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ИНСТРУКЦИЯ Nn{Z
по охране труда для врача и медсестры при работе в медицинском блоке

1. Общие требования охраны труда
1,1, к работе в медпункте дошускаются сотрудники, прошедшие профилактический
медицинский осмотр в установленном порядке и инструктчDк по охране труда.
1,2, Сотрудники доJDкны соблюдать правила вцrц)еннего трудового распорядкашкоJБI, установленные режимы труда и отдьIха.
1,3, При работе в кабинете возможно воздойствие на присутствующих следующих
опасных и вредных факторов:
- пор,Dкение электрическим током при неиспрzlвIIом электрооборудовчlнии кабинета;
- отравление микрочастицами и парами ртути при рitзбивании градусника;- зар,Dкение инфекционными заболеваниями в сJгrIае контакта с больными
)цаIцимися.
1.4. Учащиеся доJDкны:
- находясь в кабинете во BpeMrI урока и на перемене, соблподать правила поведения,
предусмотренные уставом школы;
- в кабинете соблподать правила пожарЕой безопасности;
- при поJIьзовании медицинским тормометром собrшодать осторожность;
- о ка)кдом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедлеЕно сообщить врачу, дежурному администратору, директору шкоJIы.
1.5. Учащимся запрещается:
- приносить в медицинский кабинет колющие, режущие, легковосплчIмеIUIющиеся
продметы;
- трогать медицинские приборы и другие предметы;
- бегатЬ без разреШеншI учителя, открывать окна, фрамуги; тоJIкать друг друга; кидать
рЕlзJIичные предметы друг в друга;
1.6. Врач и медсестра доJDкны:
- при работе в кабинете собrподать гIравила пожарной безопасности,, знать места
расположенрUI первичных средств пожаротушения;
- обеспечить устойчивость мебелио имеющейся в кабинете;
- о возпикающих неполадках сообщить адмшrистрации школы;
- проводить проветривание кабинета;
- обеспечить зЕитарную обработку медицинского оборудования согласно
требованИям СанПин2.4,2.1t78-02 (см. пп..1.8 - 1.11 настоящей Инструкции);
- искIIюIМть иЗ пользоваIIиrI непригодное оборудование; используемое оборудование
доJDкно иметь соотв етствующие сертификаты государств еIIного образца;_ органИзоватЬ учеТ И изоJUIциЮ больньrх шкоJьников, проводить осмотры
контактирующих;
_ испоJIьзовать спецодежду, защит{ые средства для предупреждения возможности
зар't)кения;
- вымытЬ рукИ с мылом перед начЕUIом работы;



- обеспечить правильное хранение модикаментов: хранить медикаменты необходимо в

специtlпьно отведенном недоступном дJIя детеЙ месте в закрытом на кiIюч шкафу;

- при несчастном спучае немедленно окчlзать первую медицинскую помощь и

сообщить о происшодшом администрации тrrколы; при необходимости обеспе,мть

траЕспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное )цреждение ;

- знать пуп,I эвакуации )чащихся из шкоJIы на сJгrIай возникновения угрозы пожара

или другой чрезвычайной ситуации,
1.7. Работникам медIг}т{кта запрещается:

- оставJIять без присмотра уIащихся в кабиноте;

- ocTaBJUITb без присмотра медицинские препараты;

- ставить тяжелые предметы на незакрепленные шкафы;

- ставить цветы на шкафы;
- оставJIять вкJIюченными элекц)оприборы;
- использовать непроверенное оборудование;

- закрывать дверь кабинета на кJIюч во BpeMrI нахождени,I в кабинете rшодей,

1.8. Щелью проведения текущей дезинФекции явJUIется создание безопасной ,шстой

окружаюЩеЙ средЫ дJIя )цаЩшхся И персонzrла, рalзрушение И сведение К МИНИ]чГУIчlУ

бйшинСтва бЬлеЗнетворнЫх микрооРгЕlнизмов на поверхности неживых предметов,

сни)кение риска порекрестного заражени,I,

Щlrя обработки необходимо иметь дезинфицирующие/моющие растворы, уборочный

инвентарь, проводить обработку необходимо t,2 раза в денъ, с_ использовtlнием

дезинфицирующих средств - не реже 1 раза в день, при этом обязательно иметь

зчilцитную одежду для персонапа.
t.q. Медработники обязаны обеспечить строгое выполнение сдедующей процедуры

текущеЙ уборки помещениЙ техперсоналом:

- Еадеть защитt{ую одежду;
- чистой ветошью, пропитанЕой дезинфицирующим химическим моющим coc1{lgoц,

протереть поверхности подоконников, мебелио оборудования, приборов и затем пол;

- IIротереть полы методом (двух ведер);

- 
^уборочную ветошь смочить в дезинфицирующем растворе и вымыть

необработанIше поверхносм пола;

- ветошь IIрополоскать в воде, отжать;

- вновь смочить в дезинфицирующем растворе и вымыть необработанные

поверхности пола;
- дезинфИцирующИй раствоР менятЬ с yIeToM норМ расхода, а воду - по мере

зiгрязнения;
- уборочный инвентарь после дезинфекции обеззаразить, прополоскать, ветошь

высушить и хранить в специztльном шкафу или выделенном месте;

- вкIIютмть бактерицидные лампы;

- проветрить помещение.
t.q. Медработники, допустившие невыполнение иJIи нарушение инструкции по охране

труда, привлекаются к ответственности, и со всем медицинским персоналом

проводится внеIUIzlновый инструктarк по oxptlнe труда,

2. ТребоВания охрапы труда перед началом работы
2.1. Врач и медсестра обязаны:
- проЙти инструктtDк по охрчше труда в медггуЕкте;

- проветрить шомещение перед начапом работы;
- подготовить,рабочее место к работе;



- надеть спецодежду, удобIryю обувь;
- вкJIючить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе
светиJIьников. Наименьшая освещенность в кабинете доJDкна быть не менео 300 лк
(20Втlкв. м) при люминесцентIIых лампах и не менее 150 лк (48 Вт/кв. м) при ламlrах
накаливания;
- убедиться в исправности электрооборудованиrI кабинета: светильники доJDкны быть
надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру;
коммутационные коробки доJDкны быть закрыты крышками; корtryса и крышки
выкJIIочателей и розеток не доJDкны иметь трещин и сколов, а такжо оголенных
контактов;
- убе.щrтьоя в правиJIьной расстановке мебели в кабинете;
- убедиться в исправности технических средств;
- проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах и
провести сквозное проветривание кабинета;
- убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах2|-2Зо С;
- проверить устойчивость и состояние мебели;

- вымыть руки с мылом.
2.2. Врачу и медсестре запрещается:
- ocTaBJu{Tb без присмотра )цащихся на уроках и во вромя перемен;
- ocTaBJuITb без присмотра лекарствонные препараты, медицинские приборы,
оборудование;
- ставить какие-либо предметы на шкафы;
- с цеJIью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не
доtryскается paccTaBJU{Tb на подоконниках цветы;
- догryскать эксплуатацию неустойчиво закрепленных шкафов, другого оборулования,
номодленно приIUIть меры по устранению неполадок.
2.3. Учащиеся обязаны:
- выпоJIнять требованLш охраны труда и правила дJuI учащихся в медгryнкте.
2.4. Учащимся запрещается:
- трогать приборы и медикаменты без разрешения врача;
- трогать розетки и другие электрические приборы;
- нарушать требования врача по охране труда в медшункте;
- бегать без разрешения врача, открывать окна, фрамуги; толкать друг друга; кидать
разJмчные предметы друг в друга;
- нарушать порядок рiвмещения мебели в кабинете.

3. Требовапия охрапы труда во время работы
3.1. Учащиеся обязаны:
- собrподать требованLuI медперсоЕаJIа и правила поводения в медпункте;
- ВО ВРеМя проведения процедур и лечения аккуратно выполнять требования врача и
медсестры
3.2. Учащимся запрещается:
- находиться в кабинете в отсутствии врача;
- ТРОГаТЬ МеДицинское оборудоваЕие, медицинскио пропараты без рa}зрешения врача;
- с:rмоотоятельно вкJIючать электроприборы;
- вО избежание падения из окна, а также ранения стекJIом вставать на подокоЕник;
- делать резкие двюкеЕия во избежание травмы;
- открывать фрамуги, окна без разрешеЕия врача;
3.3. МедперсоЕал обязан:



- обеспечить безопасное испоJьзование оборудовапия в кабинете;
- обеспечить устойчивую дисципJIину учащихся в кабинете;
- оргilrизовать учет и изоJUIцию больных шкоJIьников, проводить осмоц)ы
контактирующих;
- проводить обследование детей перед профпрививками;
- обеспе,пать правильноо хранение медикамонтов: хранить медикаменты необходимо в
специапьно отведенном нодоступном для детей месте в закрытом на кJIюч шкафу;
- выпоJIнять санитарно-гигиенические требования по режиму проветривануIя9
температурному режиму;
- соб.шодать нормы освещецности кабиЕета;
- при работе с техническими средствами соблюдать все правила их эксплужации и
охраны труда;
- поддерживать чистоту стекол: стекJIа окон и
очищаться от пыJIи и |рязи не реже двух pit.l в
работам запрещается;
- обеспечить безопасную эксплуатацию фрамуг:
фиксировать В открытом положении специzlJIьным
фра,пry. обязательно доJDкны быть ограничители;
- постоянIIО использовать спецодежду и затт{итные средства (маски, резиновыеперчатки) В сJгrIае возможного контакта с кровью и другими биологическими
жидкостями иJIи инфицированIIыми поверхностями и предметами.
З.4. Медперсоналу запрещается:
- ocTaBJmTb без присмотра )чащихся;
- использовать неисправное оборудование.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Учащиеся обязаны:
- при плохом самочувствии сообщить об этом врачу;
- при получении травмы немедлонно сообщить об этом вречу, который обязан оказать
первую помощь и сообщить о происшедшем администрации школы.
4.2.Врач обязан:
- в случае поJryчения учеником травмы сообщить о происшедшем администрации
шкоJБI, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное
заведение в сопровождении взрослого;
- в случае травмы испоJIьзовtlнными инструментами необходимо немедленновыдавить кровь, обработать рану йодом, пройти своевромонЕое анонимцое
лабораторное обследование, поJryчить консулътацию инфекц"й".ru цlпtмпровости
необходимую профилактику;
- В сJryчае загрязнениЯ кровью иJIи Другими биологическими жидкостями
поверхностей обработать их дезинфицирующими средствами;
- знать пути эвакуации )латцихся из помещения в случае возникновения пожарной
опасIIости или другого стихийного бедствия;
- прИ возникноВеIlиИ опасности немедленно эвакуировать
соблюдая правила эвакуации;

учатIIихся из кабинета,

- прИ возникЕоВениИ пожара номедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить
о пожаре администрации )чрежденияив ближайшую пожарную часть;
- при прорыве системы отоtIлениrI удЕlJIить )лаrцихся из кабинета, вызвать сантехЕика
и сообщить об этом работникам службы безопасности шкоJIы;

светильников в кабинете доJDкны
год. Привлекать учащихся к этим

при открывании окон рамы
моханизмом. При открывании



:

-при разбивании Iрадусника возможно отравление парами ртути.В помещении, где
рt}зJмта ртугь, пребывание Еедоrryстимо. В этом СJryпIае необходимо Еемедленно
удЕlJIить всех из помещениrI, отщрытЬ настежь окна, закрыть дверь на кJIюч и
опечатать;
- необходимо немедленно сообщить о сJIучившемся адмиЕистрации и работникам
с-lryжбы безопасности, через штаб граждаЕской обороны срочно вьввать специrlJIьное
формироваЕие дJuI сбора ртуги и проведениrI денатур.rлизации помещения. Ртугь
собирается рrlзными приспособлениrIми. Ее ,"rr""uiib". частицы собираются с
помощью специальной пленки, затем проводится демеркуризацшI - химиtIескаrI
нейтрализациrI микрочастиц. Если после демеркуризации химичоский ана-пизатор
обнаружил хотя бы незначительные остатки паров ртути, необходимо продоJDки1ь
проветриваIIие помещения до их поJIного исчезIIовени'I.
отравление микрочастицами или парами рт/ги наблюдается через 8 часов, иногда
через 24 часа и выражается в общей слабости, головной боли, повышении
температуры. Позднее появJIrIется болезнь десеII, возникают болпл в животе. Приостром отравлении через рот немедленно промыть жеJryдок растворомактивироВанногО угля (20-З0 г на стакаН воды), после чего выпить молоко, а затем
слабительное.
4.3. Медперсонiшу запрещается:
- входитЬ в помещение С разлитой ртутью без средств защиты органов дыкlllиrl и
кожного покрова. .I[дlя этого можно использовать специЕIльные респираторы, костюмы
из прорезшIенцой ткани;
- собирать ртуть самостоятельно.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5,1, Учащиеся обязаны спокоЙноо не задевая, не толкая друг друга, выйм из кабинета.
5.2. МедперсонtlJI обязан:
- выкIIючить электроприборы;
- привести в порядок свое рабочое место;
- проветрить кабинет;
- закрыть окна, фрамуги и выключить свот;
- снять форменную одежду;
- вымыть руки с мылом.


