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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при передвижении работников по территории больницы, филиалов,
фельдшерско-акушерских пунктов; в помещениях корпусов больницы, филиалов,
зданий фельдшерско-акушерских пунктов, административных
1.

Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования безопасности при передвижении
работников на территории больницы, филиалов, фельдшерско-акушерских пунктов (далее по
тексту территория); в помещениях корпусов больницы, филиалов, зданий фельдшерскоакушерских пунктов, административных (далее по тексту помещения).
1.2. Передвижение работников и транспортных средств по территории
должно
осуществляться в соответствии со Схемой движения.
1.3. При передвижении по территории и помещениям корпусов и зданий работник
должен знать и помнить, что несчастные случаи наиболее часто могут происходить при:
−
выезде автомобиля из-за угла здания, из ворот гаража и въезде в них;
−
нарушении правил маневрирования и движения автомобиля в стесненных условиях
(узкие проезды, проезды рядом с пешеходными дорожками и т.д.);
−
сопровождении пациента из одного корпуса в другой, переноске (перевозке
предметов), отвлекающих внимание работников или ограничивающих обзор пути движения;
−
передвижении автомобилей и работников по скользкому покрытию (гололед, грязь
и т.п.);
−
передвижении работников по мокрому и скользкому покрытию в помещениях;
−
превышении установленной скорости движения транспортных средств по
территории (установленная скорость по территории не более 5 км/час);
−
недостаточной освещенности территории и помещений;
−
слепящем действии прожекторного освещения, света фар автотранспорта;
−
низко расположенных конструктивных элементов зданий и сооружений.
1.4. Работник обязан выполнять требования безопасности, изложенные в настоящей
инструкции. В случае невыполнения положений настоящей инструкции работники могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, материальной ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации в зависимости от тяжести последствий.
1.5. Работник извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае происшедшем на
производстве.
1.6. Контроль за выполнением требований данной инструкции работником, возлагается
на непосредственного руководителя работника.
2.

Требования охраны труда при передвижении по территории больницы, филиалов,
фельдшерско-акушерских пунктов и помещениям корпусов и зданий,
принадлежащих больнице

2.1. Одеваться в соответствии с погодными условиями, при перемещении по территории
в осенне- зимний и весенний периоды одевать верхнюю (теплую) одежду, обувать теплую
уличную обувь. Запрещено работникам в осенне- зимний и весенний период передвигаться по
территории в тапочках, туфлях и без верхней уличной одежды.
2.2. Работники должны:
−
соблюдать осторожность при передвижении в зонах возможного движения
автомобилей, особенно ограничивающих обзорность. При выходе из-за стоящих автомобилей, изза углов зданий, из дверей помещений необходимо остановиться и осмотреть путь дальнейшего
движения, чтобы убедиться в отсутствии автомобиля;
−
пропустить движущийся транспорт;
−
передвигаться по территории спокойным шагом, лицом по направлению движения,
во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки. При
возникновении возможной опасности изменить направление движения и покинуть опасную зону.
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−
соблюдать осторожность при сопровождении пациента, при переноске (перевозке)
предметов, ограничивающих обзор пути движения и окружающей обстановки, а также при
движении по скользкому покрытию и в темное время суток;
−
во время передвижения по территории визуально контролировать состояние
покрытия (пол, асфальтовое покрытие, деревянные трапы и т.п.). При наличии выбоин, вмятин,
выпуклостей, посторонних предметов, открытых колодцев, скользких поверхностей (лед, снег,
пролитые жидкости) изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном
расстоянии;
−
передвигаться по территории в соответствии со Схемой движения и по
установленным маршрутам (коридоры, лестничные марши, проходы между рабочими местами и
т.п.) Запрещается входить или выходить из зданий через оконные проемы;
−
угол здания обходить не спеша, удостоверившись в отсутствии движущегося
автотранспорта.
2.3. При передвижении по лестничным маршам работники должны:
−
держаться за перила;
−
не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы;
−
не перевешиваться через перила;
−
не кататься на перилах;
−
не переносить предметы, держа их перед собой, загораживая путь передвижения.
2.4. При передвижении по территории работникам запрещается:
−
передвигаться по неустановленным маршрутам, вне тротуаров, перелезать
(перепрыгивать) через теплотрассы, канавы, траншеи, колодцы;
−
приближаться к местам проведения погрузо-разгрузочных работ, ремонтностроительных работ, к местам выполнения работ на высоте (лестницы, стремянки, подмости,
козлы, леса, вышки);
−
приближаться к дверям электрических подстанций (распределительных,
трансформаторных, комплексных);
−
приближаться к маневрирующему транспорту;
−
перебегать дорогу перед движущимся автотранспортом;
−
в осеннее-зимний и весенний периоды приближаться к местам возможного
падения сосулек, наступать на не убранную наледь и снег.
2.5. При передвижении в помещениях корпусов и зданий запрещается ходить по
мокрому полу во время проведения влажной уборки, необходимо обойти этот участок или
дождаться окончания уборки и высыхания покрытия.
2.6. При передвижении в помещениях корпусов и зданий при следовании мимо дверей
передвигаться на расстоянии от дверей исключающем столкновение при резком открытии дверей.
Не стоять перед дверьми.
2.7. Во избежание травмирования головы быть внимательным при передвижении возле
низко расположенных конструктивных элементов зданий и сооружений.
2.8. Запрещается наступать на электрические кабели и шнуры переносного
электрооборудования, открывать дверцы электрошкафов.
2.9. Общие требования безопасности при нахождении в зданиях и сооружениях:
−
не устанавливать над рабочим местом навесные полки (книжные, для документов,
инструментов и т.п.), подставки для цветов, стенды и тому подобное;
−
не хранить крупногабаритные или тяжелые предметы на шкафах (для лекарств,
документов или одежды) и столах, не предназначенных для этого;
−
не выбрасывать наружу через окна и форточки какие-либо предметы;
−
не садиться и не становиться ногами на подоконники закрытых или открытых окон;
−
не перевешиваться через подоконники открытых окон;
−
не садиться на трубы и батареи центрального отопления.
2.10. Запрещается подниматься на стул, стол, тумбочку, подоконник и т.п. для поливки
цветов; постановки книг или документов на полки и антресоли; подвески штор, плакатов;
открытия, мытья или протирки окон. Для выполнения таких работ использовать штатные
лестницы, лестницы стремянки, подмости.
3

2.11. Не использовать для сидения случайные (не предназначенные для этого) предметы
(ящики, бочки, тару, и т.п.), оборудование.
2.12. Запрещается входить в технические и хозяйственные помещения с ограниченным
допуском (электрощитовая, склад, кухня, подвал, чердак, прачечная, дезинфекторская и т.п.), в
таких помещениях правомочны находиться только работники при выполнении своих трудовых
обязанностей.
2.13. Запрещается залезать на деревья, заборы, ограждения, крыши зданий и сооружений,
пожарные лестницы за исключением случаев выполнения своих профессиональных обязанностей
по указанию руководителя работ.
2.14. Запрещается контактировать с безнадзорными животными при нахождении их на
территории предприятия. При обнаружении безнадзорных животных, сообщить об этом
руководителю.
3.
Требования охраны труда в аварийных ситуациях
3.1. В случае возникновения аварийной ситуации (авария, пожар, обрушение зданий и
сооружений и т.п.) оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному
руководителю о случившемся и действовать в соответствии с его указаниями, при угрозе жизни
покинуть опасную зону.
3.2. При возникновении пожара необходимо:
−
отключить и обесточить оборудование;
−
вызвать пожарную команду по телефону 01, 112 с сотового телефона;
−
доложить непосредственному руководителю;
−
принять меры по эвакуации людей, имущества;
−
приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения, при
угрозе жизни покинуть опасную зону. При невозможности отключить электроэнергию,
электрооборудование
тушить
углекислотными
огнетушителями
или
порошковыми
огнетушителями. Когда прибудут пожарные, встретить их, указать место пожара, пути подхода и
эвакуации, места возможного нахождения людей, места расположения пожарных гидрантов и
кранов, места расположения электрораспределяющих устройств.
3.3. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен
немедленно сообщить администрации больницы, а пострадавшему оказать первую доврачебную
помощь, вызвать врача, помочь доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по
возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся администрации
больницы или попросить сделать это кого-либо из окружающих.
4.

Требования охраны труда по окончании работ

4.1. После окончания работы, передвигаясь по установленным маршрутам, с
соблюдением требований безопасности, регламентируемых настоящей инструкцией, покинуть
территорию больницы, филиала, фельдшерско-акушерского пункта.
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