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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К самостоятельному проведению физиотерапевтических процедур 

допускаются только лица с законченным высшим и средним медицинским 
образованием, имеющие удостоверения о прохождении специализации по 
физиотерапии, обученные безопасности труда, имеющие I группу по 
электробезопасности.

1.2. Лица моложе 18 лет к работе с электромедицинской аппаратурой для 
УВЧ и СВЧ-терапии, а также в радоновых лабораториях и радоновых лечебницах 
не допускаются. В радоновых лабораториях и радоновых лечебницах не 
допускаются к работе женщины в течение всего периода беременности и кормления 
ребенка.

1.3. Персонал отделения, кабинета физиотерапии должен проходить 
обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры не реже одного раза в год. К работе допускаются лица, 
не имеющие медицинских противопоказаний.

1.4. Персонал отделений, кабинетов физиотерапии обязан:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждений;
- выполнять инструкции по охране труда;
- владеть приемами оказания первой медицинской помощи при поражении 

электрическим током, световым и радиоактивным облучением, отравлении или 
поражении кожи химическими веществами;

- немедленно докладывать непосредственному руководителю о каждом 
несчастном случае, связанном с производством или работой.

1.5. Персонал отделений, кабинетов физиотерапии должен быть обеспечен:
- санитарно-гигиенической Одеждой и обувью, спецодеждой, спецобувью и 

предохранительными приспособлениями в соответствии с действующими нормами;
- мылом/чистыми полотенцами (электрополотенцами) для мытья рук в 

умывальных комнатах.
1.6. В кабинетах физиотерапии должны соблюдаться правила пожарной 

безопасности. Загромождение проходов, захламление помещения не допускается.
1.7. Прием пищи и курение на рабочих местах запрещается. Для приема пищи 

необходимо оборудовать специальные помещения.
1.8. Медицинскому персоналу запрещается:

- покидать во время проведения физиотерапевтических процедур кабинет и 
оставлять больных без присмотра;

- разрешать проведение процедур младшим медицинским персоналом, а 
также самим пациентом.

1.9. Растворы лекарственных препаратов, применяемых для 
физиотерапевтических процедур, следует хранить в специально отведенном месте в 
стеклянных бутылях из темного стекла и не более 10 дней. Препараты, не 
устойчивые при хранении при комнатной температуре, следует хранить в 
холодильнике; медицинские препараты, относящиеся к сильнодействующим - 
хранить в специальных шкафах под замком (на шкафу должна быть 
соответствующая надпись).

1.10. Нагревательные приборы системы центрального отопления, трубы 
отопительной, газовой, водопроводной и канализационной систем, находящиеся в 
помещениях, должны быть закрыты деревянными кожухами, окрашены масляной 
краской по всему протяжению и до высоты, недоступной прикосновению больных



и персонала во время проведения процедур.
1.11. Металлические корпуса и штативы электро- и светолечебных аппаратов, 

включая и переносные, а также подогреватели, которые могут оказаться под 
напряжением вследствие нарушения изоляции, подлежат защитному заземлению 
независимо от места их установки и проведения процедуры.

1.12. Полы в отделениях, кабинетах физиотерапии должны быть гладкими, 
нескользкими, удовлетворять гигиеническим и эксплуатационным требованиям 
данного помещения.

1.13. Приточно-вытяжная вентиляция в отделениях, кабинетах 
физиотерапии должна обеспечивать нормальные условия работы в соответствии с 
действующими строительными нормами и правилами "Лечебно
профилактические учреждения. Нормы проектирования".

1.14.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по 
охране труда, подвергаются дисциплинарному взысканию в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости 
внеочередной проверке знаний вопросов охраны труда и внеплановому 
инструктажу.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Перед началом работы необходимо:
- надеть санитарно-гигиеническую одежду, обувь, спецодежду и

спецобувь, предусмотренную нормами;
- проверить в соответствующем журнале устранение техником ранее 

записанных дефектов;
убедиться в исправности аппаратов, ограждений, блокировок, 

заземляющих устройств и в случае обнаружения дефектов немедленно сообщить 
об этом главной медсестре или директору санатория-профилактория, сделав 
соответствующую запись в специальный журнал для отметки о проведении текущего 
ремонта аппаратуры и ее профилактического осмотра;

- все контрольно-измерительные приборы аппаратов подвергнуть проверке в 
соответствии с установленным порядком;

- проверить исправность и эффективность работы приточно-вытяжной 
вентиляции и включить вентиляцию;

- проверить состояние проводов: провода, служащие для подключения 
аппаратов к сети, должны быть изготовлены из гибкого кабеля, а при его 
отсутствии - из гибких проводов, заключенных в резиновую трубку. Провода, 
отходящие от аппаратов к больному, должны иметь качественную изоляцию, 
целостность проводов необходимо проверять перед эксплуатацией.

2.2. В отделениях, кабинетах физиотерапии запрещается:
- проводить лечебные процедуры на неисправных аппаратах до устранения 

дефектов;
- производить какие-либо манипуляции внутри аппаратов;
- пользоваться проводами с изоляцией, имеющей дефекты.
2.3. При расстановке физиооборудования максимально использовать защиту с

тем, чтобы, находясь на одном рабочем месте, персонал не подвергался
облучению от источника излучения, расположенного в другом месте.

2.4. Время пребывания персонала в непосредственной близости от источников
излучения должно быть минимальным, необходимым для проведения



соответствующих работ.
2.5. Приступая к работе, проверить герметичность установки излучения 

(целостность резинок, плотность всех соединений и т.д.).

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. В отделениях, кабинетах физиотерапии запрещается:
- находиться лицам, не имеющим отношения к работе;
- использовать источники излучения и аппаратуру не по прямому 

назначению;
- работать на неисправных аппаратах, приборах, устройствах с 

неисправными приспособлениями, сигнализацией и т. д.;
- оставлять без присмотра аппараты, приборы, устройства, включенные в 

электрическую сеть, электронагревательные приборы, держать вблизи спирт и 
другие легковоспламеняющиеся вещества;

- хранить и применять препараты без этикеток, а также в поврежденной 
упаковке, пробовать на вкус и запах используемые препараты;

- работать с отключенной системой водоснабжения, канализации и вентиляции;
работать без установленной спецодежды и предохранительных 

приспособлений;
- хранить пищевые продукты, домашнюю одежду и другие предметы, не 

имеющие отношения к работе в кабинетах, кроме специально выделенных мест.
3.2. В электросветолечебных кабинетах медицинскому персоналу и пациэнтам 

запрещается:
- касаться каких-либо заземленных металлических предметов во время 

проведения электролечебной процедуры с контактным включением электродов 
(диадинамо- и амплипульстерапия и т. д.);

- проводить УВЧ-терапию без тщательной настройки терапевтического 
контура в резонанс с генератором, пользоваться одной конденсаторной 
пластиной и суммарным воздушным зазором под обеими конденсаторными 
пластинами свыше 6 см; пребывать в зоне прямого воздействия энергии 
дециметровых и сантиметровых волн при проведении процедур по 
дистанционной методике.

3.3. Аппараты для УВЧ-терапии, ДМВ-терапии, СВЧ-терапии мощностью 
100 и более ватт необходимо эксплуатировать в кабинетах, экранируемых тканью с 
микропроводом.

3.4. Кипячение электродных прокладок, полостных электродов и 
инструментов следует проводить в дезинфекционных кипятильниках или баках 
только с закрытым подогревателем в вытяжном шкафу или под местной 
вентиляцией.

3.5. При использовании ультрафиолетовых облучателей глаза больных и 
обслуживающего персонала необходимо защищать очками с темной окраской 
стекол с боковой защитой (кожаная или резиновая оправа). В промежутках 
между лечебными процедурами рефлекторы облучателей с лампами должны 
быть закрыты имеющимися на них заслонками, а при отсутствии таковых - 
плотными черными с белой прокладкой матерчатыми "юбками" длиной 40 см, 
надеваемыми на край рефлектора облучателя. Включенная, но не эксплуатируемая 
лампа должна быть спущена до уровня кушетки.

3.6. Лампы инфракрасных лучей и соллюкс необходимо снабжать



предохранителями, проволочными сетками с окном 4-5 мм, помещаемыми в 
выходном отверстии рефлекторов; лампы следует размещать под углом по 
отношению к больному на расстоянии, исключающем возможность падения на 
тело больного осколков лопнувших ламп, керамических деталей и т. д. При 
облучении инфракрасными лучами области лица на глаза больного надевают 
"очки" из плотного картона или кожи.

3.7. Парафин и озокерит следует подогревать на водяной бане в вытяжном 
шкафу или под колпаком с вытяжкой. Сосуд, содержащий парафин или озокерит для 
подогрева, разрешается открывать только для измерения температуры и при взятии 
его содержимого для проведения процедур.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При аварии персонал обязан:

- отключить аппарат от электросети;
- при коротком замыкании, обрыве в системах электропитания отключить 

главный сетевой рубильник в помещении;
поставить в известность заведующего отделением, кабинетом физиотерапии.

4.2. При поражении человека электрическим током и прочих травмах 
действовать согласно Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим от 
электрического тока и других несчастных.

4.3. В помещениях, где находятся электронагревательные приборы, должен 
быть вывешен указатель о ближайшем месте расположения средств для ликвидации 
возгорания.

4.4. При возникновении пойсара эвакуировать больных, вызвать пожарную 
охрану, до ее прибытия принять возможные меры к тушению пожара при помощи 
первичных средств пожаротушения.

4.5. При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, 
канализации, отопления, вентиляции и др.), препятствующих выполнению 
технологических операций, прекратить работу и сообщить об этом администрации.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. Выключить все оборудование, свет.
5.2. Закрыть помещение для физиопроцедур.
5.3. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства защиты, убрать из в 

отведенное место.
5.4. Вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ.
5.5. Обо всех замеченных- неисправностях доложить непосредственному 

руководителю работ (главной медсестре, директору санатория-профилактория.

Начальник отдела по охране труда 
и пожарной безопасности


