
安　全安　全

手　引手　引

京都大学フィールド科学教育研究センター
労働安全衛生委員会
平成30年3月

の



�� 

 
��������  ............................................................................................................ 1 
 
��� �����  ........................................................................................................ 2 
���
 

	�������� 

��������� 

��� ��� 

��SSC��� 

 
	�� �
���
�  .................................................................................................... 9 
���
 

	��� 

���������
� 

 
��� ����  ............................................................................................................. 12 
�������������KYT� 

 
��� ¡¢  .................................................................................................................... 13 
��¡¢£¤¥¦§�¨©ª«¬ 

	�®¡¯°±®¡²�³´ 

��¡¢�
±µ¶�¯° 

 
��� ·¸�¹º»¼  .................................................................................................. 17 
��»¼½¾�¿À�¿Á 

	�»¼ÂÃÄÅÆ¤ 

��ÇÈ��ÉÊË���ÌÍÎÏÐ���ÑÒ§Ó»¼ 

��ÔÕ¤���»¼�«¬�Ö 

��Õ»·¸¥¦�×ØÙÚ�«¬�Ö 

Û�Ü�Î¹º»¼�ÝÞ�«¬�Ö 

 
Û�� ßà���áâ��  ........................................................................................... 22 
��ßà�� 

	�áâ�� 



��� ����  ............................................................................................................. 25 
�������� 

������� 

��
	�� 

 
��� ���������  ........................................................................................... 30 
���������

��������� �

�������������������������

 
��� ����
�  ...................................................................................................... 40 
��������������� 

����
 

 
�¡�� ¢£  ................................................................................................................. 44 
��¢£�¤¥ 

���¦�¢£ 

�����¢£�

§�¢£¨©ª�«¬¨�®��� �

 
���� ¯°±²  .......................................................................................................... 47 
��³´���� 

��¯°µ¶��������� 

���·�±²¸¹�

§�º»¼½¾¿���±²¸¹�

À�Á����Â�±²¸¹�

Ã�ÄÅ·�±²¸¹�

��ÆÇ·�±²¸¹�

��È°·�¯°±²�

 
���� ÉÊËÌÉÊ¨ÍÎÏÐ���   .................................................................. 59 
������� 

��ÉÊ¨ÍÎÏÐÑ���Ò�ÓÔ�ÕÖ×ØÙ 

��RI��� �ÚÛÜ�Ý�� 

§�ÉÊËÞÊßà��� �ÚÛÜ�Ý�� 



��� ����  ............................................................................................................. 25 
�������� 

������� 

��
	�� 

 
��� ���������  ........................................................................................... 30 
���������

��������� �

�������������������������

 
��� ����
�  ...................................................................................................... 40 
��������������� 

����
 

 
�¡�� ¢£  ................................................................................................................. 44 
��¢£�¤¥ 

���¦�¢£ 

�����¢£�

§�¢£¨©ª�«¬¨�®��� �

 
���� ¯°±²  .......................................................................................................... 47 
��³´���� 

��¯°µ¶��������� 

���·�±²¸¹�

§�º»¼½¾¿���±²¸¹�

À�Á����Â�±²¸¹�

Ã�ÄÅ·�±²¸¹�

��ÆÇ·�±²¸¹�

��È°·�¯°±²�

 
���� ÉÊËÌÉÊ¨ÍÎÏÐ���   .................................................................. 59 
������� 

��ÉÊ¨ÍÎÏÐÑ���Ò�ÓÔ�ÕÖ×ØÙ 

��RI��� �ÚÛÜ�Ý�� 

§�ÉÊËÞÊßà��� �ÚÛÜ�Ý�� 

��������������������
	���� 

��������������
	���� 

����� ������������
�������� 

���������� 

�����¡¢£�¤� 

 
¥¦§¨ ©ª«¬�®¯¬  ........................................................................................... 62 
¥�©ª«¬��� 

°�®¯¬��� 

¦�±²³´�¯¬���¨

 
¥µ§¨ ¶·¸¹¶º»¼½¾¨·º»¿¾½À¨¸ÁÂÃºÄ½¾�ÅÆ  ........................................................... 64 
 
¥�§¨ ÇÈ��É¯��ÊËÌ��ÍÎ�ÏÊÐÑÒÓÔ���ÕÖ×	 .............. 65 
 
ØÙÚÛ  ........................................................................................................................ 70 
 





− 1 −

 

実験を始める前に 
 
 最近、大学内で事故が多発しています。命に関わる大きな事故はあまりありま

せんが、火傷、ケガ等は頻繁に起こっており、小規模な爆発（高圧ガスボンベの

事故等）も起こっています。また、毒物、劇物の管理不十分（盗難、紛失等）も

指摘されています。ひとつ間違えば大きな事故、事件にも繋がります。 
 室内、屋外を問わず研究、実験や作業、活動を行う場合の共通した注意点を挙

げておきます。これらを遵守し、安全の確保に心がけて下さい。 
① 土曜、日曜、祝祭日等の休日、及び夜間は原則として大学での研究、実験や 
 作業は行わない。どうしても行う必要がある場合は必ず指導教員に届け出て了 
 解を得る。 
② １人で研究、実験や作業を行わないで必ず２人以上の人数確保をし、安全な 
 作業環境を心がける。 
③  非常時の避難経路、非常口を確認しておく。 
④  デスクワーク以外の実験や作業を行う場合は、白衣、作業服等を着用し、必 
 要に応じて保護めがね、保護（安全）帽、保護マスク等を使用する。 
⑤  危険が予測される場合は、事前に必ず指導教員と打ち合わせ等を行い、安全 
 確保に努める。 
⑥  消火器の置き場所を必ず把握しておく。 
 
電話番号について 
本冊子には内線表示、局線（外線）表示がされている。電話のかけ方は次の通り。 

学内電話での内線番号使用の場合 

 ・吉田本部地区学内同士は４〜５桁の内線番号をダイヤルするだけ。 

 ・吉田本部地区、京大病院地区、桂地区から宇治地区へは 17—内線番号を、 

 ・吉田本部地区、宇治地区、桂地区から京大病院地区へは 19—内線番号を、 

  （京大病院地区には医学研究科・医学部を含む。） 

学内から学外へ局線を利用する場合 

 ・学内電話からは０（ゼロ）発信のため、最初に０をダイヤルし、続いて、 

   （市外局番）、市内局番、加入者番号の順にダイヤルする。 

学外から吉田本部地区の内線番号に電話をかけるには 

 ・(０７５)７５３-内線番号の順にダイヤルする（５桁の内線は繋がらない）。 
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AED設置場所は、図1-2（8ページ）を参照。
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�� �������������¡¢��� ����£����AED��
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����	��������� �������������	���	���

����������KYT�12����������������������� 
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� ���
	�¡¢���£¤����������¥¦�§��¨�����

���
��¤�©�ª��«�������������¬�������	

��	��	����
��®ª������ 
¯� ��°�����ª�¤��¡	¢£��§±²�³¡�¤¥��� 
´� ����µ��µ�
��ª¶«¨¦·ª�̧ �§�	¹ª�º»���º

»¼�¨����� 
½� �©	
�����	¾ª
� 80 cm«¿	©��¤¥��� 
À� ��Á��Á�¬��¨���	ÂÃ����	��¨®�������̄

�ÄÅ¬�µ�Æ°�º«���Ç±�²	¿�º���� 
 

2)� ������
 

¯� ��³�´��¶�µ¶��	�·��̧ ��¹�ÈÉ�Êº�»¼�

���¯���Ë½Ì�¾�¿��ÍÎÀ�·����¸�Ï�Á��¿·

	�¸�ÐÂ	Ñ�Ã���Ò»�ÄÅÓÔ	���	�±��ÆÇ�·

�ª����� 
´� ��¬��È	Õº	�Ö������»��±�É��¶���Ê�É

Ë��×��� ÉÌ	�Ã�Í��ÎØÙ	��ÚÛ����Ê����Ü
Ï¾©	�	��·������ 

½� ÐÝÞ�§²¨�Á�ÓÑ���ª������¨¬���Ò�Ó���

��Æ	Å�����ß�	��JIS��	��Ô��������ª�� 
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���� 
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� �����
�� 1 ��	��¶«���· �¸¹�������¹	
���������1 ��	��¶«�¨�º¹� »��¼��
�½��
����¾¿�����À������� 
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1)� ���� 

� �������������������������
�������	

������������������	��http://www.kyoto-u.ac.jp/uni_int/ 
kitei/reiki_honbun/w002RG00000302.html�� ���������� 
a)� �������� 
� ���� 7 m3���������������� 150 kgf / cm2�� 15 MPa�
������������¡�¢�£¤�¥¦§¨©���� 
ª� ��«����¬®��¯°±²����³´µ¶����·¸¹µ¶��

��¡����¶�¢¯�������¬®������º�»�¼½���

¾¿��¬®�º����ÀÁÂÃ¾�¹µÄ�¾����Ä�¢ÅÆ��

����ÇÈ������ÉÊ¬®�ËÌ¢³´µ¶¢ÍÎ�������

ÏÐ����¬®��Ð�ÑÀÁ§ÒÓ���ÍÎ�����ÔÕ����

ÖÁ×��Ø�ÙÚ§ÛÜÝ�������Þ��ÐÕ���������

��Ï��Ø�ÙÚ���ÖÁÂÃ�ßà���áâ���� 
ã� ��������ä���å�Õ���æç�è����é�êë�ìí

�îï�KUCRSðKyoto University Chemicals Registration System�¢ñ
ò����������� 

ó� ��§��â��������ôÚõö������Ï��Ô÷����ø

��ù�úûÅü¢ýçþ��ÿ�~}¢|{��[�Ã¢����ø��

ÆÏ����À\÷]�Ã^_`Ä�@�?Ê�è|{�����1\�@�
>=�����|{����� 

<� ����;:�/��.-�,����+*)ùû��¨÷������� 
(� ��������'&§ 40%�$#��ý"�!0�õ'1¢¥¦���
��ÔÕ�23�Ë41�5����Ñ¢67�8Æ�9¿���� 

A� ���������¡"���BC�DEC�FEC�GHC1��IC

¢]��£¤JK�ÕÃ��ç¡L�����������MéNO�PQR

ST�¢U����V�WÔ��ý"¢¥¦��XYZaö��¡"���� 
b� ��������cd����������� 
e� DEC��FEC���MO�f������gh_m Âö���ij�

8Æ�����kç�lm���������ÔÕ�nlC�HlC�Ñ��

Æo����� 
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a)� �������� 
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¡�¢£�¤¥¦§����¨©��ª�¡� 
«� ����� 
���¬®¯�°¯�±²�����¯³�²®�±��´µ¦§���� 
� �¶�·¸¹���¯³®º�¢�¦����¢���»���¼��

��½��¡�(»·¸¹�����¼���¾¿À�©Á�������
ÂÃÄµ��ÅÆÇÈ)� 
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����¬Ó¡ ¦§��ÔÐ �ÕÖ×Ø�±��´µ¦§���� 
����¬Ù�ÕÖ�§�¡�ÚÛ�Ü��Ý�¡Þß�àá�´µ¦§��

�� 
â� ���� 
� ãä¹å����½Äµ�¡�æÅ�çè���������¡�� 

ié Òêëì� í 1�í 2�í 3ä�ÒêëìÐ î¸åï� 
iié ð½����� í 1�í 2�í 3��ð½����ñ×Øî¸åï� 
iiié  �� ð½ �� �òóô��õ¹� 
ivé ô�� �òóô��õ¹� 
vé ö÷�ö÷×Øî¸åï� 
vié ����·¸¹�¬����� 8-1�37-39 ��
����í 1 �£

øíù����Äµ�¡�� 
b)� ��	��������� 
«� �ú���ûüýþ����������������ÿÊÍÎñ����

~�}|{�����[\�Î]^�KUCRS��_`����� 
Ñ� �����[\�}|{�����[\å@òó��?>=<

�http://kananzen.sisetu.kyoto-u.ac.jp/spfcweb/kyoudai/anzen/� �[\�
¢¡�;8.����[\�KUCRS�;2)����[\å@:�ó?>=<;
(1),(2)�����/.�[\���-µ,�ø�¡� 

â� ÒØ� �+*�²®ñ����ÿ¡���¢¡��?)('�

&%£ø�$=�#"�����!��01��ð�¹2�½3øµ�¡�
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�½¾������������

��� 
§� ��������¿À�ÆÆ��Á�������� 
�� Â 1Ã¼½Â 2Ãµ��	�ÜÝÓ�������£¤¥�Ä¥�
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��ÑÔÐçè�Õã�Ó¹���Ö×Ø��ÙÚÛÜ	µ�����
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� 0.4 m/s������������� 0.5 m/s������������
��������
�	���������������	��������

� 
�  ��������������������������������

���������������������������
�����

	������������������	���	����������

���������������¡¢���£¢����¤�¥������

�����¦���§¨�©ª	«��¬ �®���¯��°�����

±��°������ 
 
3)� �����������������������
�  
  ����²��³´��³´¯�µ����¶�²�·��¸���¹º»

�	��²¼��	����½��������		�����¾�����¿

������À�Á��
�	Â�http://kananzen.sisetu.kyoto-u.ac.jp/spfcweb/ 
kyoudai/kankyo/  �����
�	�3�Ã�Ä���ÅÆ·�3) �����
�¡��Ç��(1)��È�	����������� 
a)� ���	�� 
É  ����Ê¢���»£¤����Ë·°�� 
  �����ÌÊ¢¥¦����²Í¤§Î���¬¨�¼�·��£¤��

��©�Ç� 
  �����Ì��ª¤�Í¤§���£¤Î���°�����°��«

Å�£¤���»�¬��£¤����®Ë°�� 
i)� �������Ì¯Ï°�±²�Ð£³Ñ���°��²Ò�Ç���
�Ó�Î��´�µ��±²����¶�ÔÕ� 70·���¶�Ö��
´��������pH 2����·�̧ ¹���������¡�pH 12.5
������¡º���»������¼¼�½¾����×Ø�¯�Ù

·���Ë�¿À�¤Ú�ÁÂ���»¯�Ã������¡��

º�ÛÄ�	�	ÇÅ��� pHÆÜÇ���È��	��µ��»»Ç
���	ÇÝ�ÞÏ���ß¡�É��Ç��£¤����¾�� 

ii)� ���������Ì�¶�ÔÕ¢�Êà¢¶·�Ë¶·�á¶·��
pH 2 ������pH 12.5������¡¢�º�Ì�¢£¤����â
ÍÎ���¸���������¿À��Ï��Ë������Ù��

����È��¦ÐÙ¯§¨�½�ãä�º���º�å��º��

æ�³´�����Ñ	��� 
    ����¬��£¤������Ç����Ç�����£¤��



− 3 4−
 

������������PCB������������������
������� 

b)� ���������� 
������ 
� ��
	����������
�����������������

��������������
�����	��� ���������

������������������������������������� 
 ���������   ������� 
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� �µ¶��·������¬·�¸¹����º�»¼½¾¥¨©§�©�ª« 
� ¬���¿À�Á¬��Â���«Ã�� Ä�������¼�ÅÆÇ¬� 
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2. îï�ðñ�©ñ��©����òãØ¦ó�ôõÏ�ö÷¸�îï¾ø�§ã 
� Ø�ùúûºÅ¬�¯�§ãØ¼üý¬��üýþÿ�~¬�}�¬ûºÅ¬��| 
� {��[Ë¬�§ãØ�üýþÿ�\]Ù�^�_²��������é�ð 
� ñ�©ñ��©�`Ë¬��Ë�¥ËÏ����@?»��¼��ÔÙË¬ 
� ûºÅ¬��ÜÝÞß¬� 
à� > �`Ë��=�ñ��©���
	�����<;`Ë��`Ë[:45/ 
� � .[ 35/-,ÉË+* 160/��)('������&�Õå��%�Ë� 
� � \]Ù�áÅÅ��äßË�¼�?ß���> �
	ß���� 
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�	�������

����������������� 
 
��������������� 
� ���������� ����������������������

����������������������������������

��������������������������������� 
� ���������������������������������� 
a�������������������
	 
� ������������������������
�	�����������

������ �����������������������������

������������������������������¡¢£�¡¢¤�¥

�¤�¦�§¨���©��ª«�¬¢�¡®¯°�±²������³´µ¶�

�©��������
·�¸¹º»�·¼½¾��½�¿¨�ÀÁ�������¨�

ÂÃ������Ä�Å�Æ��¨�Ç �ÈÉ��Ê���Ë�ÌÍ����� 
� ÎÏ�ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚ��©��¹�����������¾������

����ÛÜ�ÝÞßà��á��½�âã��äåæçè�é�ê�����ª«�

ª��ë¬¢��ì��������ÛÜ�íî�ï�ª«�ðñ�òó��ôõ�

¹��³´Ãö�����÷»½¾�� 
� øù�ú¢Ê�¥ûü�ýþ����������Þß��é�ÿ~�}|�{

ò[����Æ\~�� 
�� ���������¡������¢£¤¥¦�����§��¢�¨ 
� �©���ª����«¬������������ª�����®���� 
� �
������� 
�� ��¯��ª��°��
¤��
����������±�	��� 
� ²³	�����«���´� µ��¶���·���������� 
� ��� 
�� �¥��¸¹������ 
�� ����������º�������»�����¬��� 
�� �������¡������¼����� 
�� ���������½��¾�����¬���¿���������À�  
� ª¿���������	Á����¬°��������� 
�� §�����ÂÀ�ÃÄ��Å���������Æ��������� 
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��������������� 
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��������������������������������� 
� ���������������������������������� 
a�������������������
	 
� ������������������������
�	�����������

������ �����������������������������

������������������������������¡¢£�¡¢¤�¥

�¤�¦�§¨���©��ª«�¬¢�¡®¯°�±²������³´µ¶�

�©��������
·�¸¹º»�·¼½¾��½�¿¨�ÀÁ�������¨�

ÂÃ������Ä�Å�Æ��¨�Ç �ÈÉ��Ê���Ë�ÌÍ����� 
� ÎÏ�ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚ��©��¹�����������¾������

����ÛÜ�ÝÞßà��á��½�âã��äåæçè�é�ê�����ª«�

ª��ë¬¢��ì��������ÛÜ�íî�ï�ª«�ðñ�òó��ôõ�

¹��³´Ãö�����÷»½¾�� 
� øù�ú¢Ê�¥ûü�ýþ����������Þß��é�ÿ~�}|�{

ò[����Æ\~�� 
�� ���������¡������¢£¤¥¦�����§��¢�¨ 
� �©���ª����«¬������������ª�����®���� 
� �
������� 
�� ��¯��ª��°��
¤��
����������±�	��� 
� ²³	�����«���´� µ��¶���·���������� 
� ��� 
�� �¥��¸¹������ 
�� ����������º�������»�����¬��� 
�� �������¡������¼����� 
�� ���������½��¾�����¬���¿���������À�  
� ª¿���������	Á����¬°��������� 
�� §�����ÂÀ�ÃÄ��Å���������Æ��������� 

 

� ����������������������������������� 
� �����
�	�������������������������� 
� ����������������	����� ����������� 
� �	������������������������������� 
� 
����������������������������	���� 
� ������������ ��������������������� 
�� ����������������� 80�����	��� 85����� 
� �����������kgfcm�������������������� 
� ���������������¡¢������£¤�����¥��¦§ 
� ����¨©�ª«�¬�������®��¯������������° 
� ¡¢����������������
�����������±��²� 
�  ³�����������´�	�µ¶��������������� 
� ����µ¶�·¸�¹º��� 
 
����� 
� �»��������	���«�������¼½¾½�������¾¿

������¢�¢�¼½¾½���´����������¢�����À

Á����¶Â���Ã��������¹º����ÄÅ��¼½¾½�Æ�

���	��ÇÈ���������������������¤�����

µ¶�������·¸�¹º��� 
a������� 
� �� ��»� 
� � ����� 3,000rpmÉ���»�������	�������� 
� �����������¾¿����� 
� �������»� 
� � ����� 20,000rpmÉ���»���������������Ê� 
� ���	¤��������ËÌ�������¹º���Í� ��»� 
� ����������������¼½¾½Î�����0.5��É��� 
� ������� 
� ����»� 
� � �������� rpm��»���� g�Ï½Ð��Ñ�����»�� 
� Ò�������¼½¾½��Ó�����¡���¼½¾½Î��� 
� ���¡��	¤��Ô���������	��»��¹º���	¤�� 
� �¼�½�Í¾ÕÖ�× ���������´�������»���� 
� ������� 
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� �������������������
������������	� 
� ������������������������ 
� ��������� �	�
	�������� 
� � �����������������¡��	�������� 
c������������ 
¢� ���������£¤�����¥���������¦������� 
� ���§�������¨©ª«�����£�������� 
�� ���������
����¬������������®��¯�®��� 
� ���¦��������°±��²� �����������®�� 
� �«�³��«�³�����´µ�¶·¸����±�� 
�� �
������������®¤��������������«±� 
� ������������ �������������·¸��¹«��� 
�� ������¬����µ������ ����´��³���º»�� 
�����®¤����������¼���������������� 
� �����®¤��������º»��«�������������� 
� ����������������������������½»��� 
�� ��������������� ��������º»������� 
� ��¾����������������¿¶�����������±�� 
� ���������¬����®¤��������º»���� 120��¡ 
� ���±�������� 
�� �À�� ���ÁÂ������������������������ 
� ���Ã��������� ���������Ä������«�	 
� ������� 
�� ��Å¡±Æ������Ç��¸����ÃÃ�¶�����ÈÉ� 
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�� �
������������®¤��������������«±� 
� ������������ �������������·¸��¹«��� 
�� ������¬����µ������ ����´��³���º»�� 
�����®¤����������¼���������������� 
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� ���Ã��������� ���������Ä������«�	 
� ������� 
�� ��Å¡±Æ������Ç��¸����ÃÃ�¶�����ÈÉ� 

 

� ����� 
�� ������������������������������
�� 
�� 	��������������������������������� 
�  �������������� 
 
 
 
MEMO� ������� 

MPa Pa Mdyn / cm2 kgf / cm2 lbf / in2 ���� ��� 

N / mm2 N / m2 bar at psi atm mmHg 

1 1×106 10 10.2 145 9.87 7500 

1×10-6 1 1×10-5 1.02×10-5 1.45×10-4 9.87×10-6 7.50×10-3 

0.1 1×104 1 1.092 14.5 0.987 736 

9.81×10-2 9.81×104 0.981 1 14.2 0.968 722 

6.90×10-3 6900 6.90×10-2 7.03×10-2 1 6.81×10-2 51.7 

0.101 101×103 1.01 1.03 14.7 1 760 

1.33×10-4 133 1.33×10-3 1.36×10-3 1.93×10-2 1.32×10-3 1 
�
���� 3�����
����������������������hPa��������������mbar��
���1 hPa = 1 mbar��
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��
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���	���¦§�����¨�����©���������ª�«��

¬�
��� ��®¯°±�����²���³´���������

°�µ���
 
�� ���������¶�������� ��·�§���������

������¸¹���º�»���
 
 
 
 

� 10-1� �������������������� 
¼����� �½� �½� 
�� 4.5 75 
¾���� 12.5 74 
��¤�� 2.5 100 
�¤��©�� 1.9 48 
�����¿�� 4.1 55 
�
�� 1.3 7.6 
�� 1.2 6.0 
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MEMO 
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1. ���������
	��������
������������ ��

�������������������� 

 

2. ��������	������ Curtius�����1,2-��¡¢�£��¤�¥

��¦§ 1,2-��¡¢�£��	¨�©�©ª«¬�®¯��°±��²³´«

µ�1,2-��¡¢�£��¤�¥��	���¶·�¸¹��º »¼ �½��

�¾��¿�ÀÁÂ
Ã�ÄÅ��³����µ�Æ����¾ÇÈ�ÉÊ

ËÌ²�ÍÌÎÏ�����Ð�Ñ�Ò�Ó���ÆÔÍÌÕÇÈÖ�×�ØÙ

�ÚÛ����²³´«µÕÜÝÞßà�á��â�ãäåæµ��
çÁ�

�èªÕ��¬�éÂá��êÁ��¿�Àëìåíî��ïð â�ãä

ñò�
��Æ �óôÂ��°±�����õöÕ 10÷�øùúûú��ü�ý

�Ãþ�ð� °±ÿ~�� 

 

�� �� �����

�����������������������
��	����

���������������� ��� 
 

��������� 
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表 15-1　フィールド科学教育研究センター安全衛生巡視チェックリスト
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図15-2　事故報告体制
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