


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 с дезинфицирующими средствами допускаются
лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране
труда,  медосмотр  и  не  имеющие  противопоказаний  по  состоянию  здоровья,
обученные  безопасным  приемам  и  методам  работы  с  дезинфицирующими
препаратами.
1.3.Работник должен:

• соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка
общеобразовательной   организации,  установленные  режимы  труда  и
отдыха;

• соблюдать требования данной инструкции;
• соблюдать  требования  инструкций  по  применению  используемых

дезинфицирующих средств;
• правильно применять  спецодежду,  средства  индивидуальной защиты и

соблюдать требования безопасности;
• уметь оказывать первую помощь пострадавшим;
• знать и соблюдать правила личной гигиены;
• прекратить работу при ухудшении самочувствия.

1.4.На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные 
факторы:

• поражение кожи рук и тела, раздражения и аллергические реакции при
работе с дезинфицирующими растворами без защитных средств;

• поражение  слизистых  оболочек  глаз  и  верхних  дыхательных  путей,
вызывать раздражение кожи.

1.5.Работник  должен знать  и  соблюдать  требования  пожарной безопасности,
знать расположение первичных средств пожаротушения, пути эвакуации.
1.6.При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастного  случая
обязан  сообщить  о  случившемся  администрации  общеобразовательной
организации.
1.7.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.Подготовить  и  проверить  исправность  средств  индивидуальной  защиты,
надеть спецодежду.
2.2.Проверить наличие первичных средств пожаротушения.



2.3.Ознакомиться с записями в контрольном журнале.
2.4.Надеть средства индивидуальной защиты. 
2.5.Проверить  исправность  приспособлений  и  инструмента,  приготовить
раствор, сделать соответствующую запись в контрольном журнале.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1.Все  дезинфицирующие  средства  должны  храниться  в  отдельном,
специально  отведенном,  хорошо  вентилируемом  помещении,  в  плотно
укупоренной таре с  обозначением дезинфектанта,  сроков его  изготовления и
годности.
3.2.На  каждый  препарат  необходимо  иметь  удостоверение  гигиенической
регистрации, сертификат (его копию) изготовителя, инструкцию (методические
рекомендации) по применению.
3.3.Не допускается:

• оставлять  без  присмотра  и  переносить  дезинфицирующие  средства
вместе с пищевыми продуктами;

• применять  дезинфицирующие  растворы  при  включенных
электронагревательных приборах;

• смешивать с другими химическими препаратами;
• принимать пищу, пить, курить в обрабатываемом помещении;
• использование  средств  дезинфекции  не  прошедших  гигиеническую

регламентацию и регистрацию.
3.4.В  местах  приготовления  рабочих  растворов  и  проведения  дезинфекции
запрещается присутствие посторонних лиц.
3.5.При работе с дезинфицирующими средствами пользоваться перчатками.
3.6.При проведении дезинфекции в  очагах  инфекционных заболеваний через
каждые 50 минут работы обязательно делается перерыв на 10 минут, во время
которого  необходимо  выйти  (по  возможности)  на  свежий  воздух,  и  снять
средства индивидуальной защиты органов дыхания.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.При  возникновении  неполадок  или  чрезвычайных  ситуаций  запрещается
покидать рабочее место – работа завершается после их устранения.
4.2. При попадании дезинфицирующего раствора на кожу, в глаза необходимо
промыть большим количеством  воды, при необходимости обратиться к врачу
или в ближайшее лечебное учреждение.
4.3.При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастного  случая
обязан  немедленно  сообщить  о  случившемся  администрации
общеобразовательной  организации,  оказать  пострадавшему  первую
доврачебную помощь и, при необходимости, отправить в ближайшее лечебное
учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
После проведения работ необходимо: 
5.1.Доложить  непосредственному  руководителю  обо  всех  недостатках,
замеченных в процессе работы;
5.2.Убрать оставшийся дезинфицирующий раствор в отведенное для хранения
место;



5.3.Прополоскать рот водой, вымыть мылом руки, лицо и другие участки тела, а
по окончании рабочей смены принять гигиенический душ;
5.4.Спецодежду  поместить  в  отведенное  для  хранения  место,  переодеться  в
личную одежду.


