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ИНСТРУКЦИЯ № 44 (МЧ)
по охране труда для врача - специалиста (стоматолога, терапевта,
психиатра, педиатра)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1. К работе врача допускается лицо, имеющее законченное высшее медицинское
образование.
1.2. Все, вновь поступившие на работу, а также лица, командированные на
выполнение работ в отдельные периоды времени, должны пройти вводный
инструктаж. Инструктаж регистрируется в журнале вводного инструктажа по
охране труда. После этого производится окончательное оформление на работу
вновь поступающего работника и направление его на рабочее место.
1.3. Каждый вновь принятый на работу должен пройти первичный инструктаж по
охране труда на рабочем месте. Повторный инструктаж проводится не реже одного
раза в 6 месяцев. Результаты инструктажа фиксируются в журнале инструктажа на
рабочем месте.
1.4. Работодатель обязан обеспечить проведение обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности
медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских
осмотров работников по их просьбам в соответствии с медицинскими показаниями,
недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских
противопоказаний.
1.5. На работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых особых температурных условиях или связанных с загрязнением,
работникам выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты,
смывающие и обеззараживающие средства в соответствии с нормами,
утвержденными в установленном порядке. Приобретение, хранение, стирка,
чистка, ремонт, дезинфекция и обеззараживание средств индивидуальной защиты
работников осуществляется за счет средств работодателя.
1.6. Врач должен быть обеспечен санитарно-гигиенической одеждой и средствами
и индивидуальной защиты:
- халат хлопчатобумажный;
- колпак хлопчатобумажный;
- марлевая повязка (маска);
- мыло, полотенце и щетка для мытья рук.
1.7. При работе на врача возможно воздействие следующих опасных и вредных
производственных факторов;

- повышенная физическая нагрузка;
- повышенная психоэмоциональная нагрузка;
- опасность
заражения,
при
передаче
инфекции
контактным,
воздушно-капельным путем. При этом опасность передачи инфекции
распространяется не только на медицинский персонал, а также членов их семей, но
и на других больных:
- опасность укусов животных, насекомых;
- опасность травмирования при неадекватном поведении больного, находящего в
состоянии алкогольного, наркотического возбуждения.
1.8. О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, пострадавший
или очевидец несчастного случая немедленно сообщает руководителю
учреждения, оказать первую помощь пострадавшему при необходимости
отправить его в ближайшее лечебное учреждение;
- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия
травмирующего фактора на других лиц;
- сохранить до конца расследования несчастного случая обстановку, какой она
была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других
людей и не приведет к аварии). В случае невозможности ее сохранения
зафиксировать сложившуюся обстановку (схемы, фотографии и т.д.).
1.9. Врачи - специалисты обязаны:
- соблюдать требования охраны труда и правильно применять средства
индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний и
требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем в училище, или об ухудшении состояния своего
здоровья, в том числе о появлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования);
- соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения средств
пожаротушения;
- владеть навыками оказания первой медицинской помощи при ожогах,
отравлениях, поражении электрическим током и других травмах.
1.10. Лица, допустившие нарушение инструкции по охране груда, подвергаются
дисциплинарному взысканию в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка и при необходимости, внеочередной проверке знаний норм и правил
охраны труда.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Перед началом работы необходимо надеть специальную санитарногигиеническую одежду, обувь, приготовить средства индивидуальной защиты.
2.2. Работы, связанные с возможностью загрязнения рук кровью, мокротой или
другими выделениями больного, должны производиться в резиновых перчатках.
После каждого пациента, перчатки обрабатываются с использованием

дезинфицирующих средств или заменяются.
2.3. Смена халатов, шапочек (косынок, колпаков) должна производиться 2 раза в
неделю.
2.4. Перед началом работы врач должен проверить исправность работы
используемого оборудования, местного освещения и другого оснащения рабочего
места.
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Работа врача в кабинете на приеме осуществляется совместно с медицинской
сестрой.
3.2. Рабочее место врача должно соответствовать санитарно-гигиеническим
требованиям.
3.3. Эксплуатация электрооборудования должна осуществляться в соответствии с
требованиями инструкции завода-изготовителя.
3.4. Светильники, настольные лампы, розетки, выключатели должны быть в
исправном состоянии и соответствовать требованиям электробезопасности.
3.5. Для сохранения нормального состояния кожи рук в процессе работы следует
мыть руки с мылом, водой комнатной температуры (+ 20 (С) до и после приема
каждого пациента, тщательно просушивать кожу рук после мытья сухим
индивидуальным полотенцем, не допускать попадания на открытые поверхности
кожи лекарственных аллергенов (антибиотиков, новокаина и т.п.).
3.6. При работе запрещается:
- работать
без
установленной
спецодежды
и
предохранительных
приспособлений;
- оставлять без присмотра аппараты, приборы, устройства, включенные в
электрическую сеть, электронагревательные приборы, держать вблизи них вату,
спирт и другие легковоспламеняющиеся вещества;
- хранить на рабочих местах пищевые продукты, домашнюю одежду и другие
предметы, не имеющие отношения к работе и принимать пищу на рабочем месте.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При поражении человека электрическим током и прочих травмах
действовать согласно инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим от
электрического тока.
4.2. При прекращении подачи электроэнергии, замыкании, обрыве в системах
электропитания или при появлении запаха гари, персонал должен немедленно
отключить электрооборудование и вызвать ответственного за электрохозяйство
(электрика).
4.3. При пожаре действовать в соответствии с «Инструкцией по пожарной
безопасности № С-2 (действия при пожаре).
4.4. При аварии коммуникационных систем водоснабжения, канализации,
отопления, вентиляции, препятствующих выполнению технологических операций,
прекратить работу до ее ликвидации.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. Врачи-специалисты обязаны в порядок рабочее место, снять специальную
(санитарно-гигиеническую) одежду и убрать ее в отведенное место. Марлевые
повязки (маски), резиновые перчатки сдать для санитарной обработки. Разовые
средства индивидуальной защиты сдать в утилизацию.

5.2. Уборка помещений кабинетов производится не реже 2-х раз в день влажно
механическим способом и с обязательным обеззараживанием материала и
предметов уборки (тряпки, ветошь, щетки и др.).
5.3. Персонал, эксплуатирующий медицинское электрооборудование и приборы,
должен отключить или перевести их в режим, оговоренный инструкцией по
эксплуатации.
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