
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

                     ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА   

ДЛЯ  ЛАБОРАНТА 

ИОТ № 11 – 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г 



СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзной 

организации 

__________ Р.А.Скоглякова 

«  29  »     августа     20 22  г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                                   Директор  ГПОУ  ТО «ДПК» 

_____________Т.А. Советова 

«  29  »      августа      20 22  г. 

Приказ от 29.08.2022 № 374 

0ИНСТРУКЦИЯ 

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  ДЛЯ  ЛАБОРАНТА 
  ИОТ № 11 – 2022 

 

 

1. Область применения 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда 

для лаборанта при выполнении им работ в ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж». 

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для лаборанта разработана на основе установленных 

обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также: 

1) изучения работ лаборанта; 

2) результатов специальной оценки условий труда; 

3) анализа требований профессионального стандарта лаборанта; 

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для лаборанта; 

5) определения безопасных методов и приемов выполнения работ лаборантом. 

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны  для лаборантов при выполнении 

ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников: 

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ 

Минтруда от 28.10.2020 № 753н; 

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, 

№ 835н; 

2.1.4. Правила по охране труда на автомобильном транспорте, Приказ Минтруда от 09.12.2020 

№ 871н 

2.1.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда 

от 15.12.2020 № 903н. 



3. Общие требования охраны труда 

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для лаборанта. 

3.2. При выполнении работ лаборант выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями 

настоящей Инструкции. 

3.3. К работе лаборантом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, 

проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск 

к самостоятельной работе. 

3.4. Лаборант должен иметь I квалификационную группу по электробезопасности. 

3.5. При выполнении работ необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

3.6. При выполнении работ лаборантом должны выполняться требования пожарной безопасности. 

3.7. Работы должны проводиться в соответствии с технической документацией учреждения — 

разработчика технологического процесса. 

3.8. При выполнении работ лаборант должен проходить обучение по охране труда в виде: 

вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа, 

внепланового инструктажа, целевого инструктажа и специального обучения в объеме программы 

подготовки по профессии, включающей вопросы охраны труда и требования должностных 

обязанностей по профессии. 

3.9. При выполнении работ лаборант должен: 

 выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при 

условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы; 

 применять безопасные приемы выполнения работ; 

 уметь оказывать первую помощь пострадавшим. 

3.10. Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

3.10.1. Работник обязан соблюдать действующие в учреждении правила внутреннего трудового 

распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы 

(смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен 

и другие вопросы использования рабочего времени. 

3.11. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ. 

3.11.1. При выполнении работ лаборант обязан соблюдать режимы труда и отдыха. 

3.11.2. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются 

по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений. 

3.11.3. Каждый работник должен выходить на  работу своевременно, отдохнувшим, 

подготовленным к работе. 



3.12. Перечень опасных и  вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных 

рисков и опасностей. 

3.12.1. При выполнении работ на лаборанта могут воздействовать опасные и  вредные 

производственные факторы: 

 опасность заражения персонала при контактах с инфицированным биологическим 

материалом; 

 напряжение зрения при длительной работе на ПК (ПЭВМ), а также при микроскопировании; 

 опасность травмирования инструментами или осколками посуды, используемой в процессе 

работы; 

 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 

тело человека; 

 нерациональные конструкции и расположение элементов рабочего места, что вызывает 

необходимость поддержания вынужденной рабочей позы, напряжение мышц, общее 

утомление и снижение работоспособности; 

 недостаточное освещение рабочего места; 

 повышенный уровень токсических веществ в воздухе рабочей зоны, образующихся 

в процессе работы. 

3.12.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей, 

представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ лаборантом могут 

возникнуть следующие риски: 

а) механические опасности: 

 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

 опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада 

высот; 

 опасность удара; 

 опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия колющих частей; 

 опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие). 

3.13. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами. 

3.13.1. Для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и (или) загрязнения лаборанту могут выдаваться средства индивидуальной защиты в 

соответствии с утвержденными нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам ГПОУ ТО «Донской 

политехнический колледж» в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ на текущий год. 

3.13.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, 

иметь сертификат соответствия. 

3.13.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, 

к применению не допускаются. 



3.13.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. 

Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается. 

3.14. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника 

и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента. 

3.14.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться 

привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, 

сообщить о произошедшем непосредственному руководителю, любым доступным для этого 

способом и обратиться в здравпункт (при наличии). 

3.14.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

случае, микротравме происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

3.14.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность 

оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проѐм, траншея, открытый 

колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) 

немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ. 

3.15. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 

выполнении работы. 

3.15.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо 

проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования. 

3.15.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться 

защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими 

и дезинфицирующими средствами. 

3.15.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом. 

3.15.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников. 

3.15.5. Принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах. 

3.15.6. Курить в помещениях и на территории учреждения категорически запрещено. 

4. Требования охраны труда перед началом работы 

4.1. Порядок подготовки рабочего места. 

4.1.1. Надеть и застегнуть на все пуговицы санитарную одежду (завязать завязки), не допуская 

свисающих концов одежды. Подготовить средства индивидуальной защиты. 

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся 

предметы. 



4.1.2. Проверить работу местной вытяжной вентиляции, воздушного душирования и оснащенность 

рабочего места. 

4.1.3. Проверить исправность и  целостность инвентаря, инструмента, лабораторных 

приспособлений. 

4.1.4. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 

 обеспечить наличие свободных проходов; 

 проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность крепления 

оборудования к фундаментам и подставкам; 

 надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование и инвентарь 

на рабочем столе, подставке; 

 удобно и устойчиво разместить инструмент, приспособления; 

 проверить внешним осмотром: 

— достаточность освещения рабочей поверхности; 

— отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 

— надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования; 

— наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта 

между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом); 

— отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования; 

— состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости); 

— отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях рабочих столов. 

4.1.5. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и надежно закрепить 

съемные детали и механизмы. 

4.1.6. Убедиться в целостности лабораторной посуды. 

4.1.7. Лаборатория должна быть укомплектована аптечкой первой помощи. Проверить наличие 

аптечки первой помощи и первичных средств пожаротушения. 

4.1.8. Тщательно проветрить помещение лаборатории. 

4.1.9. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки 

и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе 

только после их устранения. 

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты). 

       Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных 

материалов (заготовок, полуфабрикатов). 

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования. 



4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь 

и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность. 

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом 

непосредственному руководителю. 

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ 

в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку 

и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, 

списывается в установленном порядке. 

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, 

вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов 

(знаков). 

4.4.1. Производственные процессы следует проводить только при наличии исправных защитных 

ограждений, блокировок, пусковой аппаратуры, технологической оснастки и инструмента. 

4.4.2. Проверить наличие аптечки первой помощи, противопожарного инвентаря, наличие средств 

индивидуальной защиты. 

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям 

по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, 

а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной 

опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению 

последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий. 

5. Требования охраны труда во время работы 

5.1. Способы и  приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, 

транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов. 

5.1.1. Выполнять только ту работу, по  которой прошел обучение и  к  которой допущен 

работником, ответственным за безопасное выполнение работ. 

5.1.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. 

5.1.3. Применять необходимые для безопасной работы исправные оборудование, инструмент, 

приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. 

5.1.4. Допускается применение металлических стремянок-лестниц. Работа с ящиков и других 

посторонних предметов запрещается. 

5.1.5. Избегать контакта кожи и слизистых оболочек с кровью и другими биологическими 

материалами. 

5.1.6. Работать с исследуемым материалом необходимо в  резиновых перчатках, избегая уколов 

и порезов. 



5.1.7. При включении электрооборудования в сеть необходимо проверить соответствие 

напряжения прибора, указанного в паспорте, напряжению в сети, а также наличие заземления. 

5.1.8. Выпуск газа из  баллона должен осуществляться через редуктор, предназначенный 

исключительно для данного газа. Вентиль редуктора следует открывать медленно. Не допускается 

нахождение во время открывания вентиля баллона перед редуктором по направлению оси штуцера 

вентиля. При опорожнении баллона в нем должно оставаться избыточное давление не менее 

0,5 кг/см. 

5.1.9. Для использования разрешаются только баллоны, имеющие надписи и  окраску, 

установленную требованиями для данного газа, снабженные защитными колпаками. 

5.1.10. В помещении лаборатории запрещается: 

 оставлять без присмотра зажженные горелки и другие нагревательные приборы, держать 

вблизи горящих горелок  воспламеняющиеся вещества и предметы; 

 убирать случайно пролитые огнеопасные жидкости при зажженных горелках и включенных 

электронагревательных приборах; 

 зажигать огонь и  включать электроосвещение, электрооборудование (приборы, аппараты), 

если в лаборатории пахнет газом. Предварительно необходимо определить и ликвидировать 

утечку газа и проветрить помещение. Место утечки газа определяется с помощью мыльной 

эмульсии; 

 наливать в  горящую спиртовку горючее, пользоваться спиртовкой, не имеющей 

металлической трубки и шайбы для сжатия фитиля; 

 проводить работы, связанные с  перегонкой, экстрагированием, растиранием вредных 

веществ и т. д., при неработающей или неисправной вентиляции; 

 при работе в вытяжном шкафу держать голову под тягой, пробовать на вкус и вдыхать 

неизвестные вещества, наклонять голову над сосудом, в котором кипит какая-либо 

жидкость; 

 хранить на рабочих столах и  стеллажах запасы токсических, огне- и взрывоопасных 

веществ, хранить и  применять реактивы без этикеток, а также какие-либо вещества 

неизвестного происхождения; 

 хранить и  принимать пищу, пользоваться косметикой в рабочих помещениях; 

 курить в помещениях и на территории учреждения категорически запрещено; 

 выполнять работы, не связанные с заданием и  не  предусмотренные методиками проведения  

исследований; 

 загромождать проходы и коридоры, а также подходы к средствам пожаротушения. 

5.1.11. Во время работы лаборант должен неукоснительно соблюдать требования асептики 

и антисептики, правила личной гигиены. Перед и после каждого контакта с материалом лаборант 

должен мыть руки с последующей их обработкой одним из лицензированных бактерицидных 

препаратов. 

5.1.12. Запрещается работать на несправном оборудовании, с поврежденными разъемами, без 

заземления, при снятых стенках корпуса. 

5.1.13. Запрещается самостоятельно производить ремонт электрооборудования: открывать корпус, 

заменять лампы, предохранители, разъемы, шнуры и пр. Запрещается использовать оборудование 

для не предназначенных для него работ или в несоответствующих условиях. 

5.1.14. Запрещается: 



 включать электроприборы и работать с ними, стоя на влажном полу; 

 прикасаться влажными руками к включенному оборудованию; 

 выдергивать вилку за шнур; 

 ставить на электрооборудование емкость с жидкостью или препаратами; 

 использовать электроплитки с открытой спиралью. 

5.1.15. При работе использовать средства индивидуальной защиты. 

5.1.16. Дезинфицировать и мыть руки с мылом всякий раз при выходе из помещений, перед едой 

и смене работы (дезинфицирующие растворы: 2% раствор перекиси водорода, 70% этиловый 

спирт). 

5.1.17. Для дезинфекции различных лабораторных объектов в  работе пользоваться 1–3% 

раствором хлорамина или аналитом,. Текущую уборку помещений лаборатории проводить только 

с применением дезрастворов. 

5.1.18. В случае пореза стеклом нужно сначала внимательно осмотреть рану и извлечь из нее 

осколки стекла, если они есть, а затем обмыть раненное место 2% раствором перманганата калия, 

смазать йодом и завязать бинтом или заклеить лейкопластырем. 

5.1.19. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории учреждения, пользоваться 

только установленными проходами. 

5.1.20. Содержать рабочее место в  чистоте, не  загромождать демонстрационный стол 

посторонними предметами, своевременно убирать с пола упавшие предметы и др. 

5.1.21. Не загромождать рабочее место, проходы к нему и  между оборудованием, столами, 

стеллажами, проходы к  пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы 

стендами, инвентарем, приспособлениями. 

5.1.22. Хранить приборы и оборудование в шкафах. 

5.1.23. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы. 

5.1.24. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на  которое они 

рассчитаны, и их полярность. 

5.1.25. Не принимать пищу на рабочем месте. 

5.1.26. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры. 

5.1.27. При проведении работ соблюдать Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. 

5.1.28. В случае обнаружения нарушений отключить оборудование и поставить в известность 

руководителя. 

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, 

полуфабрикаты); 

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, 

использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ 



по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять 

осторожность. 

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места. 

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

5.3.2. Отходы следует удалять после полной остановки электроинструмента с помощью 

уборочных средств, исключающих травмирование работников. 

5.3.4. Содержать в  порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, 

материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами. 

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций. 

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт. 

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, 

или в  случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, 

он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения 

задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю. 

5.5. Требования, предъявляемые к  правильному использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты работников. 

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять 

выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде 

и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты. 

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте. 

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории учреждения, пользоваться 

только установленными проходами. 

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и  причины, 

их вызывающие. 

       При выполнении работ лаборантом возможно возникновение следующих аварийных 

ситуаций: 

 повреждения и  дефекты в  конструкции зданий, по причине физического износа, истечения 

срока эксплуатации; 

 технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования; 

 возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности. 

6.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи. 



6.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, 

ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность 

непосредственного руководителя . 

6.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать 

бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по 

возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к 

аварии и/или травмированию других людей. 

6.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций. 

6.3.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на  рабочем месте: 

прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта 

и т. п.; доложить о  принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному 

за  безопасную эксплуатацию оборудования) и  действовать в  соответствии с  полученными 

указаниями. 

6.3.2. В аварийной обстановке: оповестить об  опасности окружающих людей, доложить 

непосредственному руководителю о  случившемся и  действовать в  соответствии с  планом 

ликвидации аварий. 

6.3.3. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ немедленно 

погасить открытый огонь и сообщить об этом руководителю. 

6.3.4. В случае загорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную охрану, 

сообщить о случившемся руководству предприятия, принять меры к тушению пожара. 

6.3.5. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, переместить 

адсорбент от краев разлива к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать. 

Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой. 

6.3.6. При разливе ЛВЖ и органических веществ объемом до 50 мл погасить открытый огонь  

и проветрить помещение. Если разлито более 100 мл, удалить сотрудников из лаборатории, 

погасить открытый огонь и отключить систему электроснабжения помещения устройством вне 

лаборатории. Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент 

собрать деревянным совком в  закрывающуюся тару и  проветрить помещение до  полного 

исчезновения запаха. 

6.3.7. При разливе ЛВЖ и  их загорании, немедленно сообщить о пожаре в  пожарную часть 

и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения. 

6.3.8. В случае если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки незащищенными 

руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

6.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении 

и других повреждениях здоровья. 

6.4.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, 

при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному 



руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если 

она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии. 

6.4.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо 

обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки 

(шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку 

и только затем — шину. 

6.4.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении — 

наложить жгут. 

6.4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть 

оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение 

здравоохранения. 

6.4.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, 

ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность 

непосредственного руководителя. 

7. Требования охраны труда по окончании работы 

7.1. Порядок приема и передачи смены. 

       Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия 

и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности 

освещения, вентиляционных установок. 

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, 

приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры. 

7.2.1. Отключить приборы от электрической сети. При отключении электророзетки не дергать 

за электрический шнур. 

7.2.2. Привести в порядок рабочее место. 

7.2.3. Выключить вентиляцию вытяжного шкафа. 

7.2.4. Закрыть вентили водопровода. 

7.2.5. Проветрить помещение лаборатории. 

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования. 

       Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится 

в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них 

место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте. 

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности. 

       После окончания работ убрать рабочее место, привести в  порядок инструмент 

и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор. 



7.5. Требования соблюдения личной гигиены. 

       Работники должны: 

 по необходимости принять душ. 

 надеть личную одежду. 

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, обнаруженных во время работы. 

       Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего 

непосредственного руководителя. 
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