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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1. К работе врачом, медицинской сестрой допускаются лица

имеющие документ о профессиональном образовании, прошедшие вводный 
инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по охране 
труда на рабочем месте и знающие настоящую инструкцию (результаты 
инструктажа фиксируются в журнале регистрации инструктажей), прошедшие 
медицинское освидетельствование и признанные годными к выполнению данного 
вида работ. :

1.2. В процессе работы каждый работник должен проходить в 
установленные сроки инструктажи и обучение по соответствующей программе по 
охране труда.

1.3. Медицинский персонал, занятый обслуживанием 
электрооборудования, должен знать устройство и назначение всех частей, 
отдельных узлов, а также правила эксплуатации и ухода за ним, иметь первую 
группу допуска по электрической безопасности.

1.4. Медицинский персонал должен в период работы пользоваться 
средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми в учреждении по 
установленным нормам на основании «Типовых отраслевых норм бесплатной 
выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты», утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 17 
декабря 1997 г. N 68 (костюм хлопчатобумажный — 1 на 12 месяцев; перчатки 
резиновые — до износа, фартук непромокаемый — дежурный).

1.5. Каждый работник обязан уметь оказывать первую помощь 
пострадавшему от несчастного случая, о факте и обстоятельствах которого 
необходимо сразу же уведомить непосредственного руководителя работ.

1.6. Работник несет ответственность за: повреждение оборудования, 
аварии, несчастные случаи, произошедшие из-за невнимательности, небрежности; 
уклонение от прохождения медицинских осмотров, инструктажей, обучения и 
проверки знаний по охране труда; за нарушение настоящей инструкции, 
инструкции по пожарной безопасности, Правил внутреннего распорядка и прочих 
локальных нормативных актов виновные привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, вплоть до увольнения с работы по ст. 81 ТК РФ, а при тяжелых 
последствиях более строгую ответственность; если нарушение правил охраны 
труда связано с причинением имущественного ущерба предприятию, виновные 
несут материальную ответственность в установленном законом порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Медперсонал должен привести в порядок рабочую одежду: 

застегнуть все пуговицы, заправить одежду так, чтобы не было развевающихся 
концов, надеть головной убор, подобрать под него волосы.

2.2. Осмотреть место работы, проверить внешним осмотром 
соответствие места работы требованиям безопасности труда (исправность 
оборудования).



2.3. Проверить исправность инструмента и инвентаря.
2.4. Проверить, достаточно ли освещено место работы.
2.5. Имеющуюся мебель установить в удобное положение, включить 

все переносные электроинструменты, необходимые для работы, перед 
включением убедиться в исправности: целостность вилки, шнура, корпуса 
оборудования, розетки.

2.6. О замеченных неисправностях сообщить непосредственному 
руководителю работ (директору). Не приступать к работе пока не будут 
устранены все недостатки.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Быть внимательным при работе в непосредственной близости от 

оборудования, имеющие вращающиеся и движущиеся детали, нагревательных 
приборов.

3.2. Не оставлять без внимания включенные приборы и 
оборудование..

3.3. Запрещается передавать обслуживание электрооборудования 
лицам не имеющим права работать с ними; дергать за электроподводящий провод 
для отключения оборудования; держать палец на кнопке включения при 
переноске электрооборудования;натягивать, перекручивать и перегибать 
токоподводящий провод, допускать касание кабеля с горячими или теплыми 
предметами; производить ремонт, разборку электрооборудования.

3.4. Не снимать средства защиты во время работы (средства 
индивидуальной защиты, средства коллективной защиты.

3.5. Сотрудник обязан производить только ту работу с 
электроприборами, для которой они предназначены.

3.6. При обнаружении неисправности необходимо прекратить работу, 
выключить оборудование и не приступать к работе до устранения всех 
неисправностей.

3.7. При длительном перерыве в работе, по окончании работы 
отключить все приборы.

3.8. Поддерживать порядок на рабочем месте во время работы, 
своевременно производить уборку.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к

пожарам, несчастным случаям, медперсонал обязан немедленно принять меры, 
предупреждающие пожар, несчастный случай или аварию (вызвать 
соответствующую службу по телефону 03 (скорая медицинская помощь); 01, 112 
(с сотового телефона) (служба МЧС). Сообщить о случившемся
непосредственному руководителю работ.

4.2. Медперсонал обязан уметь оказывать первую помощь
пострадавшим при несчастных случаях, авариях, пожарах.



5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ
5.1. Медперсонал обязан осмотреть оборудование, кабинет и пр., 

проверить исправность оборудования, привести в порядок рабочее место.
5.2. Убрать спецодежду, спецобувь, инвентарь в отведенное место не 

доступное посторонним.
5.3. Вымыть лицо и руки с мылом (по возможности принять душ).

Начальник отдела по охране труда 
и пожарной безопасности В.И. Мещерякова


