


1. Общие требования охраны труда
1.1.Инструкция  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Приложения
«Методические  рекомендации  по  разработке  государственных  нормативных
требований охраны труда» к постановлению  Министерства труда и социального
развития РФ от 17.12.2002 г.  №80 и Методических рекомендаций по разработке
инструкций по охране труда, утв. Министерством труда и социального развития РФ
13.05.2004 г.
1.2.К самостоятельной работе медицинской сестрой допускаются лица в возрасте от
18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по
охране труда, медицинский осмотр и на имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2. При работе медицинской сестрой необходимо соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3.  При  работе  медицинской  сестрой  возможно  воздействие  на  работающего
следующих опасных производственных факторов:

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности кабинета;
• травмирование медицинским инструментом;
• поражение  электрическим  током  при  использовании  неисправного

электрооборудования медицинского кабинета.
1.4. При работе медсестрой должна использоваться следующая спецодежда: 

• халат хлопчатобумажный, 
• медицинская шапочка, 
• марлевая повязка во время эпидемий.

1.5.  В  медицинском кабинете  должен быть вывешен комнатный термометр для
контроля температурного режима.
1.6.  Медсестра  должна  строго  выполнять  назначения  врача,  сделанные
воспитанникам  общеобразовательной  организации  строго  в  соответствии  с
индивидуальной картой развития ребенка.
1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения, а также направления эвакуации
при пожаре.
1.8.  При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастного  случая
обязан немедленно сообщить о случившемся администрации общеобразовательной
организации.
1.9.  В  процессе  работы соблюдать  правила  ношения  спецодежды,  пользования
средствами  индивидуальной  защиты,  соблюдать  правила  личной  гигиены,
содержать в чистоте рабочее место.
1.10.   Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда,  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с
правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2.   Требования охраны труда перед началом работы
2.1.Включить  полностью  освещение  медицинского  кабинета  и  убедиться  в
исправной работе светильников.



2.2.Проверить санитарное состояние медицинского кабинета и проветрить его,
открыв окна или фрамуги. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а
фрамуги  должны иметь  ограничители.  Проветривание  закончить  за  30  мин.  до
прихода детей.
2.3.Убедиться в исправности электрооборудования медицинского кабинета: 

• светильники должны быть надежно подвешены; 
• коммутационные  коробки  должны  быть  закрыты  крышками,  а

электророзетки - фальшвилками; 
• корпуса  и  крышки  выключателей  и  розеток не должны иметь трещин и

сколов, а также оголенных контактов.
2.4.При использовании в  работе  электрического оборудования  убедиться  в  его
исправности и целостности кабелей и электровилок.
2.5. Подготовить к работе рабочее место.
2.6.Проверить исправность необходимых медицинских инструментов.
2.7. Надеть спецодежду, волосы заправить под медицинскую шапочку.
3.   Требования охраны труда во время работы
3.1.Строго соблюдать санитарно – гигиенические требования во время работы. 
3.2. Проводить мероприятия противоэпидемиологического режима.
3.3.Надевать  спецодежду  и  маску  при  разведении  дезинфицирующих  средств,
соблюдать инструкцию по разведению.
3.4.Грамотно проводить прививки.
3.5.Выдавать воспитанникам лекарства, прописанные  врачами  -  специалистами
по рецепту. 
3.6. Выписывать медикаменты.
3.7. Обеспечивать учет и хранение медикаментов, держать их в недоступном для
детей месте. 
3.8. Контролировать организацию питания в общеобразовательной организации.
3.9.  Следить за сроками хранения и реализации продуктов.
3.10. Следить за соблюдением технологии приготовления блюд.
3.11. Строго соблюдать правила пользования медикаментами.
3.12. Не разрешать детям самовольно покидать медицинский кабинет.
3.13. Мыть руки с мылом перед осмотром детей и после каждого ребенка.
4.   Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.При  возникновении  пожара  немедленно  эвакуировать  детей  из  кабинета,
сообщить о пожаре администрации и в ближайшую пожарную часть и приступить
к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации и, при необходимости, отправить пострадавшего в
ближайшее лечебное учреждение.
4.3.При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в
случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное
дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления
дыхания и пульса и отправить в ближайшее лечебное заведение.
5.   Требования охраны труда по окончании работы
5.1.Привести  в  порядок  рабочее  место,  инвентарь  и  медикаменты  убрать  в



установленные для них места.
5.2.Выключить электрооборудование из розетки. 
5.З.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
5.4.Проветрить  медицинский  кабинет,  закрыть  окна,  фрамуги  и  выключить
свет.


