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1. Общие требования по охране труда 

1. 1.   К работе со средствами дезинфекции и стерилизации допускаются лица не моложе 

18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж по ОТ и первичный 

инструктаж на рабочем месте, обученные безопасным приемам и методам работы с 

препаратами. 

1.2. При работе возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

 - химические ожоги при работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств 

без перчаток; 

- аллергические реакции на моющие и дезинфицирующие средства; 

- порезы; 

- возможность отравления; 

-  ожог слизистых оболочек. 

- поражение кожи рук моющими и дезинфицирующими растворами. 

1.3. Во время работы с моющими и дезинфицирующими средствами должна 

использоваться спецодежда: халат, прорезиненный фартук, резиновые перчатки. 

1.4. Посуда, инвентарь для моющих и дезинфицирующих растворов должна иметь 

сигнальную маркировку, хранение в местах недоступным детям. 

1.5.   Работник должен: 

-         соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации 

-         соблюдать требования данной инструкции; 

-         соблюдать требования инструкций по применению используемых дезсредств; 

-         правильно применять СИЗ и соблюдать требования безопасности; 

-         уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

-         знать и соблюдать правила личной гигиены; 

-         прекратить работу при ухудшении самочувствия. 

1.6.  Работнику не допускается производить работы, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, 

психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, 

употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем 

месте или в рабочее время. 

1.5.  Все виды работ, связанные с дезинфекционными средствами, проводятся обязательно 

в спецодежде и с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, и т.д.) 

1.6.   Работник обеспечивается спецодеждой и СИЗ в соответствии с нормами бесплатной 

выдачи СИЗ. 

1.7.   Работник несет ответственность за нарушение требований настоящей инструкции в 

порядке, установленном Правилами внутреннего трудового распорядка организации и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Требования по охране труда перед началом работы 

 

2.1. До начала работы с дезинфекционными средствами необходимо подготовить и 

проверить исправность средств индивидуальной защиты, надеть спецодежду. 

2.2. Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности рабочей посуды, 

убедиться в наличии сигнальной маркировки, проверить наличие и исправность рабочего 

инвентаря 

2.3.  Надеть резиновые перчатки, средства индивидуальной защиты. Приготовить теплую 

воду и необходимые растворы (или компоненты для приготовления растворов) 

дезинфицирующих и моющих средств. 

 

 

 



3. Требования по охране труда при выполнении работы 

 

3.1.  Производить приготовление растворов по утвержденным правилам. 

3.2. Все дезинфицирующие средства должны храниться в отдельном, специально 

отведенном, хорошо вентилируемом помещении, запирающемся на замок, в плотно 

укупоренной таре с обозначением дезинфектанта, сроков его изготовления и годности. 

На каждый препарат необходимо иметь удостоверение гигиенической регистрации, 

сертификат (его копию) изготовителя, инструкцию (методические рекомендации) по 

применению. 

3.3. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов: 

- применять только разрешенные органами здравоохранения моющие средства и 

дезрастворы; 

- не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 

500 С); 

- не допускать распыления моющих средств и дезрастворов, попадания их на кожу и 

слизистые оболочки. 

3.4.  Не допускается: 

-         оставлять без присмотра и переносить  дезсредства вместе с пищевыми продуктами; 

-         применять дезрастворы при включенных электронагревательных приборах; 

-         смешивать с другими химическими препаратами; 

-         принимать пищу, пить в обрабатываемом помещении; 

-         использование средств дезинфекции и стерилизации не прошедших гигиеническую 

регламентацию и регистрацию. 

3.5.   Фасовку дезсредств необходимо проводить в вытяжном шкафу или специальном 

помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. 

В местах фасовки, приготовления рабочих растворов и проведения дезинфекции 

запрещается присутствие посторонних лиц. 

3.6.   При работе с дезсредствами пользоваться перчатками. 

3.7.   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 по охране труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При попадании на кожу, глаза надо промыть большим количеством  воды, при 

необходимости обратиться к медицинской сестре, врачу.  

4.2. При раздражении кожи рук тщательно вымыть их с мылом и смазать кремом. 

4.3. В случае невозможности устранения аварийной ситуации собственными силами 

сообщить непосредственному руководителю, при необходимости отправить 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Требования  по охране труда по окончании работы 

5.1.  Убрать посуду, инвентарь в специально отведенное место. 

5.2.  После проведения дезинфекции необходимо прополоскать рот водой, вымыть мылом 

руки и лицо.  

5.3.  Спецодежду поместить в отведенное для хранения место, переодеться в личную 

одежду. 

5.4.   Выключить освещение. Закрыть помещение. Обо всех неполадках, имеющих место 

во время работы сообщить непосредственно. 
 

Инструкцию разработал: 

Начальник хозяйственного отдела                                                         А.А. Шамбер 
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