационные 

возможности организма, нарушения гомеостаза на разных уровнях его 

регуляции становятся более существенными и могут стать несовместимыми с 

жизнью. Чем сильней и внезапней удар по гомеостазу, тем меньше 

возможностей для противостояния ему организма. При постепенном развитии 

явлений интоксикации гомеостатические механизмы успевают включиться в 

процесс детоксикации, что обеспечивает восстановление гомеостаза до 

уровня, совместимого с жизнью, и даже до уровня адаптации организма к 

химическому воздействию. 

Для минимализации рисков, связанных с действие вредных веществ на 

здоровье человека разрабатываются предельно-допустимые концентрации 

веществ (ПДК) в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, питьевой воде. 
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В нашей работе мы рассмотрим ПДК воздуха рабочей зоны– это  

концентрации веществ, которые при ежедневной, кроме выходных дней, 

работе в течение 8 часов (или при другой продолжительности, но не более 41 

часа в неделю) в течение всего рабочего стажа не могут вызывать заболеваний 

или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными 

методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни 

настоящего и последующих поколений. ПДК устанавливаются для веществ 

находящихся в воздухе в газообразном состоянии, паров, аэрозолей. ПДК 

вредных веществ для воздуха рабочей зоны установлены в гигиенических 

нормативах ГН 2.2.5.3532-18  «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны»[4]. 

При воздействии на организм нескольких вредных веществ, они могут 

проявлять антагонистическое действие, воздействовать независимо, 

усиливать действие другого вещества. 

Суммация (аддитивное действие) – суммарный эффект действия смеси 

равен сумме эффектов входящих в смесь компонентов. Суммация характерна 

для веществ общенаправленного действия, когда вещества  оказывают 

одинаковое воздействие на одни и те же системы организма (например, смеси 

углеводородов); 

Для гигиенической оценки воздушной среды при совместном присутствии 

в воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией действия, сумма их 

концентраций не должна превышать единицу,  

Потенцирование (синергетическое действие) – вещества действуют так, 

что одно вещество усиливает действие другого. Эффект синергизма больше 

аддитивного. Например, алкоголь значительно повышает опасность 

отравления  анилином. 

Антагонизм – одно вещество ослабляет действие другого. Эффект меньше 

аддитивного. Например, эзерин значительно снижает действие антропина, 

являясь его противоядием. 
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Независимость – эффект не отличается от изолированного действия 

каждого из веществ. Независимость характерна для веществ 

разнонаправленного действия, когда вещества оказывают различное влияние 

на организм и воздействуют на разные органы. Например, бензол и 

раздражающие газы. 

На рассматриваемом предприятии проводятся работы с широким кругом 

химических веществ различной степени опасности. Химические вещества 

используются для проведения химико-аналитических работ. 
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2.2 ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Микроорганизмы – это собирательное название для широкой группы 

организмов невидимых глазом, включающую бактерии, вирусы,  

микроскопические грибы, простейшие.Вредное воздействие на организм 

способны оказывать в первую очередь патогенные микроорганизмы 

(патогенные биологические агенты, ПБА). В Санитарно-эпидемиологических 

правилах СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорганизмами III - IV 

групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней" 

дана классификация микроорганизмов по степени патогенности. Всего 

существует четыре группы патогенности: 

I – особо опасные инфекции (возбудитель чумы); 

II  - возбудители высококонтагиозных эпидемических заболеваний 

человека, например возбудитель сибирской язвы; 

III  - возбудители инфекционных заболеваний, выделяемые в 

самостоятельные нозологические группы, например, Salmonellaentericа – 

возбудитель сальмонеллеза; 

IV – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители 

оппортунистических инфекций), например, E.coli (кишечная палочка), 

которая в норме не вызывает заболеваний у человека, но при наличии особых 

условий (снижение иммунитета, нарушение целостности покровов и т.д.0 

способна стать причиной  инфекционного заболевания. 

Также существуют сапрофитные микроорганизмы, обитающие в 

окружающей среде, безопасные для человека и животных. 

Для работы с патогенными микроорганизмами требуется наличие 

специальной лицензии.  

Патогенность микроорганизма – это способность вызывать инфекционное 

заболевание. воздействие определенного микроорганизма на макроорганизм 

всегда специфично и является видовым признаком. Реакция макроорганизма 

на инфекцию также может различаться в зависимости от его резистивных 
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способностей. Патогенность обусловлена факторами патогенности 

микроорганизма. 

В общем упрощенном виде механизм воздействия ПБА на организм 

следующий. Бактерии адгезируются на поверхности эукариотической клетки 

взаимодействуя белками – адгезинами, расположенными  на бактериальной 

клетке с рецепторами клетки-хозяина. Затем, используя ферменты инвазии 

микроорганизм проникает внутрь клетки – хозяина: гиалуронидаза, 

плазмокоагулаза и др., ферменты разрушающие мембрану клетки. Внутри 

клетки бактерия начинает питаться за счет пораженной клетки и 

размножаться, затем цикл повторяется. 

Вирусы также должны сначала закрепиться на поверхности клетки, это 

происходит с помощью специальных белков, взаимодействующих с белками-

рецепторами на поверхности клетки, либо вирус может имеет суперкапсид, 

состоящий из мембраны эукариотической клетки, таким образом клетка не 

воспринимает его как чужеродный объект и вирус беспрепятственно 

проникает в клетку. В клетке вирус освобождается от белков, остается только 

молекула ДНК или РНК, которая встраивается в ДНК клетки-хозяина. Вирус 

многократно себя реплицирует за счет строительного материала клетки 

хозяина, таким образом, копируется множество вирусных частиц, которые 

разрушают клетку и цикл повторяется.  

Микроорганизмы используются человеком для различных целей: 

биотехнологические производства различных веществ (антибиотиков, 

ферментов, лекарственных веществ), в научных целях, для лабораторных 

испытаний. Требования к организации работы с патогенными 

микроорганизмами описаны в СП 1.3.2322-08, СП 1.2.036-95 «Порядок учета, 

хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I-IV групп 

патогенности»[14], СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами 

I - II групп патогенности (опасности)"[15]. 

ГН 2.2.6.3538-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов 
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в воздухе рабочей зоны" устанавливает ПДК микроорганизмов в воздухе 

рабочей зоны[5]. 
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2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

РАБОТЕ С ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

В  ГОСТ 12.1.007-76[1] предусмотрены требования к мероприятиям по 

обеспечению безопасности труда с вредными веществами. Мероприятия по 

обеспечению безопасности труда при контакте с вредными веществами 

должны предусматривать: 

• замену вредных веществ в производстве наименее вредными, сухих 

способов переработки пылящих материалов -мокрыми; 

• выпуск конечных продуктов внепылящих формах; 

• замену пламенного нагрева электрическим, твердого и жидкого топлива 

- газообразным; 

• ограничение содержания примесей вредных веществ в исходных и 

конечных продуктах; 

• применение прогрессивной технологии производства (замкнутый цикл, 

автоматизация, комплексная механизация, дистанционное управление, 

непрерывность процессов производства, автоматический контроль процессов 

и операций), исключающей контакт человека с вредными веществами; 

• выбор соответствующего производственного оборудования и 

коммуникаций, не допускающих выделения вредных веществ в воздух 

рабочей зоны в количествах, превышающих предельно допустимые 

концентрации при нормальном ведении технологического процесса, а также 

правильную эксплуатацию санитарно-технического оборудования и 

устройств(отопления, вентиляции, водопровода, канализации); 

• рациональную планировку промышленных площадок, зданий и 

помещений; 

• применение специальных систем по улавливанию и утилизации абгазов, 

рекуперацию вредных веществ и очистку от них технологических выбросов, 

нейтрализацию отходов производства, промывных и сточных вод; 

• применение средств дегазации, активных и пассивных средств 

взрывозащиты и взрывоподавления; 
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• контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны в 

соответствии с требованиями; 

• включение в стандарты или технические условия на сырье, продукты и 

материалы токсикологических характеристик вредных веществ; 

• включение данных токсикологических характеристик вредных веществ 

в технологические регламенты; 

• применение средств индивидуальной защиты работающих; 

• специальную подготовку инструктаж обслуживающего персонала; 

• проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

лиц, имеющих контакт с вредными веществами; 

• разработку медицинских противопоказаний для работы с конкретными 

вредными веществами, инструкций по оказанию доврачебной и неотложной 

медицинской помощи пострадавшим при отравлении. 
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2.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

Набор мероприятий по обеспечению биологической безопасности зависит 

от группы патогенности конкретного микроорганизма с которым ведутся 

работы. Так,  СП 1.3.2322-08 [13]регламентирует организацию работ с 

микроорганизмами 3-4 группы патогенности,  СП 1.3.3118-13[15] – с 

микроорганизмами 1-2- группы патогенности. В нашей работе мы рассмотрим 

мероприятий по биологической безопасности при работе с ПБА 3-4 группы 

патогенности, как наиболее распространенной.  

В общем виде, мероприятия по биологической безопасности включают: 

• обособленное расположение объекта, где ведутся работы с ПБА (в 

отдельном здании, в отдельной части); 

• применение оборудования, мебели, отделочных материалов, имеющих 

легкодезинфицируемые поверхности, применение оборудования, расходных 

материалов, допущенных для использования в медицинских целях; 

• ограничение доступа посторонних лиц, не проводящих работы с ПБА; 

• соблюдение режима работы предприятия; 

• обеспечение персонала СИЗ и спецодеждой; 

• использование дезинфицирующих средств, соответствующей 

направленности; 

• применение УФ обработки воздуха; 

• повышение квалификации персонала, проверка знаний, инструктажи, 

организация стажировок; 

• разработка системы действий при аварии с ПБА; 

• зонирование проведения работ на «чистую» (работы с ПБА не 

проводятся) и «заразную» (проводятся работы с ПБА) зоны; 

• разделение «чистых» работ и работ с микроорганизмами во времени в 

течение рабочего дня, разработка схем движения ПБА; 

• создание санитарных пропускников; 
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• создание механических барьеров, недопускающих попадания ПБА на 

персонал в случае аварии, например специальных укрытий для центрифуг; 

• автономная вентиляционная система «заразной» зоны для 

предотвращения распространения из производственного объекта 

микроорганизмов; 

• принцип обеззараживания любых материалов, предметов, имевших 

контакт с ПБА, обязательная «убивка» отработанных микробиологических 

посевов с помощью пара под давлением, в том числе жидких отходов 

(запрещается слив необеззараженных жидких отходов в канализационную 

сеть); 

• регулярное проведение уборок с применением дезинфицирующих 

средств; 

• соблюдение правил асептики при работе с микроорганизмами; 

• проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, 

диспансеризации персонала; 

• лабораторный контроль микробной обсемененности рабочих 

поверхностей, воздуха рабочей зоны, материалов, контроль стерилизации, 

контроль работы оборудования; 

• наличие на рабочем месте специальных препаратов против конкретных 

микроорганизмов, с которыми проводятся работы: сыворотки, антибиотики, 

дезинфицирующие растворы; 

• разработка внутренних процедур и инструкций. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ ВРЕДНЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ НА ПЕРСОНАЛ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЦЕНТРА  

 

3.1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Все лабораторные испытания проводились на базе ИЛЦ ООО 

«УралСтройЛаб». Отбор проб вредных химических веществ проводились в 

помещениях химико-аналитического отдела во время работы персонала в зоне 

дыхания в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 [3]к отбору проб 

вредных химических веществ. В воздухе рабочей зоны определяли наиболее 

типичные для проводимых работ вещества: фенол, кислоты, щелочи, 

четыреххлористый углерод, аммиак.  Для определения вредных химических 

веществ применялись фотометрический метод, определение вредных веществ 

с помощью индикаторных трубок типа С-2 и ТИ-(ТИ-К). Отбор проб 

проводили с помощью принудительной аспирации воздуха с использованием 

аспиратора ПА-300М-2. Расход воздуха, время отбора, используемые 

поглотители и фильтры устанавливаются в соответствии с методикой 

выполнения измерений. Всего для каждого вещества отбиралось 3 пробы на 

разных технологических этапах. Измерения проводились в соответствии с 

методиками выполнения измерений, занесенными в область аккредитации 

ИЛЦ ООО «УралСтройЛаб»(Аттестат аккредитации№ RA.RU.21УА04 

действителен бессрочно).   

Всего автор принял участие в 43 исследованиях.  

Применяемое оборудование: 

аспиратор воздуха ПА-300М-2, 

секундомер «Агат» СОПпр-2а-3-000, 

Весы электронные "Невские весы" ВСЛ-60/0,1А 

рН-метр  рН-150М; 

Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ; 

Насос-пробоотборник ручной НП-3М 
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Трубки индикаторные ТИ-(ТИ-К) 

Для контроля условия проведения измерений контролировались 

атмосферное давление, температура и влажность воздуха окружающей среды 

с помощью приборов барометра-анероида  метеорологического БАММ-1, 

гигрометра ВИТ-2 

Фенол в воздухе рабочей зоны определяли в соответствии с методическими 

указаниями МУК 4.1.1271-03 "Методические указания по фотометрическому 

измерению концентраций фенола в воздухе рабочей зоны" (утв. Минздравом 

СССР 10.09.1991 N 5926-91)[7]. Определение основано на реакции фенола с 4-

амино-антипирином в присутствии железосинеродистого калия при рН=9 и 

фотометрическом определении окрашенного продукта реакции при 510 нм. 

Фенол в воздухе находится в виде паров, его предельно допустимая 

концентрация составляет 1,0 мг/м3. Фенол относится к веществам второго  

класса опасности. Данная методика позволяет определить фенол в диапазоне  

от 0,15 до 1,5 мг/м3. 

Суммарное содержание щелочей определялось в соответствии с МУ 5937-

91 «Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 

аэрозоля едких щелочей в воздухе рабочей зоны»[8]. Определение основано 

на реакции гидроксил-иона со смешанным кислотно-основным индикатором 

и последующим фотометрированием окрашенного продукта. К едким 

щелочам относятся гидрокисд натрия и гидроксид калия. Они обладают 

выраженным прижигающим действием на кожу и глаза. Предельно 

допустимое содержание едких щелочей в воздухе 0,5 мг/м3.  Методика 

позволяет определить едкие щелочи в пересчете на гидроксид натрия в 

воздухе рабочей зоны в диапазоне от 0,2 до 3,50 мг/м3. 

Серную кислоту определяли по методике МУ 1641-77 «Методические 

указания на турбидиметрическое определение аэрозоля серной кислоты в 

воздухе»[9]. Определение основано на реакции серной кислоты с хлоридом 

бария и последующим определением продукта реакции на спектрофотометре. 

ПДК серной кислоты в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3. 
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Углерод четыреххлористый (диапазон 10-200,0) мг/м3) и уксусную кислоту 

(диапазон 2,0-250,0) мг/м3) определяли в соответствии с руководством по 

эксплуатации трубок индикаторных типа С-2 с помощью принудительного 

прокачивания воздуха с помощью ручного насоса-пробоотборника НП-3М.  

Аммиак в воздухе определяли в соответствии с МУ 4785-88 

«Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 

аммиака и формальдегида при совместном присутствии в воздухе рабочей 

зоны»[10].  Диапазон измерения по данной методике составляет (0,04-1,1) 

мг/м3.Аммиак - бесцветный газ с удушливым резким запахом, плотность - 

0,771 г/дм., растворим в воде, в эфире и других органических растворителях, 

В воздухе находится в виде паров. Порог обонятельного ощущения (в мг/л) - 

0,00050-0,00055 мг/м3. При концентрациях 0,04-0,08 мг/л вызывает резкое 

раздражение глаз, верхних дыхательных путей и головную боль. Попадание в 

глаза может привести к полной слепоте. ПДК аммиака в воздухе 20 мг/м3. 

Метод основан на фотоколориметрическом определении аммиака после его 

реакции с реактивом Несслера. 

Полученные величины значения концентраций вредных химических 

веществ сравнивали с их ПДК. 

Для оценки вредного воздействия микроорганизмов на персонал были 

собраны и проанализированы данные по основным микроорганизмам, с 

которыми ведутся работы в лаборатории, их патогенности в соответствии с 

классификацией ПБА СП 1.3.2322-08[13,19]. В лаборатории не ведутся работы 

с микроорганизмами-продуцентами.Для оценки качества дезинфекции и 

соблюдения требований санитарно-эпидемиологического режима в 

лаборатории были проведены исследования микробной обсемененности 

воздуха и рабочих поверхностей методом смывов в соответствии с методикой 

МУ 2.1.4.1057-01 «Организация внутреннего контроля качества санитарно-

микробиологических исследований воды (с Изменением N 1)»[6]. В воздухе 

рабочей зоны определяли наиболее типичные для лаборатории 

микроорганизмы: золотистый стафилококк, бактерии группы кишечной 
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палочки (далее БГКП), а также общую микробную обсемененность  

(КМАФАнМ количество мезофильныхаэробных и факультативных 

анаэробных микроорганизмов).  Для этого с помощью специального 

проботборного устройства ПУ-2П воздух принудительно прогонялся через 

чашку Петри с соответствующей питательной средой. Для определения 

плесневых грибов и дрожжей использовали среду Эндо, для определения 

КМАФАнМ – мясопептонный агар, для определения золотистого 

стафилококка  солевой агар. Чашки аспирировались со скоростью 100 л/мин. 

Время аспирации каждой чашки 1 минуты. Отбор проб проводили во время 

работы персонала. Затем чашки с соблюдением условий асептики помещались 

на термостатирование на 24 часа при температуре 37±1 °С. После чего 

учитывались результаты методом прямого подсчета выросших колоний. 

Прямой метод позволяет учитывать на чашке Петри до 150 - 200 колоний. 

Результаты рассчитывались в КОЕ/м3. Автор принимал участие в отборе проб, 

а также снятии результатов под руководством ответственного сотрудника 

лаборатории. В случае, если бы был обнаружен рост микроорганизмов на 

среде для идентификации стафилококков, то идентификацию проводил бы 

врач лаборатории.  

Полученные результаты сравнивались с допустимыми допустимыми 

уровнями обсемененности воздуха и поверхностей, установленные . 

Также в помещениях, где проводятся работы с микроорганизмами 

отбирались смывы с рабочих поверхностей на КМАФАнМ, БГКП, а также 

золотистый стафилококк. Для отбора проб были выбраны наиболее часто 

используемые рабочие поверхности: поверхность стола, ручка термостата, 

верхняя полка термостата, защитное стекло ламинарного бокса, штатив для 

микробиологических петель, внутренняя поверхность центрифуги, 

предметный столик микроскопа, крышка автоклав ВК-75, внутренняя 

поверхность дна корзины для стерилизации. На основании полученных 

данных оценивалась вывод об эффективности дезинфекционной обработки  в 

помещениях и соблюдении санитарного режима в лаборатории[12,16,17,18]. 
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3.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 

Результаты определения характерных вредных химических веществ в 

воздухе рабочей зоны приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты определения характерных вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны ИЛЦ 

№ 

п/п 

Определя-

емые 

показатели 

Единицы 

измерения 

Результаты 

испытаний  

± характеристика 

погрешности 

*(неопределенность

) 

Величина 

допусти-

мого 

уровня  

(не более) 

Класс 

опас-

ности 

вещества 

НД на методы 

испытаний 

1.  Фенол мг/м3 менее 0,1 1,0 2 МУК 4.1.1271-03 

2.  

Щелочи 

едкие (в 

пересчете на 

гидроксид 

натрия) 

мг/м3 менее 0,2 0,5 

2 

МУ 5937-91 

3.  Аммиак  мг/м3 10,3±1,7  20,0 4 МУ 4785-88 

4.  
Серная 

кислота 
мг/м3 0,7±0,02 1,0 

2 
МУ 1641-77 

5.  

Четыреххло

ристый 

углерод 

мг/м3 23±5,8 20,0 
2 ГОСТ 12.1.014-

84 

Руководство по 

эксплуатации 

трубок 

индикаторных 

моделиТИ-

(ИК-К); 

КРМФ.415522.

003 РЭ 

6.  
Уксусная 

кислота 
мг/м3 менее 2,0 5,0 

3 

 

Оценка полученных результатов. Результаты химических анализов 

выявили превышение ПДК (20 мг/м3) в воздухе рабочей зоны по 

четыреххлористому углероду[4]. Фактическое значение концентрации 

четыреххлористого углерода в воздухе рабочей зоны составило 23 ± 5,8 мг/м3.  

По остальным химическим веществам (фенолу, щелочам едким, аммиаку, 

серной кислоте, уксусной кислоте) превышений нормативов не выявлено. 

В бактериологической лаборатории выполняются работы со следующими 

микроорганизмами: 
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1.  Бактерии   III группы патогенности: 

Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B. 

2.       Бактерии IV группыпатогенности: 

Enterobacteriaceae spp., Clostridium perfringens,Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella spp., Staphylococcus spp.   

3. Гельминты IV группы патогенности: 

Askarislumbricoides, Askarissuum,Enterobiusvermicularis; 

4. Простейшие IV группыпатогенности: 

Cryptosporidium parvum,  Lambliaintestinalis (Gyardia)   

Результаты исследований микробной обсемененности воздуха в 

лаборатории приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Результаты исследований микробной обсемененности воздуха 

в лаборатории. 

№ 

п/п 

Точка отбора 

Определяемы

е показатели 

Единицы 

измерения 

Результаты 

испытаний  

± характеристика 

погрешности 

*(неопре-

деленность) 

Величина 

допустимого 

уровня  

(не более) 

НД на 

методы 

испытаний 

1. 

Помещение 

для 

проведения 

бактерио-

логических 

исследований  

КМАФАнМ КОЕ/м3 10 500  

МУ 

2.1.4.1057-

01 

Золотистый 

стафилококк 
КОЕ /м3 Рост отсутствует 

Не 

допускается 

БГКП КОЕ/м3 Рост отсутствует 
Не 

допускается 

2. 

Автоклавная  КМАФАнМ КОЕ/м3 2 500  

Золотистый 

стафилококк 
КОЕ/м3 Рост отсутствует 

Не 

допускается 

БГКП КОЕ/м3 Рост отсутствует 
Не 

допускается 

3. 

Помещение 

приема и 

регистрации 

проб 

КМАФАнМ КОЕ/м3 1 500  

Золотистый 

стафилококк 
КОЕ/м3 Рост отсутствует 

Не 

допускается 

БГКП КОЕ/м3 Рост отсутствует 
Не 

допускается 

 

Результаты исследований микробной обсемененности поверхностей в 

лаборатории приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Результаты исследования микробной обсемененности рабочих 

поверхностей в Бактериологическом отделе ИЛЦ  
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№ 

п/

п 

Точка отбора 

Определяемы

е показатели 

Единицы 

измерения 

Результаты 

испытаний  

± характеристика 

погрешности 

*(неопре-

деленность) 

Величина 

допустимого 

уровня  

(не более) 

НД на 

методы 

испытаний 

1 

Поверхность 

стола №1 
КМАФАнМ КОЕ Рост отсутствует 

Отсутствие 

роста 

МУ 

2.1.4.1057-

01 

Золотистый 

стафилококк 
КОЕ Рост отсутствует 

Отсутствие 

роста 

БГКП КОЕ Рост отсутствует 
Отсутствие 

роста 

2 

Ручка 

термостата 

ТСО-1/80 СПУ 

№2 

КМАФАнМ КОЕ Рост отсутствует 
Отсутствие 

роста 

Золотистый 

стафилококк 
КОЕ Рост отсутствует 

Отсутствие 

роста 

БГКП КОЕ Рост отсутствует 
Отсутствие 

роста 

3 

Верхняя полка 

термостатаТСО

-1/80 СПУ №2 

КМАФАнМ КОЕ Рост отсутствует 
Отсутствие 

роста 

Золотистый 

стафилококк 
КОЕ Рост отсутствует 

Отсутствие 

роста 

БГКП КОЕ Рост отсутствует 
Отсутствие 

роста 

4 

Защитное 

стекло 

ламинарного 

бокса 

КМАФАнМ КОЕ Рост отсутствует 
Отсутствие 

роста 

Золотистый 

стафилококк 
КОЕ Рост отсутствует 

Отсутствие 

роста 

БГКП КОЕ Рост отсутствует 
Отсутствие 

роста 

5 

штатив для 

микробиологи-

ческих петель 

КМАФАнМ КОЕ Рост отсутствует 
Отсутствие 

роста 

Золотистый 

стафилококк 
КОЕ Рост отсутствует 

Отсутствие 

роста 

БГКП КОЕ Рост отсутствует 
Отсутствие 

роста 

6 

Внутренняя 

поверхность 

центрифуги 

ОПн-8 

КМАФАнМ КОЕ Рост отсутствует 
Отсутствие 

роста 

Золотистый 

стафилококк 
КОЕ Рост отсутствует 

Отсутствие 

роста 

БГКП КОЕ Рост отсутствует 
Отсутствие 

роста 

7 

Предметный 

столик 

микроскопа 

«Биолам» 

КМАФАнМ КОЕ Рост отсутствует 
Отсутствие 

роста 

Золотистый 

стафилококк 
КОЕ Рост отсутствует 

Отсутствие 

роста 

БГКП КОЕ Рост отсутствует 
Отсутствие 

роста 

Продолжение таблицы 3  
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8 

Крышка 

автоклав ВК-

75 

КМАФАнМ КОЕ Рост отсутствует 
Отсутствие 

роста 

МУ 

2.1.4.1057-

01 

Золотистый 

стафилококк 
КОЕ Рост отсутствует 

Отсутствие 

роста 

БГКП КОЕ Рост отсутствует 
Отсутствие 

роста 

9 

Внутренняя 

поверхность 

дна корзины 

для 

стерилизации 

№4 

КМАФАнМ КОЕ Рост отсутствует 
Отсутствие 

роста 

Золотистый 

стафилококк 
КОЕ Рост отсутствует 

Отсутствие 

роста 

БГКП КОЕ Рост отсутствует 
Отсутствие 

роста 

 

Результаты микробиологических исследований воздуха помещений 

бактериологического отдела показывают, что количество микроорганизмов в 

воздухе не превышает допустимых уровней. Наиболее высокий уровень 

выявлен в помещении для проведения бактериологических исследований, это 

связано с тем, что в данном помещении проводятся основные работы с 

микроорганизмами (посевы, пересевы, микроскопирование, серотипирование, 

термостатирование), микроорганизмы присутствуют в данном помещении в 

течение суток. Рекомендацией может быть более частое использование 

бактерицидной обработки воздуха данного помещения УФ-лампами. 

Результаты микробной обсемененности поверхностей показывают, что 

основные рабочие поверхности не контаминированы  микроорганизмами, 

правила асептики и безопасной работы с микроорганизмами в лаборатории 

соблюдаются. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛАИЛЦ 

Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с 

вредными веществами в химико-аналитическом отделе ИЛЦ ООО 



«УралСтройЛаб» разработаны с учетом требований ГОСТ 12.1.007-

76.Мероприятия разбиты на группы: организационные, методические и 

практические. 

Организационные мероприятия: 

1. постепенная закупка высокотехнологичных приборов, исключающих 

контакт человека с вредными веществами или минимизирующими его, 

обеспечивающие замкнутый цикл, автоматизацию, дистанционное 

управление, непрерывность процессов производства, автоматический 

контроль процессов и операций; 

2. контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

3. применение средств индивидуальной защиты работников: 

4. специальная подготовка и инструктаж обслуживающего персонала; 

5. проведение предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, 

имеющих контакт с вредными веществами; 

6. контроль соблюдения требований техники безопасности в помещениях 

лаборатории; 

7. контроль работы вытяжных шкафов и вытяжного оборудования (замеры 

скорости движения воздуха 1 раз в квартал); 

8. установка сейфов для хранения веществ 1-го класса опасности, учет доступа 

к вредным веществам 1-го класса опасности; 

9. учет имеющихся в наличии химических реактивов. 

 

Методические мероприятия: 

1.постепенная замена методик выполнения измерений,в  которых 

используются вредные вещества, на методики с использованием менее 

вредных веществ; 

2.разработка инструкций по оказанию доврачебной и неотложной 

медицинской помощи пострадавшим при воздействии вредных веществ; 

3.разработка инструкций по безопасному обращению с химическими 

веществами и безопасной работе с определенными единицами оборудования. 
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Практические: 

1. правильная санитарно-техническая эксплуатация приборов и санитарно-

технического оборудования: необходимо блок концентратомера установить 

под вытяжной шкаф или зонт. Т.к. работы с четыреххлористым углеродом 

проводятся именно при определении нефтепродуктов на концентратомере; 

2. нейтрализация отработанных растворов вредных химических веществ перед 

сливом в канализацию. 

 

Мероприятия по защите персонала бактериологического отдела ИЛЦ от 

вредного воздействия микроорганизмов разработаны с учетом требований 

биологической безопасности, в том числе СП 1.3.2322-08 «Безопасность 

работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней». Мероприятия также разбиты на 3 

группы: организационные, методические и практические. 

Организационные: 

применение оборудования, мебели, отделочных материалов, имеющих 

легкодезинфицируемые поверхности, применение оборудования, расходных 

материалов, допущенных для использования в медицинских целях; 

1.ограничение доступа посторонних лиц, не проводящих работы с ПБА; 

2. зонирование проведения работ на «чистую» (работы с ПБА не проводятся) 

и «заразную» (проводятся работы с ПБА) зоны; 

3. разделение «чистых» работ и работ с микроорганизмами во времени в 

течение рабочего дня, разработка схем движения ПБА 

2. соблюдение режима работы предприятия; 

3. обеспечение персонала СИЗ и спецодеждой; 

4. использование дезинфицирующих средств, соответствующей 

направленности; 

5. применение УФ обработки воздуха; 
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6. контроль автономной вентиляционной системы «заразной» зоны для 

предотвращения распространения из производственного объекта 

микроорганизмов; 

7. повышение квалификации персонала не реже раза в 5 лет, ежегодная 

проверка знаний, инструктажи, организация стажировок для новых 

сотрудников 

регулярное проведение уборок с применением дезинфицирующих средств; 

• соблюдение правил асептики при работе с микроорганизмами; 

• проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, 

диспансеризации персонала 

лабораторный контроль микробной обсемененности рабочих поверхностей, 

воздуха рабочей зоны, материалов, контроль стерилизации, контроль работы 

оборудования 

 

Методические: 

1.разработка системы действий при аварии с ПБА; 

2. разработка внутренних процедур и инструкций, втом числе по безопасной 

работе с ПБА, безопасному отбору проб, безоапсному проведению 

дезинфекционных мероприятий и генеральных уборок, безопасной работе с 

конкретными единицами оборудования, программу производственного 

контроля и другие документы. 

 

Практические: 

1.Увеличение продолжительности облучения поверхностей и воздуха 

помещения УФ-лампами на 15 минут; 

2. обеззараживание любых материалов, предметов, имевших контакт с ПБА, 

обязательная «убивка» отработанных микробиологических посевов с 

помощью пара под давлением, в том числе жидких отходов (запрещается слив 

необеззараженных жидких отходов в канализационную сеть); 
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3. наличие на рабочем месте специальных препаратов против конкретных 

микроорганизмов, с которыми проводятся работы: сыворотки, антибиотики, 

дезинфицирующие растворы; 

4. применение персоналом только сертифицированых медицинских изделий и 

расходных материалов; 

5. соблюдение персоналом внутренних инструкций и правил внутреннего 

распорядка дня. 
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В результате проведенной работы достигнута поставленная цель. 

Разработан перечень организационных, методических и практических 

мероприятий по защите персонала от вредного воздействия химических 

веществ и микроорганизмов на примере Испытательного лабораторного 

центра  ООО «УралСтройЛаб». Изучены литературные данные по изучаемому 

вопросу, проведены лабораторные анализы по определению содержания ряда 

характерных вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны химико-

аналитического отдела ИЛЦ ООО «УралСтройЛаб», автором принято участие 

в проведении бактериологических исследований воздуха и рабочих 

поверхностей Бактериологического отдела, проведен анализ и оценка 

полученных результатов.  

Результаты работы внедрены в деятельность организации. 
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1. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями 

N 1, 2). 

2. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий. 

3. ГОСТ 12.1.005-88Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением 

N 1) 

4. ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

5. ГН 2.2.6.3538-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов 

в воздухе рабочей зоны. 

6. МУ 2.1.4.1057-01Организация внутреннего контроля качества санитарно-

микробиологических исследований воды. 

7. МУК 4.1.1271-03 Методические указания по фотометрическому измерению 

концентраций фенола в воздухе рабочей зоны" (утв. Минздравом СССР 

10.09.1991 N 5926-91). 

8. МУ 5937-91 Методические указания по фотометрическому измерению 

концентраций аэрозоля едких щелочей в воздухе рабочей зоны. 

9. МУ 1641-77 Методические указания на турбидиметрическое определение 

аэрозоля серной кислоты в воздухе. 

10. МУ 4785-88 Методические указания по фотометрическому измерению 

концентраций аммиака и формальдегида при совместном присутствии в 

воздухе рабочей зоны. 

11. Приказ от 24 января 2014 г. n 33н Об утверждении методики проведения 

специальной оценки условий труда, классификаторавредных и (или) 

опасных производственных факторов, формыотчета о проведении 

специальной оценки условий трудаи инструкции по ее заполнению 



12. Руководство Р 3.5.1904-04 Дезинфектология. Использование 

ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания 

воздуха в помещениях. 

13. СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней. 

14. СП 1.2.036-95 Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования 

микроорганизмов I-IV групп патогенности. 

15. СП 1.3.3118-13 Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп 

патогенности (опасности). 

16. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий 

17. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/3.2.3146-13Общие 

требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. 

18. Санитарно-эпидемиологические правилаСП 3.3.2367-08 Организация 

иммунопрофилактики и инфекционных болезней. 

19. Федеральный закон  О специальной оценке условий труда от 28.12.2013 

N 426-ФЗ 

20. Федеральный закон от 30.03.1999г № 52-ФЗ О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения. 
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Таблица 4 - Реестр химических реактивов химико-аналитического отдела 

Испытательного лабораторного центра 

№п/п Наименование  квалификация НД на реактив 
Класс 

опасности 

1 Азотная кислота ОСЧ 18-4 ГОСТ 11125-84 3 

2 
Алюминий оксид, основной для 

жидкостной хроматографии 
имп.   

4 

3 Алюмоаммонийные квасцы ЧДА ГОСТ 4238-77 
3 

4 Аммиак водный ОСЧ 23-5 ГОСТ 24147-80 4 

5 Аммоний сернокислый ХЧ ГОСТ 3769-78 3 

6 Аммоний углекислый Ч ГОСТ 3770-75  

7 Аммоний хлористый ХЧ ГОСТ 3773-71 3 

8 Анилин 99,00 чистый prs PANREAC-141156 3 

9 Аскорбиновая кислота имп.   3 

10 Ацетон (диметилкетон) ЧДА ГОСТ 2603-79 4 

11 Ацетонитрил ОСЧ 0 ТУ 2634-002-54 3 

12 Бензол ЧДА ГОСТ 5955-75 2 

13 Борная кислота  ХЧ ГОСТ 9656-75 3 

14 Бутилацетат 99,5% ХЧ ГОСТ 22300-76 4 

15 Гексан 

для 

хроматографи

и 

ТУ 2631-001-

54260861-2013 

4 

16 Гидразин сернокислый ЧДА ГОСТ 5941-74 1 

17 Гидрохинон Высший сорт ГОСТ 19627-74 
2 

18 Изоамиловый спирт ЧДА ГОСТ 5830-79 3 

19 Иод ЧДА ГОСТ 4159-79 2 

20 Кадмий порошок Ч ТУ 6-09-02-400-86 1 

21 Кадмий сернокислый, 8-ми водный Ч ГОСТ 4456-75 
1 

22 Кадмий уксуснокислый ЧДА ТУ 6-09-5446-89 1 

23 Калий азотнокислый Ч гОСТ 4217-17 3 

24 Калий гидроокись имп.   2 

25 Калий йодистый ЧДА ГОСТ 4232-74 3 

26 Калий сернокислый ЧДА ГОСТ 4145-74 3 

27 Калий фофорнокислый, безводный Ч ТУ 6-09-4689-78 
4 

28 Калий фтористый ЧДА ГОСТ 20848-75 2 

29 Калий углекислый ЧДА ГОСТ 4221-76 3 

30 Кальций окись Ч ГОСТ 8677-76 2 

31 
Кальций хлористый безводный, 

гранулированный 
высший сорт ГОСТ 450-77 

3 

32 Квасцы алюмокалиевые Ч ГОСТ 4329-77 3 

33 Кислота барбитуровая ХЧ ТУ 6-09-512-75 3 

34 
Кобальт сернокислый 7-ми водный 

Ч ГОСТ 4462-78 
1 

35 Кобальт хористый 6-водный ЧДА ГОСТ 4525-77 
1 
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Таблица 4 -продолжение  

36 Лимонная кислота ЧДА ГОСТ 3652-69 3 

37 Марганец сернокислый 5-ти водный имп   
2 

38 Медь (II)сернокислая  ЧДА ГОСТ 4165-78 
2 

39 Молибден окись Ч ТУ 6-09-4471-77 3 

40 Муравьиная кислота Ч ТУ 6-09-5174-84 2 

41 Натрий азотнокислый Ч ГОСТ 4168-79 3 

42 Натрий бромистый ЧДА ТУ 6-09-5331-87 3 

43 Натрия гидроокись ЧДА ГОСТ 4328-77 2 

44 Никель сернокислый 7-водный Ч ГОСТ 4465-74 
1 

45 Нитроанилин-орто Ч ТУ 6-09-1321-76 1 

46 Нитроанилин-пара ЧДА ТУ 6-09-258-77 1 

47 о-Ксилол ЧДА 
ТУ 2631-008-

44493179-03 

3 

48 п-Ксилол Ч ТУ 6-09-3780-78 3 

49 п-Нитроанилин ЧДА ТУ 6-09-258-77 1 

50 Пиридин ЧДА ГОСТ 13647-78 2 

51 Пропиловый спирт Ч ТУ 6-09-4344-77 3 

52 Ртуть азотнокислая,1 -водная ЧДА ГОСТ 4520-78 
1 

53 Ртуть окись желтая 99,5% ЧДА ГОСТ 5230-74 
1 

54 Ртуть роданистая (II) 99,00% ЧДА 
ТУ 2624-010-

48438881-07 

1 

55 Ртуть сернокислая (II) ЧДА 
ТУ 2624-004-

48438881-07 

1 

56 Салициловая кислота ИМП   2 

57 Свинец (II) углекислый ЧДА ГОСТ 10275-74 1 

58 Свинец азотнокислый (II) ХЧ ГОСТ 4236-77 
1 

59 Селен элементарный ОСЧ 22-4 ТУ 6-09-2521-77 3 

60 Сера элементарная ОСЧ 15-3 ТУ 6-09-2546-77 4 

61 Серебро сернокислое ХЧ ТУ 6-09-02-426-92 2 

62 Серебро азотнокислое ЧДА 
ГОСТ 1277-75 с 

изм.1 

2 

63 Серная кислота  ХЧ ГОСТ 4204-77 2 

64 Стрептоцид  Имп.   3 

65 Сульфаминовая кислота Ч ТУ 6-09-2437-79 3 

66 Сурьма хлористая ХЧ ТУ 6-09-17-252-88 3 

67 Толуол ЧДА  ГОСТ 5789-78 3 

68 Уксусная кислота ХЧ ледяная ГОСТ 61-75 
3 

69 Углерод четыреххлористый ОсЧ 
СТП ТУ СОМР 3-

032-06 

2 

70 Фенол ЧДА  ТУ 6-09-40-3245-90 2 

71 Цинк сульфат ЧДА ГОСТ 4174-77 
3 
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Таблица 4 - Продолжение 

72 Цинк уксуснокислый  ЧДА ГОСТ 5823-78 
2 

73 Щавелевая кислота 2-водная Ч ГОСТ 22180-76 
3 

74 Этиленгликоль ЧДА ГОСТ 10164-75 3 

75 Эфир диэтиловый ЧДА 
ТУ 2600-001-

43852015-10 

4 
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