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ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для медсестры транспортного подразделения

при проведении предвыездных медосмотров водителей автотранспорта

Примечание. На оборотной стороне инструкции
рекомендуется наличие виз: разработчика
инструкции, руководителя (специалиста)
службы охраны труда и других заинтересованных лиц.

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для медицинской 
сестры транспортного подразделения при проведении предвыездных медосмотров водителей автотранспорта, при выполнении ей 
работ согласно профессии и квалификации с учетом условий ее работы в конкретной организации - 
____________________________.
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе в должности медсестры допускаются лица, имеющие специальное образование и соответствующее удостоверение, 
прошедшие медицинскую комиссию и инструктаж по охране труда на рабочем месте:
- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- обучение безопасным методам и приемам труда по 10-часовой программе;
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте.
1.2. Медсестра должна:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по 
электробезопасности;
- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам защиты.
1.3. Медсестра при выполнении работ должна:
- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных 
выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха;
- во время работы быть внимательной, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не 
имеющих отношения к работе;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке.
1.4. Медсестра должна знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально 
отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.
1.5. Медсестра должна быть обеспечена СИЗ в соответствии с Правилами обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Постановлением Минтруда Р оссии от 18 
декабря 1998 г. N 51; выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям 
работы и обеспечивать безопасность труда. Не допускается приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты 
без сертификата соответствия.
Характеристика выданных СИЗ (номенклатура, срок выдачи и нормы соответствия) устанавливается из личных карточек 
работников, занятых на определенном рабочем месте.
Нормативные номенклатура и сроки выдачи СИЗ определяются согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и 
служащим специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ.
1.6. При работе на медсестру возможно воздействие следующих опасных факторов:
- термические ожоги при неаккуратном использовании спиртовки;
- химические ожоги при попадании на кожу или глаза растворов кислот, щелочей;
- порезы рук.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Правильно надеть полагающуюся по нормам чистую, исправную спецодежду, спецобувь. Спецодежда не должна иметь 
развевающихся концов, рукава и ворот должны быть завязаны.
2.2. Подготовить рабочий инструмент, реактивы и препараты.
2.3. Проверить достаточность освещения проходов и коридоров.
2.4. Проверить заземление всех электроприборов.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Для осмотров использовать только исправный инструментарий и препараты.
3.2. При прекращении подачи электроэнергии необходимо отключить все приборы.
3.3. При работе с раствором хлорамина, хлорной извести пользоваться резиновыми перчатками.



3.4. При работе с электроприборами:
- не работать с неисправными электроприборами;
- не производить ремонт неисправных приборов;
- не включать и не выключать электроприборы влажными руками;
- при работе с сушильным шкафом не производить загрузку и выгрузку посуды без предварительного выключения сушильного 
шкафа.
3.5. Разрешается переносить груз не более 10 кг.
3.6. В случаях обращения работников комбината за неотложной помощью в течение рабочего времени оказать ее.
3.7. По требованию руководства представлять сведения о результатах медосмотров.
3.8. Загрязненные тряпки, ветошь убирать в специально отведенное место или выносить на улицу в специальный контейнер.
3.9. Следить за целостностью стеклянной посуды.
3.10. Немедленно убирать с пола пролитые препараты, уроненные осколки разбитых склянок. При уборке использовать 
специальные щетки и совки.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При ранении рук, ног, туловища необходимо вскрыть в аптечке индивидуальный пакет, в соответствии с наставлением, 
напечатанным на его обертке. При наложении повязки нельзя касаться руками той ее части, которая должна быть наложена 
непосредственно на рану.
4.2. При химическом ожоге кислотами необходимо пораженное место промыть большим количеством проточной холодной воды в 
течение 15 - 20 мин. После промывания пораженное место необходимо обработать раствором питьевой соды (чайная ложка соды 
на стакан воды).
4.3. При попадании брызг щелочи или паров в глаза и полость рта необходимо промыть пораженные места большим количеством 
воды, а затем раствором борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды). После обработки вызвать скорую 
медицинскую помощь.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место.
Препараты и инструмент убрать в специально отведенное для этого место.
5.2. Обо всех имевших место недостатках сообщить вышестоящему руководству.
5.3. Снять и убрать в специально отведенное место (шкаф) спецодежду.
5.4. Тщательно вымыть руки и лицо. По возможности принять душ.
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