Лекция 9. Санитарно-гигиенические
условиям труда сотрудников.

требования к

1. Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны
оказывать вредное воздействие на человека. Требования к обеспечению
безопасных для человека условий труда устанавливаются санитарными
правилами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны
осуществлять
санитарно-противоэпидемические
(профилактические)
мероприятия по обеспечению безопасных для человека условий труда и
выполнению требований санитарных правил и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации к производственным процессам и
технологическому оборудованию, организации рабочих мест, коллективным
и индивидуальным средствам защиты работников, режиму труда, отдыха и
бытовому обслуживанию работников в целях предупреждения травм,
профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний
(отравлений), связанных с условиями труда.
На рабочих местах сотрудников должно быть обеспечено соблюдение
соответствующих
гигиенических
нормативов
(параметры
микроклимата,
уровни
освещенности,
ионизирующих
и
неионизирующих излучений, чистоты воздуха рабочей зоны, а также
шума,
ультразвука,
вибрации,
электромагнитных
полей,
ультрафиолетового, лазерного излучения).
* Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
18.05.2010 N 58.
Гигиенические нормативы изложены в приложениях к СанПиН 2.1.3.2630-10:
- приложение 3 "Класс чистоты, рекомендуемый воздухообмен, допустимая и
расчетная температура”;
- приложение 4 "Предельно допустимые концентрации ('ПДК! и классы
опасности лекарственных средств в воздухе помещений лечебных
организаций":
- приложение 5 "Нормируемые показатели естественного, искусственного и
совмещенного освещения основных помещений медицинских организаций";
- приложение 8 "Предельно допустимые уровни ШДУ) электромагнитных
излучений на рабочих местах медицинского персонала";
- приложение 9 "Допустимые уровни звука медицинской техники в
помещениях лечебно-профилактических организаций";
- приложение 10 "Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные
уровни звука на рабочих местах для трудовой деятельности разных
категорий тяжести и напряженности, дба";
- приложение 11 "Предельно допустимые уровни воздушного ультразвука на

рабочих местах".
Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников,
выполняющих ультразвуковые исследования, содержатся в одноименном
Руководстве (Р 2.2.4/2.2.9.2266-07), утв. 10.08.2007 Главным
государственным санитарным врачом РФ.
Гигиенические требования к условиям труда персонала отделений лучевой
терапии, рентгеновских отделений и отделений радионуклидной диагностики ^
содержатся в СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству :
и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению
рентгенологических исследований"*. Нормах радиационной безопасности
ГНРБ-99/2009)**, СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила
обеспечения радиационной безопасности ЮСПОРБ-99/2010)"________ _
* Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 14.02.2003.
**Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
07.07.2009 N 4 7 .
*** Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 26.04.2010 N 4 0 .
При использовании компьютерной техники должны соблюдаться требования ,
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы" (ред. от
03.09.2010).
Условия труда медицинских работников, выполняющих работы на лазерных
установках, должны соответствовать требованиям действующих санитарных
норм
и
правил
устройства
и
эксплуатации
лазеров.
Не допускается использование медицинского оборудования, в том числе
наркозного, являющегося источником выделения вредных веществ, без
отводящих шлангов (воздухоотсосов) или поглощающих фильтров. Работа с
вредными химическими веществами (цитостатики, психотропные средства,
химические реактивы) в процедурных, аэрозольно-ингаляционных
кабинетах, лаборантских, зуботехнических лабораториях и других
аналогичных помеш;^ениях предусматривается при условии использования
местных вытяжных устройств.
Для предотвращения вредного влияния биологического фактора на здоровье
медицинского персонала в действующих ЛПУ в перевязочных для гнойных и
ожоговых больных при недостаточной эффективности работы механической
приточно-вытяжной вентиляции следует предусматривать устройство
обеззараживания
воздуха
рециркуляционного
типа.
В целях профилактики гемоконтактных инфекций перчатки необходимо
надевать перед любыми парентеральными манипуляциями у пациента. После
снятия
перчаток
проводят
гигиеническую
обработку
рук.

Персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты в
необходимом количестве и соответствующих размеров (перчатками,
масками, щитками, респираторами, фартуками и пр.) в зависимости о т :
профиля
отделения
и
характера
проводимой
работы.
/

В соответствии с разделом 15 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Требования к условиям
труда
медицинского
персонала"
для
персонала
стационаров
предусматривается устройство гардеробных с душем и туалетом. Количество
шкафов в гардеробных следует принимать равным 100% списочного состава
медицинского и технического персонала; гардеробные должны быть
обеспечены
двухсекционными
закрывающимися
щкафами,
обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей одежды.
Площадь гардеробных уличной одежды следует принимать из расчета не
менее 0,08 м(2) на 1, вешалку (крючок) гардеробной. Площадь гардеробных
для личной и рабочей одежды персонала следует принимать из расчета не
менее 0,5 м(2) на 1 шкаф.
Количество душевых кабин в стационарах принимается из расчета: не щенее
1 душевой кабины на 10 человек, работающих в отделениях инфекционного
и туберкулезного профилей; в других отделениях - не менее 1 душевой
кабины на 15 человек, работающих в наибольшей смене. При меньшем числе
персонала следует предусматривать не менее 1 душевой кабины.
В составе подразделения следует предусматривать санузлы для персонала.
Один санузел для мужчин и женщин допускается предусматривать при
численности работающих в смену не более 15 чел.
В ЛПУ по заданию на проектирование, в зависимости от мопщости
предусматриваются столовые, буфетные или комнаты приема пищи для
персонала. В каждом структурном подразделении выделяются комнаты для
персонала, в которых должны быть предусмотрены условия для приема
пищи.
Медицинский персонал должен быть обеспечен комплектами сменной
одежды: халатами, шапочками, сменной обувью в соответствии с табелем
оснащения, но не менее 3 комплектов спецодежды на одного работающего. В
оперблоке врачи и другие лица, участвующие в операции, должны работать в
стерильных халатах, перчатках и масках. Сменная обувь должна быть из
нетканого материала.
Стирка одежды персонала должна; осуществляться централизованно и
отдельно от белья больных. Смена одежды в подразделениях хирургического
и акушерского профиля осуществляется ежедневно и по мере загрязнения. В

учреждениях терапевтического профиля - 2 раза в неделю и по мере
загрязнения. Сменная обувь персонала, работающего в помещениях с
асептическим режимом, должна быть из нетканого материала, доступного
для дезинфекции. Сменная одежда и обувь должна быть предусмотрена
также и для медицинского персонала других подразделений, оказывающего
консультативную и другую помощь, а также для инженерно-технических
работников.
В ходе проведения манипуляций пациенту персонал не должен вести записи,
прикасаться
к
телефонной
трубке
и
тому
подобное.
Прием пищи персоналом проводится в специально отведенных помещениях,
на
рабочем
месте
принимать
пищу
запрещено.
Нахождение в , медицинской одежде и обуви за пределами ЛПУ не
допускается.

