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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для 

врача-терапевта отделения временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
(наименование должности, профессии либо вида работ) 

ИОТ 28 
(обозначение) 

 



1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 

1.1. К работе в качестве врача-терапевта допускается персонал не моложе 18 лет, 

прошедший: 

-  медицинский осмотр; 

- имеющий высшее медицинское образование; 

-  вводный инструктаж; 

- первичный инструктаж на рабочем месте, проведенный руководителем структурного 

подразделения, 

-   обучение элементарным правилам электробезопасности, проверки знаний 

элементарных правил электробезопасности с присвоением 1 квалификационной группы. 

1.2.Вновь назначенный на должность врач-терапевт в течение первого месяца после 

приема на работу проходит обучение по охране труда в объеме, соответствующем 

должностным обязанностям, и по оказанию первой доврачебной помочи по 

соответствующим программам, после чего проходит проверку знаний требований охраны 

труда. Очередная проверка знаний требований охраны труда проводится не реже 1 раза в 3 

года. 

1.3. Проверка знаний настоящей инструкции для врача-терапевта проводится один раз в 6 

месяцев. 

1.3. Врач - терапевт должен знать: 

-порядок выдачи лекарственных препаратов; 

-правила оказания первой (доврачебной помощи) при несчастных случаях;  

-правила пользования первичными средствами пожаротушения;  

-требования производственной санитарии.  

1.4. Врач - терапевт должен: 

-выполнять работу только в рамках должностной инструкции; 

-соблюдать правила безопасности при осмотре проживающих клиентов;  

-содержать в чистоте закрепленное оборудование и СИЗ;  

-соблюдать правила внутреннего распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда; 

-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

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

происшедшем в отделении, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

-проходить обучение по охране труда и оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, проверку знаний 

требований охраны труда;  

-проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами; 

- уметь применять первичные средства пожаротушения.  

1.5. При работе на врача - терапевта могут воздействовать следующие опасные 

производственные факторы:  

-повышенная нервно-физическая нагрузка;  

-напряжение органов зрения. 

1.6. Врач-терапевт должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты и Коллективным договором.  

Врачу-терапевту выдаётся следующая спецодежда: 

- плащ или куртка с капюшоном – 1 шт. на 3 года; 



- халат (костюм) медицинский – 1 шт. на год; 

- шапочка медицинская – 1шт. на год; 

- обувь зимняя утепленная – 1 пара на 3 года; 

- обувь кожаная – 1 пара на 2 года; 

- обувь резиновая (для работающих в частном секторе и сельской местности)- 1 пара на 2 

года; 

- обувь комнатная – 1 пара на год; 

- перчатки (варежки) – 1 пара на 2 года; 

- сумка медицинская – 1 шт. на 2 года; 

- полотенце – 1 шт. на 6 месяцев. 

1.7. Личную спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках в гардеробной.  

1.8. Принимать пищу следует в специально отведенных для этого комнатах, имеющих 

соответствующее оборудование.  

1.9. Знание и выполнение терапевтом требований настоящей инструкции является 

служебной обязанностью, а их нарушение – нарушением трудовой дисциплин, что влечет 

за собой дисциплинарную ответственность. 

1.10. Терапевт должен знать опасные факторы при осмотре проживающих клиентов.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Надеть положенную спецодежду, средства индивидуальной защиты. 

2.2. Поверить состояние приспособлений, необходимых для осмотра клиентов.  

2.3. Руки вымыть щеткой с мылом. 

2.4. Спецодежду терапевт не должен снимать в течение всего рабочего времени.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. При осмотре клиентов пользоваться маской медицинской. 

3.2. Не работать с неисправным оборудованием, приспособлениями.  

3.3. Врач - терапевт может работать в положении сидя и стоя.  

3.4. Работать сидя рекомендуется не более 60 % рабочего времени.  

3.5. Для сохранения нормального состояния рук в процессе работы следует: 

-мыть руки водой комнатной температуры до и после приема каждого пациента; 

-тщательно просушивать кожу рук после мытья сухим индивидуальным полотенцем  

3.6. Не производить ремонта неисправных электрических приборов. 

3.7. Соблюдать правила безопасности при осмотре больных.  

  

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и 

несчастным случаям, необходимо:  

4.1.1 Немедленно прекратить работу и известить непосредственного руководителя.  

4.1.2 Под руководством руководителя оперативно принять меры по устранению причин 

аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.  

4.2 При возникновении пожара, задымлении:  

4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить 

работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о 

возгорании на пост охраны.  

4.2.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и 

прикрыть двери.  

4.2.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не 

сопряжено с риском для жизни.  



4.2.4 Организовать встречу пожарной команды.  

4.2.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.  

4.3 При несчастном случае: 

4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию. 

4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.  

4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 

на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить 

схемы, провести другие мероприятия). 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ. 

 

5.1. Вымыть руки с мылом, снять спецодежду, проверить порядок на рабочем месте.  
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