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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. На должность медицинской сестры назначается лицо с медицинским 

образованием. 

1.2. К самостоятельной работе медицинской сестрой допускаются лица, 

прошедшие медицинское освидетельствование и иммунизацию в установленном порядке, 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие соответствующую 

подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности. 

1.3. Медицинская сестра должна:  

- выполнять только ту работу, которая определена должностной инструкцией, 

которая поручена ей врачом и по которой она проинструктирована;  

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 

 - использовать спецодежду и правильно пользоваться средства индивидуальной 

защиты. 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

несчастном случае, происшедшем в организации, или об ухудшении состояния своего 

здоровья; 

- помнить о личной ответственности за выполнение правил охраны труда и 

безопасность сослуживцев и пациентвов. 

- не выполнять указания, которые противоречат правилам охраны труда. 

- уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от несчастных 

случаев. 

1.4. Медицинская сестра должна быть обеспечена специальной одеждой  и 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами. Смена 

специальной одежды осуществляется в соответствии с установленным графиком, при 

загрязнении кровью – незамедлительно 

1.5. Стирка специальной одежды должна производиться централизованно. Не 

допускается стирка санитарной одежды на дому.  

1.6. Хранение специальной одежды должно осуществляться отдельно от личной в 

индивидуальном двухсекционном шкафчике вне кабинета приема. Верхнюю одежду 

следует хранить в гардеробе либо в шкафу вне производственных помещений.  

1.7. Запрещается закалывать спецодежду и хранить в карманах одежды булавки, 

стеклянные и прочие острые предметы. 

1.8. При выполнении работы медсестре необходимо соблюдать правила личной 

гигиены: 

- работать только в специальной медицинской одежде; 

-мыть руки теплой водой с мылом после посещения каждого пациента и после 

выполнения каждого вида работ; 

1.9. Для предупреждения и предотвращения распространения желудочно-

кишечных, паразитарных и др. заболеваний работник обязан: коротко стричь ногти; 

тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, после каждого перерыва в работе и 

соприкосновения с загрязненными предметами, а также после посещения туалета, 

приведения в порядок одежды и обуви. Лица, работающие в одежде с короткими рукавами, 

должны мыть руки до локтей. Ногти должны быть коротко подстрижены, без 

декоративного лака, не допускается работа с накладными ногтями. 
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1.10. Медицинская сестра должна быть обеспечена эффективными средствами для 

мытья и обеззараживания рук, а также средствами для ухода за кожей рук (при 

необходимости) для снижения риска возникновения контактных дерматитов в соответствии 

с действующими нормами. 

1.11. Необходимо сообщать руководству про все полученные на производстве или 

дома порезы, удары и прочие ранения, а также об инфекционных заболеваниях в семьи. 

1.12. При организации и проведении лечебного процесса на медицинскую сестру 

могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы:  

- опасность инфицирования при контакте с больными пациентами (кровь, слюна и 

т. д.);  

- колотые раны и порезы при обращении со шприцами и другими колющимися 

инструментами и предметами;  

- аллергическая реакция и ожоги при воздействии лекарственных препаратов и 

дезинфицирующих средств;  

- опасность поражения электрическим током при работе с электрооборудованием;  

- недостаточная освещенность рабочей зоны;  

- отсутствие или неисправность специального рабочего инструмента, 

оборудования и инвентаря; 

- загромождение рабочего пространства. 

-физические и нервно-психические перегрузки; 

-  повышенная подвижность воздуха; 

- пониженная и повышенная температура воздуха; 

- отравление микрочастицами и парами ртути при разбивании градусника. 

1.13. Медицинская сестра извещает своего непосредственного руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в организации, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого заболевания. 

1.14. При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать требования 

безопасности, изложенные в руководствах по эксплуатации завода-изготовителя. 

1.15. Медицинской сестре запрещается: 

- использовать для мытья рук растворители и другие, не предназначенные для этих 

целей; жидкости; 

- принимать пишу, употреблять алкоголь и наркотические средства, курить на 

рабочем месте и вне специально оборудованных для этого мест; 

- использовать лабораторную посуду не по назначению, в том числе для приема 

пищи и питья; 

-  загромождать рабочее место посторонними предметами; 

- допускать на рабочее место посторонних лиц, перепоручать им выполнение своих 

должностных обязанностей 

- пользоваться неисправным электрооборудованием; 

-включать в рабочих помещениях электрообогреватели без специального на то 

разрешения; 

-оставлять без присмотра электрооборудование, включенное в сеть; 

-хранить в неустановленных местах легковоспламеняющиеся  и взрывоопасные 

вещества; 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Перед началом работы медицинская сестра должна:  

-при сменной работе принять рабочее место; 
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- правильно надеть полагающуюся по нормам чистую, исправную спецодежду, 

спецобувь. Спецодежда не обязана иметь развивающихся концов, рукава и ворот должны 

быть завязаны. Спецодежду медицинская сестра не должна снимать в течение всего 

рабочего времени; 

- проверить наличие и готовность к эксплуатации и применению средств 

индивидуальной защиты 

- включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе 

светильников; 

- убедиться в  исправности электрооборудования кабинета; 

- проверить наличие и состояние оборудования, инструментов, приспособлений и 

лабораторной посуды, необходимых для осмотра больных. Запрещается использовать 

лабораторную посуду. Имеющую дефекты. Надколы и тещины; 

- проверить наличие и качество используемых материалов медицинского 

назначения, лекарственных средств; 

- правильно и рационально разместить инструменты и материалы, убрать 

посторонние предметы, мешающие выполнению работы или создающие дополнительную 

опасность; 

-проверить наличие первичных средств пожаротушения, пути эвакуации людей при 

чрезвычайных ситуациях; 

- снять с рук ювелирные украшения (кольца, перстни); 

- проверить устойчивость мебели; 

- проверить рабочее место, наличие свободных проходов (включая эвакуационные) 

для медперсонала и пациентов. Организация рабочего места должна обеспечивать 

выполнение операций в пределах зоны досягаемости моторного поля в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях; 

- проверить внешним осмотром состояние кабинета на соответствие требованиям 

правил охраны труда. Укладка, расположение инструментов, приспособлений, 

медикаментов должны обеспечивать устойчивость размещения и безопасность при 

обращении с ними. 

- вымыть руки с мылом. 

2.2. При наличии на руках микротравм, царапин, ссадин заклеить поврежденные 

места лейкопластырем.  

2.3. Запрещается приступать к работе: 

- без проверки состояния медицинского оборудования, электрических розеток, 

вилок, приборов освещения; 

- при отсутствии вентиляции, неработающем водоснабжении и канализации;  

-при плохом самочувствии самого работника. 

2.4. Обнаруженные перед началом работы нарушения требований охраны труда 

устранить собственными силами, а при невозможности самостоятельно сделать это — 

сообщить о неполадках непосредственному или вышестоящему руководителю, 

представителям технических и (или) административно-хозяйственных служб для принятия 

соответствующих мер. До устранения неполадок к работе приступать запрещается. 

2.5.Устранять самостоятельно нарушения требований охраны труда, связанные с 

ремонтом и наладкой оборудования запрещается. Ремонт оборудования проводится только 

специалистами или в специализированных организациях. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Во время работы медицинская сестра должна: 

- быть внимательной, не отвлекаться посторонними делами, разговорами; 



5 

 

 

- помещение кабинета,рабочее место, оборудование, медицинский и другой 

инвентарь необходимо содержать в чистоте; 

- следить за целостностью стеклянных приборов и посуды, запрещается мыть их 

при нарушении целостности; 

-мыть и дезинфицировать руки перед осмотром каждого больного или 

выполнением процедур, а также после выполнения “грязных” процедур (уборки 

помещений, посещения туалета и др.) 

- при работе не допускать попадания на открытые поверхности кожи 

лекарственных аллергенов (антибиотиков, новокаина, полимеров и т. д.); 

- в случаях необходимости работы с пациентами с инфекционным заболеванием, 

которое может передаваться воздушно-капельным путем, врач-терапевт должен 

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (в отдельных случаях 

многослойные стерильные марлевые повязки); 

- по возможности при контакте с пациентом следует постараться не находиться в 

зоне дыхания больного (ориентировочно 0,8-1 м от головы). 

- во время лечения больного следует избегать контактов, способствующих 

загрязнению объектов и распространению инфекции (нельзя вести записи, прикасаться к 

телефонной трубке, пользоваться косметикой, принимать пищу и т. д.).  

- в случае возможного контакта с кровью и другими биологическими жидкостями 

или инфицированными поверхностями и предметами необходимо постоянно использовать 

спецодежду и защитные средства (маски, резиновые перчатки). 

- смену перчаток необходимо проводить после работы с каждым пациентом. Не 

допускать повторного использования перчаток.  

- при попадании биологических жидкостей пациента на различные поверхности 

провести их срочное обеззараживание.  

- использованный медицинский инструментарий сразу же после окончания 

манипуляций или процедуры следует погружать в емкость с дезинфицирующим раствором; 

- при эксплуатации приборов и аппаратов необходимо строго руководствоваться 

правилами(инструкциями), изложенными в техническом паспорте, прилагаемом к 

приборам и оборудованию; 

- при работе с химическими веществами необходимо использовать установленные 

средства защиты и выполнять все требования охраны труда при работе с химическими 

веществами; 

-при мытье посуды из под химических веществ пользоваться защитными 

резиновыми перчатками; 

- медицинские отходы, образуемые в процессе работы, необходимо обеззараживать 

и собирать в предназначенные для этих целей пакеты и емкости в строгом соответствии с 

правилами сбора, хранения и утилизации, утвержденными в учреждении. 

3.2. При необходимости эксплуатации медицинского электрооборудования не 

допускается использование удлинителей для подключения электроустановок и приборов к 

электрической сети.  

3.3. При любых неисправностях в работе электрооборудования медицинская сестра 

обязана приостановить его эксплуатацию и сообщить об этом своему непосредственному 

или вышестоящему руководителю. 

 

3.4. При прекращении подачи электроэнергии необходимо отключить все 

приборы. 

 

3.5. Прием пищи должен осуществляться только во время регламентированных 

перерывов в специально отведенных для этих целей помещениях с соблюдением правил 
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личной гигиены.  

3.6. При работе запрещается: 

- работать без установленной спецодежды и других средств индивидуальной 

защиты; 

- принимать пищу, пользоваться косметикой и курить на рабочем месте; 

-работать на неисправном оборудовании, приборах, устройствах с неисправными 

приспособлениями, сигнализацией и т. д., самостоятельно производить их ремонт; 

- оставлять без присмотра оборудование, приборы, устройства, включенные в 

электрическую сеть, электронагревательные приборы, держать вблизи них вату, спирт и 

другие легковоспламеняющиеся вещества, оставлять без присмотра лекарственные 

препараты; 

- включать и выключать электроприборы влажными руками; 

- при работе с сушильным шкафом  производить загрузку и выгрузку посуды без 

предварительного выключения сушильного шкафа. 

- хранить и применять препараты без этикеток, а также в поврежденной упаковке; 

- пробовать на вкус и запах используемые препараты; 

- работать при отключенных системах водоснабжения, канализации и вентиляции; 

-хранить пищевые продукты, домашнюю одежду и другие предметы, не имеющие 

отношения к работе на рабочих местах; 

- допускать эксплуатацию неустойчиво закрепленных шкафов, другого 

оборудования, немедленно принять меры по устранению неполадок 

- ставить какие-либо предметы на шкафы; 

 - расставлять на подоконниках цветы; 

- переносить груз не более 10 кг. 

3.7. Рассыпанные и разлитые вещества, осколки лабораторной посуды следует 

убирать с использованием специальное уборочного инвентаря. Запрещается производить 

уборку руками или непредназначенными для этих целей предметами. 

3.8. При необходимости выполнения работ в положениях «сидя» и «стоя», 

рекомендуется в положении «сидя» находиться не более 60 %рабочего времени.  

3.9. При контакте с пациентом во время их осмотра, освидетельствования 

медицинская сестра должна проявлять терпение, доброжелательность, внимание к их 

просьбам, деликатность, культуру общения. Необходимо исключить все поводы для 

агрессивного поведения. 

3.10. При попадании в рабочую зону ртути (ее паров) (при поломке и нарушении 

целостности ртутьсодержащих приборов), необходимо немедленно: 

- удалить из кабинета людей; 

- сообщить об этом своему непосредственному или вышестоящему руководителю, 

ответственному за ГО в организации; 

- действовать согласно инструкции по демеркуризации ртути. 

3.11. К работе можно приступить только после ликвидации аварийной ситуации с 

разрешения непосредственного или вышестоящего руководителя. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

4.1. При возникновении аварийной ситуации необходимо:  

-оповестить об опасности окружающих людей (пациентов) и помочь им покинуть 

опасную зону; 

- отключить работающее оборудование; 

- доложить непосредственному или вышестоящему руководителю о случившемся и 
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действовать в соответствии с планом ликвидации аварий 

- не допускать в опасную зону посторонних лиц. 

4.2. При возникновении загорания срочно сообщить по телефону «01» и при 

возможности принять меры по ликвидации очага загорания первичными средствами 

пожаротушения. 

4.3. О каждом несчастном случае немедленно сообщить своему непосредственному 

или вышестоящему руководителю.  

4.4.Немедленно оказать/организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости направить его в медучреждение, сохранив для расследования обстановку на 

рабочем месте и состояние оборудования, какими они были в момент происшествия (если 

это не угрожает жизни и здоровью окружающих). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. По окончании работы необходимо: 

- привести в порядок рабочее место, убрать помещение; 

- отключить и обесточить электрооборудование; 

- убрать используемые инструменты и материалы в предназначенное для их 

хранения место; 

- снять и убрать в специально отведенное место средства индивидуальной защиты, 

убедившись в их исправности и пригодности для дальнейшего использования; 

- снять спецодежду; 

- всю использованную за рабочую смену спецодежду сдать в стирку либо убрать в 

отведенное для ее хранения место. Носить спецодежду домой для стирки, чистки и ремонта 

запрещается; 

- разовые средства защиты сдать в утилизацию; 

- при семенной работе – сдать смену. 

5.2. В рамках соблюдению требований личной гигиены: 

- вымыть руки теплой водой с мылом; 

- при необходимости применять обезвреживающие, смывающие средства и кремы. 

5.3. Выключить вентиляцию и освещение. 

5.4. Сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю, а при 

необходимости — представителям ремонтно-технических и административно-

хозяйственных служб о выявленных во время работы неполадках и неисправностях 

оборудования и других факторах, влияющих на безопасность труда, для принятия 

соответствующих мер. 

5.5. Доложить руководителю обо всех недостатках, которые имели место во время 

работы. 

 


