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1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К работе в качестве медицинской сестры, допускается медицинский работник 

соответствующей квалификации, прошедший вводный и первичный на рабочем 

месте инструктажи по охране труда. 

1.2. Медицинская сестра, использующая в работе изделия медицинской техники, 

питающиеся электрическим напряжением, должна пройти специальный инструктаж 

и получить группу I по электробезопасности. 

1.3. Медицинская сестра, независимо от квалификации и стажа работы, не реже 

одного раза в шесть месяцев должна проходить повторный инструктаж по охране 

труда; в случае нарушения требований безопасности труда, при перерыве в работе 

более чем на 60 календарных дней, она должна пройти внеплановый инструктаж. 

1.4. Медицинская сестра, допущенная к самостоятельной работе, должна знать: 

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты по вопросам 

здравоохранения. Основы лечебно-диагностического процесса, профилактики 

заболеваний, пропаганды здорового образа жизни. Организационную структуру 

учреждения здравоохранения. Принципы устройства, виды и типы медицинского 

инструментария и оборудования, безопасные способы его эксплуатации и 

устранения важнейших неполадок. Технику регистрации, нормативы и изменения 

важнейших показателей. 

1.5. Медицинская сестра, направленная для участия в выполнении несвойственных 

ее должности работах, должна пройти целевой инструктаж по безопасному 

выполнению предстоящих работ. 

1.6. Медицинской сестре запрещается пользоваться приборами и оборудованием, 

безопасному обращению с которым она не обучена. 

1.7. Во время работы на медицинскую сестру могут оказывать неблагоприятное 

воздействие, в основном, следующие опасные и вредные производственные 

факторы: 

-электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти через тело 

человека (например, при использовании неисправного электрического 

медицинского оборудования); 

-химические вещества, входящие в состав медицинских препаратов; 

-возможность падения (например, в результате поскальзывания на мокрой 

поверхности пола после влажной уборки); 

-повышенное напряжение органов зрения; 

-заусенцы, шероховатости, острые кромки на поверхности медицинского 

оборудования; 

-опасные факторы пожара (в случае его возникновения). 

1.8. Для предупреждения возможности заболеваний медицинской сестре следует 

соблюдать правила личной гигиены, в том числе перед приемом пищи необходимо 

тщательно мыть руки с мылом. 

1.9.Медицинская сестра, допустившая нарушение или невыполнение требований 

инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной 

дисциплины и может быть привлечена к дисциплинарной ответственности, а в 

зависимости от последствий - и к уголовной. 

1.10. Медицинская сестра извещает директора или своего непосредственного 

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

несчастном случае, происшедшем в учреждении, об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания. 



 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Перед началом работы медицинская сестра должна надеть специальную 

одежду, при необходимости подготовить средства индивидуальной защиты. 

2.2. Одежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять 

движений. 

2.3. Прежде чем приступать к работе медицинской сестре следует проверить 

состояние рабочего места; при необходимости принять меры к наведению чистоты 

и порядка. 

2.4. Перед началом работы медицинская сестра должна осмотреть приборы, 

медицинское оборудование, которые будут использоваться в работе, проверить их 

исправность. 

2.5. Перед использованием медицинского оборудования медицинская сестра 

должна предварительно ознакомиться с принципом его работы и опасностями, 

которые могут возникать при его эксплуатации. 

2.6. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности освещения, 

особенно в темное время суток. 

2.7. Медицинская сестра не должна приступать к работе, если у нее имеются 

сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Во время работы медицинская сестра должна быть вежливой, вести себя 

спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать 

нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда. 

3.2. Во время работы медицинской сестре следует быть внимательной, не 

отвлекаться от выполнения своих обязанностей. 

3.3. Следить за целостностью стеклянных приборов и посуды, запрещается мыть 

их при нарушении целостности. 

3.4. При эксплуатации приборов и аппаратов необходимо строго 

руководствоваться правилами (инструкциями), изложенными в техническом 

паспорте, прилагаемом к приборам и оборудованию. 

3.5. Вскрытие ампул, флаконов должно производиться осторожно, с 

соблюдением мер предосторожности, чтобы не поранить руки. 

3.6. Предметы одноразового пользования: шприцы, перевязочный материал, 

перчатки, маски после использования должны подвергаться дезинфекции с 

последующей утилизацией. 

3.7. Необходимо соблюдать меры предосторожности при измерении 

температуры тела больных с использованием ртутных термометров (градусников). 

3.8. Для предупреждения случаев электротравматизма медицинской сестре нельзя 

включать в электрическую сеть электромедицинские приборы с поврежденной 

изоляцией шнура питания или корпуса штепсельной вилки. 

3.9. Нельзя выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно 

быть приложено к корпусу вилки. 

3.10. Медицинской сестре запрещается использовать медицинское 

оборудование, не ознакомившись предварительно с принципом его работы и 

опасностями, которые могут возникать при его эксплуатации. 

3.11. Для предупреждения случаев травматизма не следует выполнять работу при 



недостаточном освещении. 

3.12. При переноске любых приборов, медицинского оборудования следует 

соблюдать установленные нормы перемещения тяжестей вручную. 

3.13. Хранить медикаменты в специально отведенных местах, недоступных для 

детей, исключить доступ к медикаментам посторонних лиц. 

3.14. Использовать медикаменты согласно инструкции применения и до 

установленного срока употребления. 

3.15. Использовать в процессе работе только индивидуальные стерильные 

инструменты, одноразовые перчатки. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. При обнаружении неисправности в процессе эксплуатации 

электромедицинской аппаратуры медицинская сестра должна отключить 

неисправный аппарат от сети и сообщить об этом непосредственному 

руководителю. 

4.2. В случае загрязнения кровью и другими биологическими жидкостями 

поверхностей, попадания их на кожу и слизистые для предупреждения 

возможного заражения: необходимо немедленно снять перчатки, обработать кожу 

тампоном, смоченным 70%-ным спиртом, вымыть водой с мылом и вытереть 

салфеткой, повторно обработать 70%- ным спиртом. При попадании крови на 

слизистые оболочки обработать их 0,5%-ным раствором перманганата калия. 

4.3. При разбивании градусника возможно отравление парами ртути. 

Пребывание в помещении, где разлита ртуть, недопустимо. Необходимо 

немедленно удалить всех из помещения, открыть окна, закрыть дверь на ключ и 

опечатать. Сообщить о случившемся непосредственному руководителю. 

4.4. При несчастном случае, внезапном заболевании необходимо немедленно 

оказать неотложную помощь пострадавшему, а затем сообщить 

непосредственному руководителю о случившемся. 

4.5. Медицинская сестра должна уметь оказывать доврачебную помощь при 

несчастном случае, в том числе при поражении электрическим током. 

4.6. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом 

пожарную охрану по телефону 01. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. По окончании работы следует отключить применявшееся 

электромедицинское оборудование от электрической сети. 

5.2. Использованные во время работы медикаменты следует сложить в 

специально отведенное для них место. 

5.3. По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с 

мылом. 

 
Инструкцию разработал: 
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