1

внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергается внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.
1.7. При выполнении должностных обязанностей медицинской сестры возможно
воздействие следующих вредных производственных факторов:
- поражение электротоком при включении электроосвещения, пользовании неисправных
электроприборов;
- нарушение остроты зрения при недостаточном освещении рабочего места;
- поражение слизистой оболочки глаз в связи с несоблюдением техники безопасности при
пользовании бактерицидными кварцевыми лампами;
- уколы, порезы при оказании первой медицинской помощи пострадавшему.
1.8. В кабинете старшей медсестры должна иметься медицинская аптечка с необходимым
набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.
1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
сообщить об этом заведующей, при неисправности оборудования немедленно прекратить
работу и сообщить об этом заведующему, его заместителю по хозяйственной части.
1.10. В процессе работы старшая медсестра обязана соблюдать правила ношения
спецодежды, выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.11. Для старшей медсестры должно предусматриваться санитарно-бытовое помещение в
соответствии с требованиями СанПиН.
1.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед началом работы медицинская сестра обязана:
2.1. Правильно надеть в соответствии с требованиями полагающуюся по нормам
чистую, исправную спецодежду, спецобувь. При этом спецодежда не должна иметь
развивающихся деталей, рукава и ворот должны быть завязаны или плотно застегнуты.
2.2. Убедиться в наличии средств индивидуальной защиты (медицинские маски,
перчатки), при необходимости получить их у старшей медицинской сестры отделения.
2.3. Вымыть руки теплой водой с мылом, все раны на руках заклеить пластырем или
закрыть напальчниками.
2.4. Подготовить к работе оборудование, приспособления и инструмент, проверить их
исправность.
- В случае обнаружения дефектов немедленно сообщить об этом заведующему
отделением и старшей медицинской сестре отделения.
2.5. Проверить, чтобы помещения отделения были оснащены шкафчиками-аптечками
с набором медицинских препаратов, перевязочных средств и инструментов, нужных для
оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях.
2.6. Убедиться в наличии первичных средств пожаротушения, провести их
визуальный осмотр.
2.7. Медицинская сестра перед началом работы оставляет свою верхнюю одежду,
обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной, личный телефон у администратора. В
работе использует халат, который застегивается на все пуговицы (завязки завязываются),
волосы подбирать под косынку.
- работать в чистой одежде, менять ее по мере загрязнения
- не принимать пищу в производственных и складских помещениях.
- соблюдать правила личной гигиены
2.8. Проверить своё рабочее место, убедиться, что оно достаточно освещено и не
загромождено посторонними предметами;
2.9. Проверить исправность электроосвещения в медицинском кабинете, изоляторе,
туалете.
2.10. Проветрить помещение кабинетов.
2.11. Проверить безопасность рабочего места.
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2.12. Проверить исправность электрической розетки и других электроприборов.
2.13. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.
3.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Во время работы медицинская сестра обязана:
3.1. Быть внимательной, не отвлекаться посторонними делами и/или разговорами.
3.2. Выполнять свою работу самостоятельно. Не допускается поручение выполнения
своей работы посторонним лицам.
3.3. Неукоснительно соблюдать требования асептики и антисептики, правила личной
гигиены.
3.4. Соблюдать в чистоте рабочее помещение.
3.5. Следить за целостностью стеклянных приборов и посуды. Не использовать битые
или треснутые стеклянные приборы и посуду.
3.6. Соблюдать требования техники безопасности при работе с электроприборами
3.7. Хранить медикаменты в специальном шкафу (отведенном месте), недоступных
для детей, исключить доступ к медикаментам посторонних лиц. Использовать медикаменты
согласно инструкции применения.
3.8. Использовать в работе только индивидуальные стерильные инструменты,
одноразовые перчатки.
3.9. Контролировать наличие медикаментов в аптечках для оказания первой помощи
в группах, пищеблоке, прачечной и других помещениях. Следить за сроком годности
медикаментов.
3.10. В медицинском кабинете допускается хранение медикаментов и реактивов,
относящихся к ЛвиС и ГЖ( спирт, эфир и т.д) в специально отведенных местах общим
количеством не более 3 кг с учетом их совместимости.
3.11. Выполнять требования личной гигиены и безопасности труда.
3.12. При работе с медицинской аппаратурой соблюдать меры безопасности: не
включать и не подключать приборы мокрыми и влажными руками;
- соблюдать последовательность включения и выключения медицинской
аппаратуры, не нарушать технологического процесса,
- строго соблюдать инструкции по пользованию электроприборами;
- не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра.
- запрещается работать с неисправными электроприборами;
- запрещается самостоятельно ремонтировать электроприборы при отсутствии
допуска;
В случае появления неисправности в работе электрооборудования немедленно
сообщить заведующей, работу продолжить после устранения неисправности.
3.13. Соблюдать правила пожарной безопасности, знать пути эвакуации при пожаре,
уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
3.14. Соблюдать требования техники безопасности при использовании газового
оборудования.
3.15. При работе с медицинским оборудованием строго выполнять инструкции по
технике безопасности;
3.16. При проведении процедуры глаза защитить очками, а открытые места
марлевыми повязками;
3.17. Во время проведения проф. прививок, обработке инструмента работать только
в резиновых перчатках;
3.18. Соблюдать осторожность при работе с вакциной, соответствовать указаниям
МИНЗДРАВА;
3.19. Неукоснительное соблюдение правил противоэпидемического режима;
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3.20. При попадании биоматериала на слизистую носа, необходимо закапать 5%
раствор протаргола;
3.21. При попадании биоматериала на слизистую глаза необходимо промыть глаза
обильно водой и закапать 0,05% раствором марганцовокислого калия, 30% раствора
сульфата натрия.
3.22. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе
воспитателя. Свое рабочее место содержать в чистоте и порядке. Обеспечить безопасное
хранение, режущих и других опасных предметов (ножницы, иголки, кнопки и прочее).
3.23. Не закалывать иголками, булавками свою одежду, не держать в карманах
бьющиеся и острые предметы, в детском саду носить обувь только на низком каблуке.
3.24. Запрещается пользоваться медицинских кабинетах электронагревательными
приборами: кипятильниками, щипцами и т.д.
2.25. Запрещается во время работы пользоваться личным телефоном с целью
устранения факторов отвлечения внимания. В случае необходимости связи с близкими
родными рекомендуется предоставить близким родным номер телефона Частного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Сказочный».
3.26. При работе с дезинфицирующими растворами (гипохлорита, хлорамина,
хлорной извести) и другими дезинфектантами пользоваться резиновыми перчатками. При
мытье посуды из-под кислот, щелочей пользоваться защитными резиновыми перчатками и
маской.
Загрязненные тряпки, ветошь убирать в специально отведенное место или выносить
на улицу в специальный контейнер.
3.27. При работе с биологическими жидкостями соблюдать меры безопасности,
предусмотренные нормативными документами, исключающие возможность инфицирования
персонала вирусными и другими инфекциями, передающимися через кровь и другие
биологические жидкости.
3.28. Следить за тем, чтобы перевязочный материал и инструментарий, который был
использован в ходе процедур, собирался в специально выделенные емкости.
3.29. Немедленно сообщать своему непосредственному, а при его отсутствии
вышестоящему руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, а
также о каждом несчастном случае, происшедшем в отделении.
4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1.
В аварийной ситуации медицинская сестра обязана:
4.2.
При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации
учреждения, в ближайшую пожарную часть, обесточить помещение, начать эвакуацию
детей, далее приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств
пожаротушения, согласно схеме действия при пожаре.
Для вызова служб экстренного реагирования установлен Единый номер службы
спасения МЧС - 112. Вызов экстренных служб при наборе 112 возможен даже без
наличия SIM карты. Звонок бесплатный.
Для дозвона на номера экстренных служб:
Казань: ХХ-Y, где ХХ-01, 02, 03, 04, Y - любая цифра
4.3.
Если потушить пожар не представляется возможным, приступить к спасению
воспитанников (эвакуации) и материальных ценностей.
4.4. При поражении электрическим током сотрудника или пациента немедленно
отключить напряжение и оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.
4.5. В случае разлива кислот, щелочей, других агрессивных реагентов собрать
пролитую жидкость в специальную емкость, используя средства индивидуальной защиты,
проветрить помещение.
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4.5. При выходе из строя рабочего оборудования или его поломке прекратить работу и
сообщить об этом непосредственному руководителю.
4.6. В случае пожара, аварии и др. стихийных бедствий старшая медицинская сестра
принимает меры по спасению и при необходимости эвакуации детей группы, докладывает
заведующем детским садом или администратору и четко выполняет их указания. Старшая
медицинская сестра должен знать и иметь на рабочем месте номера телефонов всех
соответствующих и необходимых при аварийных ситуациях организаций.
4.7. При обнаружении запаха газа в помещении Частного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад Сказочный»:
предупредить людей, находящихся в помещении, о недопустимости пользования
открытым огнем, курения, включения и выключения электрического освещения и
электроприборов;
открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение;
сообщить об этом администрации организации, а, при необходимости - вызвать
работников аварийной газовой службы.
4.8. При возникновении пожара:
- прекратить работу;
- немедленно принять меры по оказанию помощи в эвакуации воспитанников
(согласно плану эвакуации) из помещения, закрыв все форточки, окна (с целью
нераспространения быстрого огня);
- по возможности отключить электрооборудование;
- нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;
- сообщить о случившемся работодателю;
- принять меры оказанию помощи по эвакуации детей и работников;
- принять меры по локализации пожара имеющимися средствами пожаротушения,
руководствуясь инструкцией по пожарной безопасности;
- при необходимости вызвать пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес
объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя, отчество, тел.)
и организовать встречу пожарных подразделений.
4.9. При аварии (прорыве) системы отопления необходимо немедленно удалить
воспитанников из помещения, сообщить о происшедшем администрации.
4.10. При несчастном случае с работниками и детьми необходимо:
- оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, организовать вызов
квалифицированной скорой медицинской помощи с отметкой вызова в журнале.
- незамедлительно сообщить родителям или законным представителям ребенка о
несчастном случае по телефону, в том числе с отправкой СМС-сообщения, с регистрацией в
соответствующем журнале о даче согласия на оказание первой доврачебной помощи,
сообщить администратору или заведующему Частного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад Сказочный», принять меры к вызову квалифицированной скорой
медицинской помощи с отметкой вызова в журнале.
- сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования
такими, какими они были в момент происшествия( если это не угрожает жизни и здоровью
детей и сотрудников).
4.11. При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное
дыхание и непрямой массаж сердца до восстановления дыхания, пульса и отправит в
больницу.
4.12. Обо всех нарушениях и неисправностях, угрожающих жизни и здоровью детей
и работников, немедленно сообщить заведующему.
4.13. При обнаружении возникшей опасности предупредить окружающих, принять
меры для удаления людей из опасной зоны;
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4.14. Необходимо помнить об уголовной ответственности за несвоевременное
сообщение о несчастном случае с воспитанником детского сада или за промедление в
оказании помощи, эвакуации детей, вызове скорой помощи.
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ
5.1. Проверить кабинет: закрыть форточки, фрамуги.
5.2. Привести рабочее место в порядок.
5.3. Спецодежду повесить в специально отведенное место для хранения .
5.4. Выключить электроприборы, освещение, помещение хорошо проветрить,
закрыть кабинет на ключ.
5.5. Провести необходимые санитарно-гигиенические мероприятия, в том числе,
вымыть руки горячей водой с мылом, при необходимости принять душ.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Медицинская сестра несет ответственность за необеспечение сохранности жизни и
здоровья детей группы, за невыполнение настоящей инструкции в соответствии с
действующим законодательством.
6.2. Виновные в нарушении правил охраны труда, техники безопасности и
производственной
санитарии,
подвергаются
дисциплинарным
взысканиям,
предусмотренными правилами внутреннего распорядка.
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