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Об утверждении Тигtовой иIrструкции по
охране iрула при выполнении уль,гразвуковых
исьледований в организациях здравоохранения

основании абзаца третьего части первой статьи 9 Заrtона
Республики Беларусь от 23 июня 2008 г, N,l З56-З <Об охране труда)) и
подIlункта 9.1 пункта 9 Полоrrtения о МинистерOтве злравоохранения
республики Беларусь, утвержденного постаноtsJlеtIием Совета
Министров Республики Беларусь or, 28 октября 20ll г, Лч 1,146,
Беларусь
Республики
здравоохранения
Министерство
ПОСТАНОВJUIЕТ:
1, Утвердить Типовуrо инс,грукциtо по oxpalle Tpyi]a lIри

на

выIIолнении
уJIьтрЕввуковых
здравоохранения (прилагаеr,ся).

иссJlедоl]аний

в

орl-,анизациях

2. Настоящее постановлеlIие вступаеl, в сtlлу посJIе его

официального опубликования.
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Министерства здравоохранения
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ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

IIо охране труда при выполнении

ультразвуковых исследовании
Ь организациях здравоохранения

глАвА
оБщиЕ трЕБовА}lиr1 по oxPA[ lE трудА
1

Настоящая Типовая инструкция (далее - Инструкция)
труда при вь]полнении
устанавливает требования rrо охране
В организаtlиЯх здравоохРанениЯ (далее ультразвукОвых исследОваний
1.

организации).

выцолнецию ультразвуковых исследований в организациях
медицинское
допускаются лица, имеющие соответствующее
и
знаниями
теоретическими
обладающие
образование,
пръ6""arоп-ьными навыками' не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья по специалыtости, видам работ, lle имеiощие
медицинских противопоказаний к работе В СРе2]0'ГВах иlt;\ивLl.щ)ЕuIыIой
защиты (да,цее - сиз), [рошедшие медицинские осмо,гры, обучение
безопасным приемам и методам выполнения работ, инструктаж lrо
охране труда (далее - работники).
Ультразвуковые исследования в организациях ВЫIIОЛНЯЮТСЯ С
использованием различного вида llаl,чиl(оL] на ]l[I al,Flo0 гических
.нос,г1,1tlосltllх allIlapal,ax,
ультразвуковых системах, ультрilзвукоlJых лиаl
1]ыгlоjlнеl{ия
ультразвуковых сканнерах (лалее - оборудовёНИе ;IJtя
2.

К

ультразвуковых исследований).
З. Работники обязаны:
соблюдать требования по охране трула, а также правила llоведения
натерриторииорГаниЗациLI'ВПрои,]вOДстI]еI.ILIых'ВсIlОIll()ГаТеJlЬНыхи
бытовых помещениях, обязательства Ilo охране т,р),да, пpel{ycмol,peIlllble

,грудоtsым
коллективным договором, соглашением,
правиламИ

вну,греннегО трудового

инструкцией, настоящей Инструкцией;

распорядка,

логовороIu,

должностной

з

СИЗ и средс,lва liojtJLOKTIIBHoи
использовать и правильно прI,Iменя,l,ь
гь оо этом
защиты. В случае отсутствия СИЗ цемедленFtо уведомля
ру*оuод""пя либо иное уполЕомоченное
неrrосредственного

должностное лицо нанимателя;
ИНСтРуК'Га,К;
проходитЬ медицинскИе осмотры., обучение',
здоровье, а,гаji)I(е о
заботиться о личной безопасносt'и и JIичноN,I
во tlремя
безопасности окружаюЩих в процессе t]ыпоJlltеIlI,1яr рабоr,;tибо
нахождения ца территории организации;
немедленно сообцuт" нанимателю о любой ситуации, угрожающеи
жиЗI{ииЛиЗДороВЬнэрабо.гникоВиокрУ)(аЮЩ}lх,НесЧас.Г}IоN'lсJl}.Чае'
на llроизволстl]е, принима,гь меры llo оказаlll1ю

произошедшем
]J
нЬобходrмой помощи потерпевшим и доставке их

оргаFl1.1заI_(иlо

здравоохранения;
или
немедленно извещать своего непосредствеltного руководителя
иное уполномоченное доля(ност}lое лицо нанимателя о неисправности
оборудования, иI{струмеrtта, приспособлений, срелств заiциты
оборудования, об ухудшении состояIlия cBoeгO злороtjLя;

.окаЗыВаТЬсодействиенанИМаТеjI}овобесrtечеltИLlЗДороtsыхи

безопасных условий труда;

исrrолнrlтЬ другие

обязанности,

IIредусмотренные

законодательством об oxpalte t,py/ta.
4. Рабо,гникам необходимо:
использоваТь и праtsиJIЬно примсIlrl'гь calll4,t'apнY19

9,1\С)КЛ)' (да. tce

-

Со);

вьiполнять только те видьj работ, коl,орые входя I, в кр),г их
непосредственных обязаrlrtостей и (или) ilоруrlены непосредстtsеtlFIым
руководителем;
.груда и по)карноrt Оезоllасносl,и;
соблюдать требования llo охране
знать номера телефонов дJ]rI вызова экс,lрсllttых сJl),r(б (t,lonial)tloспасательной службы, сtсорой мелицинской помощи, аварrtйrllой сл1,1ltбы
г€}зового хозяйства и т.д.), знать мес,tо нахожд9ния аll,t,ечки гtервой
пути эвакуации лю/\ей при Ltрезвычайных
lrомощи

универсальной,

ситуациях;

использовать оборудованис ;lJlя l]ыtlojllt0lltlrl )л1,1,рtiзtsукоttы-\
исследований, приспособлени.lt и cpc,llc гl]а ttзмс1-1сгti,tii, ,.l}lсIощи!,
эксtIлуатационную документацию (tlаоttор,г, 1,1ltc,lpyt(t\иlo по

эксплуатации, руководство пользовагеля и т,д.);
знать и соблюдать r,ребования эксплуагационгlых докуN,lентов
организаций-изготовителей используемого оборудоваtIия.
5. Не допускается появ jlеttие рабо,гtlикоl} tJ состOяt l1I.I LiJ l ко l'tijl ы t()l'(),
наркотического или 1,оксичесtiоI,о опьянеtlиrl|' о l'!l]i.,r(O pi.tCil!11,1l.,
I
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сIIиртных напитков, употребление наркотических

срелств,

ПсихоТроПныхВеЩе(J'r.В'иханаЛоГоt]'.l.оl(сичесttИхВеЩес,ГВlrрабо!lее
время или по месту работы,
исоледtlваt tи Й I]o:]M()iK1,1o
6. В процессе выrtолнеltия ультразвуковых
воздействие на работников следуlощих произвоlцственных факгоров:
tIовышенный уровень шума на рабочем месте;
электричества,
повышенцое значение наIIр,lх(еFlия ts элек,I,рLlчес
tiepeз тело чс-цовека;
замыкание которой может произойти
повышенный ypoBerrb электро магни tньlх из,tучелrиii;
повышенный

уровень статиLIеского

кои

повышенный уровегrь вибрации;
повышенный уровень инфразвуковых колебаний;
повышенный уровень ультразвука;
повышенный уровень ультрафиолетового изjlучеtll,lя,
недостаточный уровень освеlцеIlllосl-и tlа раflо,Iеп1 \lecl е,

цсIIи,

КоС'i'lIо-МIэlшеtlного аrlпара,га
ttистей рук;
динаN{ические лока-,Iьные перегрузltи мышц

статические

перегрузки

иЕтеллектуальные перегрузки
сенсорные ttерегрузки;
эмоционtlJIьны е перегрузки ;
биологический фактор.

В

и

;

,груда, в ко,горых l]ыпOJIliяются
зависимости от условиЙ

на рабо,гtlикоts могут
ультразвуковые иссJlедоваIlия, и характера рабо,гы
(и';lи) ollacltble
воздействовать также другие вредные и

производственные факторы.

7.работники при выполнении ультразвуковых llссJlедоваliии
обеспечиваются Со, Сиз с учетом воздейс,гвующих lla liltx врелltых и
(или) опасгrых производствеl]ных факторов в гlорялке lt по IlopMaN4,
Бсларус
установленным законодательствоfi,l Республики

8.

Беременные женtцинЫ переводятсЯ

на

ь,

лруI,ук)

работ1,,
исключающую возлействие вредных и (или) опасных гIроизl]одс,l,веI{ных
в соответствии с законодатеJlьством,
факторов,
9. Работнику не допускаетсrt оставля,l'ь без присп,rtlт,ра рабо,r,аtощее
оборудование для выпоJIнениrl у"lьтразts),ковых исследоваtlийt,
10. Работник доJIжен:

короТкоIlоДс'tриГа'ГЬl{оl.ТИ'Ilе}lоси.lЬискYсс'ГВсIIl{ыеИllli
нарощенные tiогти, кольца, rIаручlIые часыl, lовелирII1,1е 1,I ,rlр),гие
украшения;
проводить уход за коrкей рук с исгtо.1ьзоваllием кремов, ,цосьоtIов,
бальзамов для снижения риска возFIиltl{овеI]ия KoI,1TaK,I,Ilыx ilерLlати1о8;
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принимать пищу и напитки
местах;

и

СО

личную

установленных местах.
11.

,I,oJlbкo

одежду хранить

Работник имеет право отказ

гьс,I

в сtIециа.jlы,lо

от ведеllttь]х

раздельно в

специально

о,t выгlол}lеIlt4rl гlоручеrIliои

рабоТыВсЛУчаеВоЗникноВениЯнеtlосреДственнойоItаснос'гl{}tJlяжИзни
оIlасности, а также
и здоровья его и окружающих до ус,гранения э,гоЙ
при Ее предоставлении ему Сиз, непосредственно обеспе,tивающих
по
бЬ.опu""оЪrь труда, При отказе от выttолнения порученной рабоr,ы
обязан незамелли,t,сJIыlо llисьNtеIi]]о
указанFIым основаниям работник
ttoNly лоJl)кllос,t ll()\,ly ,lIIlц)
наниматеJIIо .1rибо
угtоltномочен
сообщить
наниМаТеЛяоМоТиВах'Iакоl.оо'гкаЗа,llоДЧИн,I']]Ьс'tIlраtJИjIа\,l
внутреняего трудового распорядка, за искJlIочением l]ыпол}lеl]ия

вышеуказанной работы.
12. За невыполнение требований rIастоящей Инструкцltи работttикtr
несут ответственность в соответс,гвии с законода1,ельll1,1Nl и ill(,l,a\,Iи,

],JIАвА 2
ТРЕБОВАНИJI ГIО ОХРАНЕ ТРУДА tIЕРЕД НАЧАJiОМ РАБО,ГЬ]

Перед началом работы работнику необходимо
исправность Сиз, цадеть Со и исгrравныс Сиз.
1З.

lIpoBepи,l,b

14. Работник перед началом работьi доJIжен:

убедиться в отсутствии внешних Ilовреждений оборулоtlания для
вь]полнения ультразвуковых исследований (коргlус|' tсабели,, llровода,
вилки и т.п.), защитного заземJlеtlия, приспособлений и иtlсl,рументов,
их исправности и комплектнос,tи;
проверить:

устойчивость поло}кения оборудования дJlя l]ыllолllеltия
ультразвуковых исследований, лравиjIьI]о и рационально разместить
материалы, убрать посторонние предметы;

исправIrость передвижного рабочего cTyrra (Kpec;la) на колесах,
отрегулировать IIодъемно-ttоворотный с,rуrr (кресло) ll() высо,l,е и yl,jlaNl
наклона сиденья и спинки, а Taк)lte по расстояниlо сIIинliи (),г llередllсt,о
края сиденья с учетом росl,а; регулировl(а I(ая(лоI,о парамеl,ра Iloll,bcNl[lO-

поворотного стула (кресла) доJlжна бы,t,ь IlезависllмоЙ,

леI,ко

осущеотвляемой и иметь надежнуtо фttксацию;
закрыть регулируемьlе рольшторы (rка_люзи) длrI сl{иiкеlIl]я ярl(ос,ги
в поле зрения при естественном освещеliии;
включить искусственное оOвеlцеtlие для обеспечеllиrl рав гloNlepl lo го
освещения;

6

IIи,гаlIия
включить в электросе,tь через ис,гочllики бесперебойltого
ых иOследоl}аl] t1 l,t ;
оборудование для выпоJiнения ул ьтра,звуков

-уб.дrr"""

в

на

экране
возможные мешающие
видеомоцитора, встречного светового потока,
оборудовании
br|u"..nr" и ътблес*и на экране видеомонитора и другом
их размещения, расположения
устранятЬ tIутеМ соответствующего
светильников местного освещения;

отсутствии бликов (отраiкенrrй)

не пристугIать lc рабо,ге без усl,рijненllя

обttirl;у,иtеtrttых
lосредс,гвенI]ому ру i(оl]оди,гел to ил14

неисправностей, сообщиr,ь HeI
лИЦУ нанимат,еJLl о замеченных
уполномоченномУ должностномУ
неисправностях.

15. Не допускаетOя tsключать оборулование i{ля

выtIоJl}Iеltия

ультразвуковых исследований мокрыми руками,

гJiАвА 3
ТРЕБоВАНИJIПооХРАIlЕТРУДАIlРИВЫПоЛНЕНИИРдБоТЫ
16.ПриВыпоЛнениИулЬтраЗВУкоВыхисслелованийворI.ани:]ациИ
работник должен:

соблюдать безопасные ме.l,олы и llриеNlы рабо,гы, г;lебованlIя tto

охране труда;

вылоJlнеl]ия
техническое обслукивание;
ультразвуковых исследований, прошедшее

истrользовать в

работе

оборудование

для

осуществлять tttlстоянный кон.гроль рабо,гы оборудования /lJlrl
выполнения ультр.lзвуItовых иссJtе/{ований, прл,tсttособllеtt ий и
инструмента с собltюдением требоваtrrrй бсзоttасt-tос,1,1i, tl ]Jlоrtiе}tilых l]
эксплуатационных докумеII,гах изl,отоl]ителя ;
в случае возникновеFIия отltлонений в работе оборудованиrt для
выполнения ультразвуковых исаледований его tlеобходимо о,l,клIочить,
прикрепить табличку <Оборуловаrrие не рабоr,ае,t,>, сообtциr,ь

непосреДсТВенЕоМурукоВолиl'еJlЮИrlИ)'llоЛltОNлоЧенtIOМу

должностному лицу наниматеJIя о замL,ченных неи0l1раl]н ос l,,lx;
проводить уход за оборудованием дJlя выполнениrI уль1,развуковых
исследований только после отклк)чениrl его от эjlектрической сет,и;

не

доlrускать

lrопадание смазки

(ге.lrя) для

выtIо.]IIlеlIия

ультразвуковых исследований на руки, 11ол, друl,ие Ilовсрхi]ос,tи;
не допускать ооприкосFIоtsеtlия рук рабо,гнriка 0о скаFlируlощей
поверхностью рабо-гаюшlего ульl,развуIiовоt,о даl,чи ка;
применятЬ для сканирОвания сIlециальный гель, lte обlrадающий
р.вдражаIощим и сенсибил изирующ1,1 м действие b-r ;

1

и сохранени,t здоровь,I рабоr)
для обеспечения работоспособности
tlрерывать на
за экраном видеомонитора сJIедуе,1 периодически tlерез l(а)t(дые
11ерерывы д,qи,ге,цьностью l0 пtиttут
регламентированные
неrrрерывной рабоr,ы за экраном видеомонитора,
i"u
исс,целовани,t, не
"u.u
17. Работникам, выпоJIняюЩИм ультразвуковые
допускается:

IIокиДатьрабочееМесТоиосТаtsJl,IТЬПациеIIТоIJбезttрисмоr.ра;
сни мать
прикасаться к любым тоItоведущим частяN,l оборудоваI;ия,
защитные I1анели и кожухи,
пользоваться проволами с поврежлеFIной изо,гtяциеГt;

использовать неисправное оборудование дJ1,1 l]ыllojllteни,l

оборулование дJlя l]ыполlIеI{ия
гrри о,гкрь],tых защит}lых средствах
ультразвуковых исследований
(*porrtr*u*, кожухах), с поврех(денllыми кабелями или проводами,
пр ис п особлени ямtl,
штепсельными

атакже
ультразвукОвых исследОваний,

раз,ьемами,

разъемами,

сигнаJIизацией, изоляцией

;

tIодвергать оборудование длrl

выllоJIllения

\,jll,,l рtiзвукоl]ых

I1"aп"до"urrй и датчики резким механическим воздействtrяN,I, oкrtзываl,ь
и лругио органы
усиленное механическое воздействие па ручки
управления;

оборудованиrI во
располагать еN{кости с )Itиlll(ос,t,r{ми на tIанеJlях
избежание 11опадания влаги BHy,i,pb оборуlцов?ния,,ц]Iя i]ь1llолнеltия
ультразвуковых исследований;
самостоятельно выпоJп]я,гь peMoH,I, оборудования лJIя l]ь]полl{ения
ультразвуковых исследований ;
допускать посторонних лиц на рабочее место.
18. в процессе l]ыпол}Iения }.rlьтразвуliовых исс:tе.:(оваttий в

приЕll]маl,ь следуюшlце i\lеры tlo
IIредотвращению воздейс,гвия на рабо,t,ниtсов вредных вещес1,]] и

организации

необходимо

уменьшению воздействия биологического фак,гора:
соблюдать требования к организации и проведению сани,tарноtIротивоэtIидемических мероприяr,гий ;
исtIольЗоВаТЬизДе'iияМеДИциltскоI'оltсL}t{ачеНИ'lоДlIОкра'Г!lоI.о

применения

либо

llростериJlизоt]alЕll{ые и

чllакоt]аllные

в

индивидуальные наборы и (или) индиtsидуаJlы{ые },пaкoBI(LI;
при выпоJIнении иlIтраоперационных исследований использовать
простерилизованные датчики, упаковаЕIrlые в иIIдивидуальные ttаборы
и (или) индивидуа,чьные ylIaKoBI(и|, rl ри проведении BllyTpиlloJl()c1,1lых
,}allltI,I
l tы L,
ультразвуковых исследований испо;tь:зовать одttорtl:Jоl]ые
оболочки для датчиков для кarltдоt,о llаl{иен,га,
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закрывать все llовреж,rlения кожи на руках леЙкоIIJtас,tырем

и.ц

и

напаJIьчниками.
Ilомеtцении при
19. Не допускается проводить влажную уборку I]
включенцоМ оборудованИи ДЛя выполI]ения ультразвукоt]ых

исследований.

гJlАвА 4
ТРЕБоВАнИlIПооХРАнЕТРУДАПооКоНLlАljлlИРдБоl.Ы
20. По окончании рабоr,ы в организации необходимо:

вь]l]олнения

отключить o,1, электросети оборудование для
исследовалI ий ;
ультразвуковых
-Убрu'"исполЬЗУеМыевработсМа'lерИfuIыВIlреДIIа']}.tаЧсFltlосДjlЯИх
хранеЕия место;
выполнить заключительную уборку рабочего места;

снять и

мес,го средства
убрать в сIlециально о,гведенное

инДиВиДуа.,тIЬнойЗаЩиты,l'бедившисЬВихисправносТииПриГоДl{ос.l'И
для дальнейшего использования;
сНяТЬсаниТарнУЮоДеЖДУ,убра'гьВсllеIll'lаjlЬtt()оIt]е.rlеlItIоеNlссIО
или передать на санитарную обработку;
отключить искусственное освещение,
21. Обеззараlкивание, утилизация отрабо,ганных расходных
проводиться
должны
маl,ериала
биологического
материалов,

работникомВсооТtsе.l-с.гВиичr.рсбовагtияlмигlраВИ.цобраtЦснияс
медицинскими отходам}1.

22.овыявленнЬiхнеДос.Iа.гкахинеиспраВ}lосТ'tх'l]jlи'liоllчlХна
или
безопасность труда, сообщить ttепосрелственноN{у руководи,геJlк)
IlриIlятия
иномУ уполномоченномУ должностному лицу гIаItимателя дJIя
соответствующих мер.
коt]ых
23. Закрыть двери помещеIIия ;1"пя гIровr,llеttия )/л l,,гразву

исследований на ключ, сдагь его

tIa

хранеLlие

в

0O(),I tsе,tс,гв и

l,t

с

порядком, установленным в организации

глАвА

5

трЕБовАНиrI по OXPALIE l,рудА в АвАриЙных сиl,уАциях
(ttояв,ltегttlс заliаха
гари, газа и (или) лыма, повышеltЕtое тегlлоl]ыделение о,г оооl)удоl]аl{ия
для выполнения -ультразвуковых иссJIедований, повышеrtный уровень

24.При возникновении аварийной сиr,уаtlиt.t

-yru при

рuбоr", неисllравность заземления

оборудования,
по"р.*д*"е "aо

(заr-rуJrеr.lи я),

tсабелей, прово/цоlJ, обнарл,>ttегtие обрr,rва
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проводов, в случае короткого замыкания эjlек,l,рообору.IоIJаIl1{я и его
lIри
возгорания, прекращения l]одачи эJlек,гроэнерI,ии, ощущеllис ToI(a

прrr.Бa"оuarr, к оборудованию и т,п,) необходимо rlемедленно
npa*pur"r" работу, отклtочитL электропитание оборуловаrния для

выполнения ультразвуковых исслелований, сообщить о llроисlпелlшеN,I
неПосреДстВенноМУрУкоВоДи.геJlЮI{ЛииНОМу).lIо.цl{Оl\1оLiеН1.IоМ}'
ДоЛЖносТноМУлицУНаниМаТеЛяДл'llIрИн'IТиЯсОо.ГВсl.сt'l])lоLцl']х\'Iе]]'
лри необходимости вызватЬ прелс,гави,гезtеii авариr'rrrоЙ и (или)
технической служб.
25. При возникновенилI пожара необхолимо;

прекрагить работу, отключи,[ь оборудование .,lJlя

IJb1I1Ojlllcllия

сс,ги;

ультразвуковых иссJIедований о,г эJlеtil,рической ,гелефоrrу,
101 иllи ll2,
вызватЬ пожарно-сIlасатеJIьнуlо сJlух<бу по
,гслефону
10З и
при необхоДимостИ cкopylo меllициIlскую помOIць пt-l
сообщить о происtшедшем rIепосредственному руководителю или иному

УпоЛноМоЧенноМУJ{оЛ)кllосТIlоМулиЦУнаllиМаТеЛЯДJlЯllрИН,IТИЯ
соотве,гств) ющих мер:
немедленно организовать )I]аl(уацIlю ;tIолсй l1] lloMcщc,Il1,1ri

в

соответствии с утвержденным п.IlatloM эвакуацил1;
при загорании э.Jlектричесtсих се,гей и элеliтри чесrtого с,борl'дования
необходимо их обесточить;

присТУПиТЬк'гУшениЮtlожараИN'lеlОЩиМис'lllерt]I1чНыМИ

средствами пожаро,гушения.
26. В случае I]оврежлениrt це.]Iос,гilос,tи t(о/кllых 11Jl(pot]oB llpll
контакте с биологическим материаjIом следует:
немедленно снять перчатки рабочей поверхносl,ьlо RI]у,грь и

погрузитЬ их в емкость с лезинфицирующим РаС'ГВОРОI!t иJllt шомести,l,ь в
непромокаемый пакет для 11оследу lоrrlего обеззара>ttиваt tt tlt;
вымыть руки с мылом под lIро,гочной волой и оби:tыit) tlроNлыl,ь
рану водой или физиологиl{еским pac,l,Bopoм;
обработать рану З 04-й переltt,tсыо tsолорола,
l(ожньlх
2'7 . В случае загрrIзнения био;tогическипt MaTepLIaJIoM
l1oцpoBog без нарушениrl их цеJlос,l,Еlос,ги необхо,ципло обиltьгtо tlромы1ь
auaр"aп"пr"'й учас,гок KoжHbix поI(ровов водой с мы. lgNl и t-,брабсl,гагь
антисеtIтиком.
28. В случае попала}Iия биоJtогичесttого матgриаJlа Iia слизис,t,),lо
оболочку следует:

tIемедленно снять tlерчаl,ки рабочей поверхнос,гыо внутрь
llогрузить их в емкость с дезиttфицир),t{JIцим рас,гlJороI\1 rl,jlrt помесl,и,гь
непромокаемый пакет дjIя последуIоlI{его обеззараживttttltя;

и
в
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во,цой tl оби.rtьно
тщательно ВЫIVIыТь руки с мылоNI tlол llроточflой
водой иrtи физt,tозlогическим
rrромыть (не тереть) an",""yto оболочку
раствором.
29. При

систем
прочих аварийitых ситуациях (гtсl,томкil
и прочее),
водоснабжения, канализации., отопления, вентиляilии

tlрепятстВуюЩихВыllоЛнеЦиЮТехНолоГиЧескихопераций,ПрекратИТЬ
иjIи
puOory и сообщить об эr,ом lIепосредсl,венному руt(оводиl,е,lIо
иноМуУПоЛноМоченноМУДоЛжносТНоlч.tYJIИЦУнаtlllМаlсJI,1.ljlЯllри]l'l'Г1,1'l
соответствующих мер.
ЗO.ПрицесЧасТноМсЛуЧаенаПроиЗВоДсr.вс.рабо.глtиttуrtеобхолl,rмо:
принять меры по Itредоl,вращениtо возлейс,гl]ия tla Ilo1epl]cвlxeгo

травмирующих факторов;
j\lа,геJIlо;
немедленно сообщить о происшестlJии наtlи
окаЗыВаТЬсоДействиенаниМа.tеJtоВIIрИtt'rtИлIvерIlооI(аЗtlllиlо
необходимой помощи потерпевlлему ;
шl доJt)кен
если несчастный случаГ4 произоше.]1 с самим работ1{иttсlпл,
по возможНости обратИl5g9 :33 IIомощьЮ к ме]lициllсt{ИI!'I РаOОТI,1ИКаМ,
это l(OI,oод1{овременно сообщить нанимаIелк) иJIи попросить сдсJlать
lrибо из окружающих.
нсоOходltNlо
З 1. При аВариях и несчастных cJlytla,lx на llроизt]о/цсl,tsс
если э,го
обеспечить до начала рассJIедоваI,Iия сохраннос,гь обс,t atiiltзl(ll,
не представJiяет опасности ллrl )ки,j}lи l1 злоровь)I lrtодеii,

