


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  врачом-педиатром  допускаются  лица,  имеющие
высшее медицинское   образование, прошедшие инструктаж и проверку знаний
по  охране  труда,  медосмотр  и  не  имеющие  противопоказаний  по  состоянию
здоровья.
1.3.Врач-педиатр обязан выполнять правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.
1.4.При  работе  врачом-педиатром  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.
1.5.Врач-педиатр  должен  быть  обеспечен  санитарной  одеждой  и  средствами
индивидуальной  защиты  и  обязан  соблюдать  правила  личной  гигиены  и
санитарии, содержать в чистоте рабочее место.
1.6.При работе должна использоваться следующая спецодежда: 

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

1.7.Врач-педиатр  обязан  знать  и  выполнять  действующие  правила  пожарной
безопасности,  знать  места  расположения  первичных  средств  пожаротушения,
пути эвакуации.
1.8.В  осенне-зимний  период  времени  врач-педиатр  должен  соблюдать
мероприятия  по  борьбе  с  простудными  заболеваниями,  во  время  эпидемий
пользоваться масками.
1.9.При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  нечастного  случая
обязан  сообщить  о  случившемся  администрации  общеобразовательной
организации.
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.Одеть  спецодежду,  обувь должна быть  на  низком каблуке и  нескользящей
подошве. ЗАПРЕЩАЕТСЯ закалывать санитарную одежду иголками, булавками,
хранить в карманах стеклянные, колющие, острые и режущие предметы.
2.2.При  эксплуатации  электроприборов  и  аппаратов,  необходимо  строго
руководствоваться  правилами,  изложенными  в  техническом  паспорте,



прилагаемом к аппарату, проверить наличие заземления, исправность проводов и
розеток.
2.4.При  обнаружении  неисправности  в  аппаратуре  либо  в  оборудовании,
необходимо сообщать об этом администрации и до их устранения к работе не
приступать.
2.5.Проветривать помещение, включить систему кондиционирования воздуха.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1.Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке. Следить, чтобы рабочее
место было достаточно освещено.
3.2.Работая  с  эфиром  и  спиртом  помнить,  что  они  легко  воспламеняются  и,
следовательно не подносить их близко к огню.
3.3.Все  поступившие  ядовитые  и  сильнодействующие  вещества,  необходимо
хранить в специальных шкафах.
В  шкафах,  в  которых  хранятся  ядовитые  и  сильнодействующие  вещества,
хранить другие лекарства ЗАПРЕЩЕНО.
3.4.Лекарства  должны  храниться  до  конца  срока  в  упаковке,   в   которой  их
отпустила аптека.
3.5.Перед    применением   лекарства  (вливание,  впрыскивание,  смазывание,
одноразовый прием внутрь и т.д.) особенно ядовитых и   сильнодействующих,
тщательно проверить этикетку и дозировку.
3.6.Открывать ампулы только при помощи пилочки и ватного тампона.
3.7.Помещать и извлекать инструменты из стерилизатора только тогда, когда он
отключен.
3.8.Работая с медицинской техникой, четко выполнять требования технического
паспорта  и  меры  предосторожности.  Своевременно  проверять  исправность
действия предохранительных систем и контрольно-измерительных приборов.
3.9.При контакте с больным ребенком, всегда помнить о возможности контакта с
инфекционным больным и применять меры предосторожности: 

• тщательно мыть руки, 
• избегать  непосредственного  контакта  с  выделениями  больного  (моча,

мокрота, слюна и т.д.), 
• не садиться на кровать больного.

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. По окончании работы проверить и привести в порядок свое рабочее место
отключить оборудование, аппаратуру, вентиляцию, свет.
5.2. Снять спецодежду, вымыть руки с мылом.


