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ИНСТРУКЦИЯ 
по технике безопасности для врача фельдшера 

ИОТ – 015 - 14 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       1. Врач обязан хорошо знать и соблюдать основные правила и приемы работы, 

инструкции по эксплуатации  имеющегося оборудования. Правила пожарной 

безопасности и санитарии. 

       2. Поступая на работу, врач должен пройти медицинскую комиссию, изучить правила 

техники безопасности и санитарии с последующей проверкой знаний у инженера по 

охране труда. 

       3. Врач обязан соблюдать правила личной гигиены: 

- приходить на работу чистым, опрятным; 

- иметь чистую спецодежду; 

- следить за чистотой рук, ногтей  и кожи; 

- после приема каждого больного мыть руки. 

      4. В случае появления каких-либо симптомов недомогания - обратиться к доверенному 

врачу. 

      5. При получении травмы или микротравмы на рабочем месте, по пути на работу или с 

работы немедленно сообщить заместителю директора по УВР и получить первую 

медпомощь. Рабочее место, если это возможно, сохранить в том порядке, в каком оно 

было во время несчастного случая до прихода заместителя директора по УВР, а при 

тяжелом случае травматизма – до прихода спецкомиссии. 

      6. В рабочем помещении категорически запрещается принимать пищу, курить, 

пользоваться кипятильником, электрочайником и пользоваться открытым огнем. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

1. Приходить на работу врач обязан за 10 минут до начала работы. 

2. Надеть халат, колпак, а при работе в период эпидемии гриппа – респиратор. 

3. Проверить исправность электроприборов, сохранность контура заземления. 

4. Перед эксплуатацией нового прибора (аппарата) хорошо изучить правила 

пользования и не нарушать их в процессе работы. 

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

      1. При работе с кровью, при проведении уколов, блокад, пункций – надевать 

резиновые перчатки. 

      2. Осмотр больного проводить внимательно, не торопясь, не отвлекая себя и других 

посторонними разговорами. 

      3. При работе со стеклянными ампулами вскрытие проводить только при наличии 

специального пилящего предмета – пилки. 

      4. По окончании осмотра больного, проведения манипуляций (перевязки, блокады, 

пункции и т.д.) тщательно вымыть руки. 

      5. При появлении признаков утомления врач может воспользоваться 10- минутным 

отдыхом. 



 

В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

      В случае пожара необходимо: 

- удалить в безопасное место весь персонал и больных; 

- принять меры к тушению пожара, используя огнетушители, подручные средства 

пожаротушения; 

- оказать пострадавшим первую медицинскую помощь. 

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ  

1. По окончании рабочего дня врач обязан привести в порядок свое рабочее место, 

приборы, аппараты, поставить их на отведенные для них места. Отключить все 

электроприборы. 

2. Вымыть руки, снять халат и колпак. 

3. Не выполнять самостоятельную работу, которая не поручена, не приводить в 

действие приборы, работа с которыми не поручена. 

5. При поручении новой работы администрация обязана провести инструктаж по 

технике безопасности. 

6. 5. Уходя из кабинета проверить кран и выключить свет. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОМНИ! 

1. Не прикасаться к электроприборам мокрыми руками. 

2. При включении и выключении электроприборов браться за корпус штепселя, а не 

за шнур. 

 

 

 

Ознакомлены: 

________________           __________________ (___________________________) 
            дата                                      подпись                                    фамилия, и.о.  

 

 

 


