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ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда для персонала (преподавателей и лаборантов) 
патологоанатомических, судебно-медицинских отделений и моргов, а также 

профильной инфраструктуры Медицинского института

*К приравненным к патологоанатомическим отделениям и моргам - структур
ным подразделениям кафедры МБДиСМ относятся учебно-лабораторные поме
щения, где обеспечивается хранение, обработка и учебная демонстрация студен- 
там-медикам и студентам-юристам биологического (трупного) материала, фикси
рованного формалином:

S  анатомический зал (театр),
■S анатомический музей (отдельные тератологические, эмбриологические 

топографо-анатомические, патологоанатомические и судебно- 
медицинские экспозиции),

■S трупохранилище, хранилище влажных и сухих анатомических препаратов, 
S  секционная,
•S кабинеты анатомии, топографической анатомии с оперативной хирургией, 

патологической анатомии и судебной медицины, расположенные в корпу
сах Сыктывкарского медицинского колледжа (ул. Гаражная, 2), Республи
канского патологоанатомического бюро (ГУ РК «Патологоанатомическое 
бюро», ул. Гаражная, 8) и Республиканского бюро судебно-медицинской 
экспертизы (ГУ РК «БСМЭ», ул. Кирова, 25).

1. Общие требования безопасности

1.1 .К самостоятельной работе в патологоанатомических отделениях и моргах (да
лее по тексту «отделениях») допускаются лица, не моложе 18 лет (студенты не 
моложе 16 лет), имеющие медицинское образование, прошедшие специальную 
подготовку по охране труда, медкомиссию и инструктаж на рабочем месте, 
имеющие 1 группу по электробезопасности.
Допуск персонала к работе оформляется приказом по учреждению с отнесени
ем персонала к категории «А».

1.2.Персонал, работающий в отделениях должен соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, правила пожарной безопасности и настоящую инструк
цию.

1.3.Персонал должен проходить обязательный предварительный осмотр при по
ступлении на работу и не реже одного раза в 12 месяцев периодические меди
цинские осмотры.

1.4.При эксплуатации отделений моргов персонал должен использовать санитар
но-гигиеническую одежду (медицинские халаты и шапки), предохранительные 
приспособления, мыло, полотенце.



1.5.При эксплуатации отделений моргов опасными, производственными факто
рами являются:

- опасность заражения персонала при вскрытии и препарировании трупов 
лиц, умерших от различных заболеваний, в т.н. инфекционных;

- повышенная нагрузка на органы зрения;
- повышенный уровень содержания в воздухе рабочей зоны токсических и 

химических веществ (формалина, толуола, хлороформа, этилового спирта, ртут
ных соединений);

- электрический ток.
1.6.Персонал отделений морга обязан:

- руководствоваться в работе своими должностными инструкциями, насто
ящей инструкцией, инструкцией по санитарному режиму, инструкцией заводов- 
изготовителей на оборудование, установленное в отделении;

- владеть приемами оказания первой медицинской помощи, знать местона
хождение аптечки;

- знать правила пожарной безопасности и места расположения средств по
жаротушения.
1.7. Администрация учреждения обязана своевременно обеспечивать работников 
отделения санитарной одеждой, спецодеждой, спецобувью и другими предохра
нительными приспособлениями.
1.8. О каждом несчастном случае, связанным с производством, пострадавший или 
очевидец обязан немедленно известить руководителя отделения и провести рас
следование данного несчастного случая.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.Включить вентиляцию.
2.2. Надеть положенную санитарную одежду, при необходимости другие СИЗ. 

При работе в секционной и при вырезке биопсий, препарировании и изготовлении 
макропрепаратов сотрудник должен иметь другой халат, который снимается по 
окончании работы. Вырезка биопсийного и секционного материала должна про
изводиться в фартуке и резиновых перчатках.
2.3. Вся санитарная одежда и обувь, используемая при проведении вскрытия и 
препарирования трупов, должна храниться в отдельном шкафу в предсекционной 
или секционной.

3. Требования безопасности во время работы

3.1.Вскрытие трупов лиц, умерших от особо опасных инфекций, должно прово
диться в строгом соответствии со специальной инструкцией. Количество лиц 
при этом должно быть строго ограничено.



3.2.Вырезка биопсийного и секционного материала должна проводиться в специ
альной комнате, оборудованной вытяжным шкафом, либо при отсутствии та
ковой -  в предсекционной. Для вырезки должен иметься специальный стол с 
покрытием из нержавеющей стали, мрамора или толстого стекла и специаль
ный набор инструментов только для этих целей.

3.3.Фиксация материала должна проводиться в вытяжном шкафу, а хранение его -  
в специальной фиксационной комнате, оборудованной эффективной вентиля
цией. Оставшийся после вырезки материал в качестве архива должен хранить
ся в 10% растворе формалина в хорошо закрытой маркированной посуде. Ар
хивные материалы, срок хранения которых истек, после вырезки хранятся в 
специальной посуде или подлежат захоронению

3.4.Вскрытие трупов умерших от особо опасных инфекций производиться в от
дельном изолированном помещении с автономной вентиляцией. Помещение 
после вскрытия подвергается тщательной дезинфекции. Дезинфекции также 
подлежит весь инструментарий, инвентарь, спецодежда и белье персонала. 
Стекающая кровяная сыворотка и все другие отходы должны быть обеззара
жены на месте вскрытия в соответствии с требованиями санитарного режима.

3.5.Одевание трупа не должно производиться в трупохранилище или секционной, 
а только в специально отведенном для этого помещении.

3.6. Работу с ядовитыми веществами следует проводить в резиновых перчатках, 
защитных очках, при необходимости в противогазе. Наполнение сосудов ядо
витыми веществами, концентрированными кислотами и щелочами следует 
проводить сифоном или специальными пипетками с резиновой грушей.

3.7.Ядовитые вещества должны храниться в лабораториях в специально выделен
ных помещениях в отдельном запирающемся металлическом шкафу или сей
фе. Особо ядовитые средства, как сулема, хранятся в специально выделенном 
внутреннем отделении сейфа. Ключи и пломбир от этого помещения должны 
храниться у лица, ответственного за хранение и выдачу ядовитых веществ.

3.8.Расфасовка, измельчение, отвешивание и отмеривание ядовитых веществ про
изводится в вытяжном шкафу в специально выделенных для этой цели прибо
рах и посуде. Разливка формалина, крепких кислот и приготовление растворов 
из них должны производится в вытяжном шкафу. Мытье и обработка посуды, 
которая использовалась в работе с ядовитыми веществами, должны произво
диться отдельно от другой посуды.

3.9.Летучие вещества должны храниться в боксах и банках, закрытых притертыми 
пробками, и открываться лишь в момент непосредственного использования в 
работе.

3.10. Кислоты и реактивы должны храниться в стеклянной посуде с притертыми 
пробками на нижних полках шкафов, отдельно от реактивов и красителей.

3.11. При разбавлении крепких кислот, во избежание разбрызгивания, следует 
кислоту вливать в воду, а не наоборот.



3.12. После работы с микротомом необходимо сразу же вынимать из микротома 
нож и помещать его в футляр для постоянного хранения. Оставлять нож в 
микротоме или переносить его без футляра по лаборатории запрещается.

3.13. Нагревательные приборы должны находиться в отдалении от взрывоопас
ных и горючих веществ, на подставках из огнеупорного материала.

3.14. Персоналу отделения запрещается:
- допускать на рабочие места лиц, не имеющих отношения к работе или учеб
ному процессу;
- работать с неисправными приборами, приспособлениями, инструментами и 
сигнализацией;
- работать без установленной санитарной и специальной одежды и предохра
нительных приспособлений, использовать поврежденные или с истекшим сро
ком годности средств индивидуальной защиты;
- располагать горючие и взрывоопасные вещества на столах, на которых рас
положены любые нагревательные приборы и особенно приборы с открытым 
огнем;
- помещать в термостаты взрывоопасные и горючие вещества и сушить в тер
мостатах кинопленку;
- пользоваться баллонами, не имеющими надписи и окраски, установленные 
для данного газа;
- принимать пищу, пользоваться косметикой и курить в рабочих помещениях.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.При аварии персонал должен поставить в известность руководителя отделе
ния и поступать в зависимости от ситуации.
4.2. При замыкании, обрыве в системах электропитания отключить сетевой ру
бильник в помещении, вызвать лицо, ответственное за эксплуатацию аппаратуры 
в подразделениях.
4.3. При поражении человека электрическим током и прочих травмах действовать 
согласно инструкции по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от 
электрического тока.
4.4. При возникновении пожара вызвать пожарную команду, до прибытия и 
встречи пожарной команды тушить загорание первичными средствами пожаро
тушения.
4.5. При поломках коммуникационных систем водоснабжения, канализации, 
отопления и вентиляции, препятствующих выполнению технологических опера
ций, прекратить работу до ликвидации аварии, сообщить руководителю отделе
ния и принять меры к ликвидации последствий аварии.



4.6. При прекращении подачи электроэнергии или при появлении запаха гари пер
сонал должен отключить аппаратуру и электроприборы и вызвать электромонте
ра.
4.7. При проливании неядовитых реактивов достаточно вытереть поверхность 
стола тряпкой, держа ее резиновыми перчатками, после чего хорошо прополос
кать тряпку, вымыть водой стол и перчатки.
4.8. Если пролита щелочь, то ее надо засыпать песком или опилками, затем уда
лить песок или опилки и залить это место сильноразбавленной соляной или ук
сусной кислотой. Удалить кислоту тряпкой, вымыть водой стол и перчатки.

Если пролита кислота, то ее надо засыпать песком, затем удалить пропи
танный песок лопатой и засыпать содой, затем соду также удалить и промыть это 
место большим количеством воды. Растворы для нейтрализации концентрирован
ных кислот и щелочей должны находиться на стеллаже в течение всего рабочего 
времени.

5.Требования безопасности по окончании работ

5.1. После окончания работы следует тщательно вымыть руки, а в соответствую
щих случаях вычистить зубы и прополоскать рот. Необходимо убрать свои рабо
чие места, закрыть и поставить в вытяжной шкаф всю посуду с летучими и легко
воспламеняющимися веществами.
5.2. Инструментарий, перчатки и стол с доской, на которой производится вырез
ка, после окончания работы должны быть хорошо вымыты водой и обработаны 
дезинфицирующим раствором.
5.3. Ежедневно по окончании вскрытия и туалета трупа секционный стол, малый 
столик, инструменты, чашки весов, раковины, ванночки для органов, решетки, 
полы тщательно моются холодной, затем горячей водой, дезинфицируются 5 % 
раствором хлорамина. Секционная проветривается и облучается бактерицидной 
лампой в течение 3 часов. Повторное использование резиновых перчаток допус
кается только после их стерилизации.
Полная уборка секционной и трупохранилища проводится не реже одного раза в 
месяц с применением при мойке 3-5 % раствора хлорамина или 2,5 % осветленно
го раствора хлорной извести, а также после вскрытия трупов инфекционных 
больных.
5.4. При аварии персонал обязан отключить главный сетевой рубильник кабинета 
и далее поступать в зависимости от ситуации:

- при возникновении пожара эвакуировать пострадавших, вызвать пожар
ную команду и сообщить руководителю кабинета (до прибытия и встречи коман
ды загорание ликвидируется первичными средствами пожаротушения);

- при прочих аварийных ситуациях (короткое замыкание, обрыве цепи, по
вреждении радиационной защиты аппарата, поломках коммуникационных систем



водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции), препятствующих выпол
нению технологических операций, сообщить руководителю кабинета, прекратить 
работу до ликвидации аварии, эвакуировать пострадавших и вызвать соответ
ствующие ремонтные службы.

- при поражении человека электрическим током оказать первую медицин
скую помощь согласно инструкции по оказанию первой медицинской помощи по
страдавшим от электрического тока.
5.5. При попадании человека под движущиеся элементы аппаратуры или обору
дования освободить пострадавшего и оказать первую медицинскую помощь.

Начальник отдела ОТ и ПБ /


