
В в о д н ы й  и н с т р у к т а ж  

                                                                               

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 
  

 Все работники должны допускаться к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа под роспись.   

  Помещения, прилегающая к ним территория  должны постоянно содержаться в 

чистоте, своевременно очищаться от горючего мусора. 

1. Помещения корпуса оборудовано автоматической пожарной сигнализацией 

и наличием планов эвакуации людей при пожаре.    

2. Для целей пожаротушения помещения корпуса укомплектованы 

огнетушителями марки ОУ-3, размещение которых указано на плане эвакуации. 

По окончании рабочего дня работники корпуса должны тщательно осмотреть 

закрываемые помещения и принять меры к устранению нарушении недостатков, 

могущих привести к пожару. 

3. Установка кипятильников, водонагревателей, стерилизация медицинских 

инструментов допускается только в специально приспособленных для этой цели 

помещениях.   

4. Двери запасных выходов должны закрываться только на легко 

открывающиеся запоры, расположенные изнутри здания. 

5. В   помещениях корпуса   з а п р е щ а е т с я : 
А) курить  

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, 

целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, 

предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности; 

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а 

также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные 

строения; 

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные 

хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не 

изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток; 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие 

двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение 

инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ 

к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной 

безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной 

защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической 

установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления 

эвакуацией); 

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на 

балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные 

лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на 

балконах и лоджиях квартир; 



з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина 

и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить 

отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением 

открытого огня; 

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным 

клеткам; 

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 

подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 

площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V 

степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих 

материалов и листового металла; 

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров. 

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных 

проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и 

турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 

тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, 

эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 

производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать 

двери эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных 

жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе 

временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 

автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

 

6. При   эксплуатации   электрооборудования    з а п р е щ а е т с я : 
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также 

при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

е)оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе 

находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и 

(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных 

работ. 



          Основные правила  

            поведения при пожаре 

 

Обнаружив пожар или признаки горения (задымление, высокая температура и др.), 

постарайтесь трезво оценить ситуацию, свои силы и найти себе помощников. 

Прежде всего вызывайте пожарную охрану по телефону «01», по сотовой связи 

«112». В рискованных ситуациях не теряйте время и силы на спасение имущества. 

Главное – любым способом спасайте себя и других, попавших в беду. 

Позаботьтесь о спасении детей и престарелых. Уведите их подальше от места пожара, 

так как возможны взрывы газовых баллонов,  быстрое распространение огня. 

Надо обязательно принять все возможные меры к эвакуации людей, имущества и 

ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения, послать кого-нибудь 

навстречу пожарным подразделениям, чтобы дать им необходимую информацию (точный 

адрес, кратчайшие подъездные пути, что горит, есть ли там люди). 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 апреля 2012 г. N 390 
 

О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О пожарной безопасности" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его 

официального опубликования, за исключением пунктов 6, 7, 9, 14, 16, 89, 130, 131 и 372 

Правил, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 сентября 

2012 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 апреля 2012 г. N 390 

 

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

VIII. Лечебные учреждения 

 

. 

136. Запрещается: 



а) обустраивать и использовать в корпусах с палатами для больных помещения, не 

связанные с лечебным процессом (кроме помещений, определенных нормами 

проектирования); 

б) устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях эвакуации; 

в) устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях лечебных учреждений; 

г) устраивать топочные отверстия печей в больничных палатах; 

д) размещать в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерские, 

склады и кладовые. 

137. Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация 

медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита допускаются только в 

помещениях, предназначенных для этих целей. 

Запрещается применять керогазы, керосинки и примусы для кипячения 

инструментов и прокладок. 

138. В лабораториях, отделениях и кабинетах врачей допускается хранение 

медикаментов и реактивов, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим 

жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с учетом их 

совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах. 

139. Запрещается размещать в деревянных зданиях больниц с печным отоплением 

более 25 человек больных (взрослых и (или) детей). 

140. Лечебные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть 

обеспечены приставными лестницами из расчета 1 лестница на здание. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  В в о д н ы й  и н с т р у к т а ж  
По охране труда 

8.1.3.Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, 

разработанной на основании законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности 

учреждения и утвержденной в установленном порядке руководителем (или 

уполномоченным им лицом). 

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Большемурашкинская центральная районная 

больница», учреждение государственное, место расположения: 606360 

Нижегородская область, Большемурашкинский р-н, р.п. Большое 

Мурашкино, ул. 5-ый микрорайон , (8831 67) 5 13 30,  

 
 
 
 
Статья 213 ТК РФ Медицинские осмотры некоторых категорий 

работников 

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а 

также на работах, связанных с движением транспорта, проходят 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские 

осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для 

выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 

заболеваний. В соответствии с медицинскими рекомендациями указанные 

работники проходят внеочередные медицинские осмотры (обследования). 

Работники организаций пищевой промышленности, общественного 

питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических 

и детских учреждений, а также некоторых других работодателей проходят 

указанные медицинские осмотры (обследования) в целях охраны здоровья 

населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 

Настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для отдельных 

категорий работников могут устанавливаться обязательные медицинские 

осмотры (обследования) в начале рабочего дня (смены), а также в течение и 

(или) в конце рабочего дня (смены). Время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований) включается в рабочее время. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядок их 

проведения определяются нормативными правовыми актами, 

утверждаемыми в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
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ГАРАНТ: 

О вредных и (или) опасных производственных факторах и работах, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядке проведения этих 
осмотров (обследований) см. постановление Правительства РФ от 27 
октября 2003 г. N 646 

В случае необходимости по решению органов местного 

самоуправления у отдельных работодателей могут вводиться 

дополнительные условия и показания к проведению обязательных 

медицинских осмотров (обследований). 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том 

числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 

веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное 

психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в 

порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
ГАРАНТ: 

См. Правила прохождения обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающими в условиях 
повышенной опасности, утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 23 сентября 2002 г. N 695 

 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры 

(обследования) и психиатрические освидетельствования осуществляются за 

счет средств работодателя. 
ГАРАНТ: 

См. комментарии к статье 213 Трудового кодекса РФ 

 
Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 353-ФЗ в статью 214 
настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по 
истечении ста двадцати дней после дня официального опубликования 
названного Федерального закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 214. Обязанности работника в области охраны труда 

Работник обязан: 

соблюдать требования охраны труда; 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 
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охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), другие обязательные медицинские осмотры (обследования), 

а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. 
ГАРАНТ: 

 

 

   17.1. Вводный инструктаж 

7.1.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь 

принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной 

профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и 

студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также с 

учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических работ в 

учебных лабораториях, мастерских, участках, полигонах. 

7.1.2. Вводный инструктаж на предприятии приводит 

инженер по охране труда или лицо, на которое приказом по предприятию или решением 

правления (председателя) колхоза, кооператива возложены эти обязанности, а с 

учащимися в учебных заведениях - преподаватель или мастер производственного 

обучения. 

На крупных предприятиях к проведению отдельных разделов вводного инструктажа 

могут быть привлечены соответствующие специалисты. 

7.1.3. Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально 

оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения 

и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, 

диафильмов, видеофильмов и т.п.). 

7.1.4. Вводный инструктаж проводят по программе, 

разработанной отделом (бюро, инженером) охраны труда 

с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и 

 ________________________ 

* В отдельных отраслях народного хозяйства вместо вводного инструктажа можно 

проводить обучение в порядке, установленном в отрасли. 

  

инструкций по охране труда, а также всех особенностей производства, утвержденной 

руководителем (главным инженером) предприятия, учебного заведения по согласованию с 

профсоюзным комитетом. Продолжительность ин- 

структажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой. 

                                           
1  



Примерный перечень вопросов для составления программы вводного инструктажа 

приведен в приложении 3. 

7.1.5. О проведении вводного инструктажа делают запись в  журнале  регистрации  

вводного  инструктажа  (приложение 4) с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего, а также в документе о приеме на работу (форма Т-1). Наряду с 

журналом может быть использована личная карточка прохождения обучения (приложение 

2). 

Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета 

учебной работы, с учащимися, занимающимися во внешкольных учреждениях, - в 

рабочем журнале руководителя кружка, секции и т.д. 

 

Примерный перечень основных 

вопросов вводного инструктажа 

  

1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности 

производства. 

2. Основные положения законодательства об охране 

труда: 

2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, 

охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации. 

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, организации, 

ответственность за нарушение правил. 

2.3. Организация работы по охране труда на предприятии. Ведомственный, 

государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда. 

3. Общие правила поведения работающих на территории предприятия, в 

производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных цехов, 

служб, вспомогательных помещений. 

4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного 

производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, средства коллективной защиты, плакаты, знаки 

безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению 

электротравматизм. 

5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

6. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки. 

7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, 

пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных производствах  из-за 

нарушения требований безопасности. 

8. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, 

аварий. Действия персонала при их возникновении. 

10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении 

несчастного случая на участке, в цехе. 

  

  

  

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Техника безопасности — система организационных мероприятий и 
технических средств, направленных на предотвращение воздействия 

на работающих опасных производственных факторов, являющихся 



причиной травм или внезапного резкого ухудшения здоровья. Т. б. 
является частью охраны труда и включает такие мероприятия, как 

обучение и инструктаж работающих по вопросам безопасности труда, 
поддержание в технически безопасном состоянии зданий и 

сооружений, оснащение вновь создаваемого и эксплуатируемого 
производственного оборудования защитными и предохранительными 

устройствами, разработку средств коллективной и индивидуальной 
защиты работающих от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов, а также организацию обеспечения этими 
средствами рабочих и служащих. 

Мероприятия по Т. б. основаны на требованиях нормативной 
документации, разрабатываемой и утверждаемой в развитие 

соответствующих статей трудового законодательства. 

Основными нормативными документами, регламентирующими 
безопасность труда, являются государственные и отраслевые 

стандарты системы безопасности труда. 

На каждом предприятии, в учреждении и организации существует 

система обучения, инструктажа и аттестации работающих по вопросам 
безопасности труда, организуются кабинеты по охране труда. 

Неотъемлемая составная часть этой работы — пропаганда вопросов 
охраны труда с использованием плакатов, радио, кинофильмов, 

лекций и бесед с работающими. 

Техническая безопасность производственного оборудования должна 

обеспечиваться как на стадиях его разработки и изготовления, так и в 
ходе эксплуатации. Все разрабатываемое, серийно выпускаемое и 

эксплуатируемое оборудование должно отвечать требованиям системы 
стандартов безопасности труда и другой нормативно-технической 

документации по безопасности труда. Особое значение имеет 
создание и внедрение в производство полностью безопасных машин и 

технологического оборудования, исключающих применение 
дополнительных средств Т. б. при их эксплуатации. Аналогичным 

образом должна обеспечиваться безопасность технологических 
процессов. 

В системе мероприятий по Т. б. важную роль играют средства 
индивидуальной защиты (см. Одежда, Обувь, Очки). 

Техника безопасности при работе с медицинской аппаратурой. 

В зависимости от видов и конструкции медицинской аппаратуры, 
способов ее применения и обслуживания, типов помещений где она 

эксплуатируется, возможны различные вредные и опасные 
производственные воздействия на обслуживающий персонал. К ним 

относятся поражения электрическим током, повышенные уровни 
ионизирующих, электромагнитных, ультрафиолетовых, инфракрасных, 
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ультразвуковых, отраженных и рассеянных лазерных излучений в 
рабочих зонах, высокая или низкая температура поверхностей 

аппаратуры, взрыво- и пожароопасность, повышенный уровень шума 
и вибрации на рабочем месте, опасность механических повреждений, 

вредные химические и биологические воздействия и др. 

Основой Т. б. при работе с медицинской аппаратурой является 
постоянное поддержание ее в исправном техническом состоянии, 

соблюдение правил применения, устройства электроустановок для 

питания электромедицинской аппаратуры, а также общих и 
отраслевых правил эксплуатации приборов и аппаратов. 

Широкое применение в учреждениях здравоохранения аппаратуры и 

электрооборудования создает опасность поражения электрическим 
током (см. Электротравма). Основными причинами поражения 

электрическим током являются случайные прикосновения без 

защитных средств к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением, либо прикосновение к металлическим частям, 
оказавшимся под сетевым напряжением вследствие повреждения 

изоляции, защитных и блокировочных устройств, а также нарушение 
правил технической эксплуатации электроустановок и правил Т. б. 

Для устранения этого принимаются меры конструктивного, 
технического и организационного характера. Конструктивные меры: 

недоступность для обслуживающего персонала токоведущих частей, 
наличие блокировок для отключения аппарата от электропитания при 

его вскрытии, сигнализации, свидетельствующей о том, что аппарат 
включен, защитного заземления доступных металлических частей 

изделий медицинской техники, имеющих только основную изоляцию, 
двойной или усиленной изоляции сетевой цепи, исключающей 

появление опасного для человека напряжения сети на доступных для 
прикосновения металлических частях аппарата. Предусматривается 

также изготовление изделий (эндоскопы, офтальмоскопы и др.), 

питание которых осуществляется от изолированного источника 
переменного тока напряжением не более 24 В или постоянного тока 

напряжением 50 В, не имеющих других цепей с более высоким 
напряжением. 

Для обеспечения электробезопасности проводят периодический 

контроль и освидетельствование технического состояния 
электромедицинской аппаратуры, проверяют электромонтаж, 

электроизоляцию и средства защиты. В ходе периодического и 
послеремонтного контроля проверяют целостность всех кожухов, 

защитных крышек, изоляции сетевого шнура и проводов, 

присоединяемых к пациенту, основные технические характеристики 
аппарата, крепление проводов и деталей аппарата, измеряют токи 

утечки, сопротивление изоляции сетевой цепи от корпуса и от цепи 
пациента, сопротивление цепи защитного заземления. В процессе 

эксплуатации оборудования возможно загрязнение путей утечки и 
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воздушных зазоров, которые необходимо периодически очищать. 

При регулировке электромедицинской аппаратуры, находящейся под 
сетевым или более высоким напряжением, необходимо пользоваться 

инструментами с изолированными рукоятками, работать, стоя на 
диэлектрическом резиновом коврике, в диэлектрических перчатках, в 

одежде с длинными рукавами и др. В помещениях, где 
эксплуатируется электромедицинская аппаратура и при ее настройке 

под напряжением металлические трубы водопровода, отопления, 

трубы, по которым подаются используемые в медицине газы, и другие 
заземленные проводящие конструкции должны быть недоступны для 

прикосновения, например защищены деревянными щитами. В 
помещениях, где медицинский персонал и пациенты могут 

непосредственно контактировать с питаемой от сети 
электромедицинской аппаратурой, например в операционных, палатах 

интенсивной терапии, должна применяться система выравнивания 
потенциалов металлических конструкций: корпуса 

электромедицинской аппаратуры, металлические трубопроводы, 
операционные и инструментальные столы должны быть соединены с 

защитным заземлением с помощью изолированных медных 
проводников сечением не менее 4 мм2. 

Интенсивность электромагнитного поля в рабочей зоне персонала, 
обслуживающего аппараты для микроволновой терапии, не должна 

превышать предельно допустимые величины. Запрещается 
пребывание персонала в зоне излучения аппаратов, генерирующих 

сантиметровые и дециметровые волны. Эксплуатация таких аппаратов 
с дистанционным расположением излучателей разрешается лишь в 

специально выделенных помещениях или в экранирующих кабинетах. 

Рефлекторы ртутно-кварцевых и бактерицидных облучателей в 

промежутках между лечебными процедурами должны быть закрыты 
имеющихся на них заслонками или плотными матерчатыми «юбками», 

надеваемыми на края рефлектора облучателя (см. Физиотерапия). 

Обслуживающий персонал должен пользоваться закрытыми 
защитными очками со светофильтрами. 

Для защиты рук вредного воздействия ультразвука при проведении 
подводных ультразвуковых процедур медсестра должна работать в 

матерчатых перчатках, поверх которых надеты резиновые перчатки. 
При размещении и эксплуатации лазерных медицинских установок 

предусматриваются мероприятия по снижению энергетической 
освещенности на рабочих местах до допустимых уровней и по 

предотвращению поражения персонала прямым лазерным лучом. 
Запрещается смотреть навстречу первичному или зеркально 

отраженному лучу, а также вдоль луча при визуальной наводке луча 
на мишень. Необходимо использовать защитные очки, когда есть 

http://medarticle.moslek.ru/articles/43796.htm


вероятность поражения глаз прямым, отраженным или рассеянным 
лазерным излучением. 

Опасность взрыва и пожара может возникнуть при эксплуатации 

стерилизационного оборудования, работающего под давлением 
(автоклавы, баллоны с кислородом и другими газами), барокамер, 

аппаратов для ингаляционного наркоза и некоторых видов 
лабораторного оборудования при нарушении персоналом специальных 

требований безопасности. Паровые стерилизаторы (автоклавы) 

должны подвергаться периодическим осмотрам и гидравлическим 
испытаниям повышенным давлением, указанным в технической 

документации, а также после ремонта с применением сварки или 
пайки и в других случаях, когда возможно разрушение сварных швов. 

При установке и пользовании баллонами с кислородом или другими 
газами необходимо руководствоваться правилами устройства и 

безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Для 
предотвращения взрывов и пожаров в операционных при 

использовании газообразных средств для наркоза, образующих с 
воздухом и кислородом легко воспламеняющиеся смеси, необходимо 

исключить источники воспламенения: искры электрические, 
электростатические и ударного происхождения, открытый огонь, 

тепловые проявления химических реакций (разложение эфира под 
действием солнечных лучей), попадание жиров и масел на пути 

проходящего под давлением кислорода. Применение в операционных 

изолированной системы электрического питания с постоянным 
контролем ее изоляции, устройство антистатических полов и 

эффективной вентиляции (десятикратный обмен воздуха в час), 
заземление электромедицинской аппаратуры позволяют повысить 

уровень взрывобезопасности. Пожар в барокамере может возникнуть в 
результате возгорания кислорода от источников воспламенения 

(разряд статического электричества, искрение вследствие плохих 
контактов в электропроводке и др.). Для предотвращения пожара 

необходимо устранить источники воспламенения, поддерживать 
относительную влажность газовой среды внутри барокамеры не ниже 

65%, заземлить больного в барокамере, пульт управления и корпус 
барокамеры. Помещения, где размещены барокамеры, должны быть 

оснащены мебелью из негорючих материалов; в них запрещается 
применение открытого огня и курения. 

Система организационных мероприятий по Т. б. включает 
своевременный инструктаж и обучение медицинского и технического 

персонала безопасным приемам работы, правильную организацию 
рабочего места и режима труда, применение защитных средств, 

надзор во время работы, допуск к самостоятельной работе с 
медицинской техникой только специально обученного персонала не 

моложе 18 лет, пригодного по состоянию здоровья и квалификации 
(аттестованного) к осуществлению эксплуатации, монтажа, 

технического обслуживания и ремонта медицинской техники, 



назначение ответственных по технике безопасности, разработку 
программы периодических осмотров и технических испытаний 

электромедицинской аппаратуры и электрических установок, 
применение предупредительных надписей и знаков. 

  
 

 

 

 

 


