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1. Общие требования охраны труда

1.1. Участник допускается к самостоятельной работе после прохождения:
-  вводного инструктажа по охране труда;
-  вводного противопожарного инструктажа;
-  проверки знаний элементарных правил электробезопасности;
-  проверки знания настоящей инструкции.
1.2. Участник должен знать:
-  опасные и вредные производственные факторы, проявляющиеся на его рабочем 

месте;
-  применение мер предосторожности и средств защиты (в том числе 

индивидуальных) от опасных и вредных производственных факторов;
-  инструкции по эксплуатации применяемого оборудования, инструмента;
-  места подключения токоприемников, коммутирующих устройств, а также уметь 

определять их исправное состояние и уметь отключать их в аварийных ситуациях;
-  пути эвакуации персонала и действия в случае возникновения аварийных 

ситуаций;
-  места нахождения средств пожаротушения и уметь их применять;
-  места нахождения аптечек первой помощи;
-  знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим.
1.3. В зависимости от условий работ, на рабочем месте могут проявляться различные 

опасные и вредные производственные факторы:
-  подвижные части технологического, упаковочного оборудования;
-  перемещаемые товары, изделия, тара;
-  повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;



-  повышенная температура поверхностей оборудования для спаивания
полиэтиленовых пакетов;

-  повышенная подвижность воздуха (сквозняки);
-  повышенный уровень шума на рабочем месте;
-  опасность поражения электрическим током;
-  недостаточная освещенность рабочей зоны;
-  острые кромки, заусенцы и нервности поверхностей оборудования, инструмента,

тары.
1.4. В целях предупреждения пожаров упаковщику изделий медицинского 

назначения запрещается
-  пользоваться электронагревательными приборами, необорудованными для этой

цели;
-  пользоваться временной или неисправной проводкой.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Застегнуть надетую специальную рабочую одежду на все пуговицы (завязать 
завязки), не допуская свисающих концов одежды. Убрать волосы под косынку. Не 
допускается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые, 
бьющиеся предметы.

2.2. Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы 
оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом.

2.3. На рабочем месте не должны находиться неиспользуемые в работе 
оборудование, электроприборы, приспособления, посуда и другие вспомогательные 
материалы.

2.4. Подготовить рабочую зону для безопасной работы:
-  обеспечить наличие свободных проходов;
-  удобно и устойчиво разместить запасы изделий, полуфабрикатов, инструмент, 

приспособления, упаковочные материалы и тару в соответствии с частотой их 
использования и расходования.

2.5. Проверить внешним осмотром:
-  достаточность освещения рабочей зоны, отсутствие слепящего действия;
-  исправность розетки, кабеля (шнура) электропитания, вилки, 

электрооборудования;
-  наличие и надежность заземляющих соединений;
-  исправность применяемого инвентаря, приспособлений, тары;
-  исправность выключателей применяемого оборудования и аппаратов.
2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях применяемого оборудования, 

инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить ответственным лицам и 
приступить к работе только после их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы

Упаковщик изделий медицинского назначения выполняет работу по упаковке бахил 
в капсулу с помощью специального оборудования.

Упаковщик изделий медицинского назначения должен:
3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по 

охране труда и к которой допущен руководителем работ.
3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.



3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование и 
приспособления, использовать их только для тех работ, для которой они предназначены.

3.4. Не касаться открытых токоведущих частей при проверке работы оборудования; 
для защиты от поражения электрическим током все доступные для 
прикосновенияметаллические части оборудования должны быть занулены или соединены 
с устройствомзащитного заземления перед подачей на аппаратуру сетевого питания.

3.5. При обнаружении неисправности в процессе эксплуатации оборудования 
немедленно отключить неисправный аппарат от сети, доложить непосредственному 
руководителю.

3.6. Не загромождать рабочее место и проходы, соблюдать чистоту и порядок на 
рабочем месте.

3.7. Не отвлекаться от выполнения своих прямых обязанностей и не отвлекать 
других.

3.8. Переносить изделия, продукцию только в исправной таре. Не загружать тару 
более номинальной массы

3.9. Не использовать для сидения случайные предметы (коробки, ящики и т.п.), 
оборудование.

3.10. При использовании электромеханического оборудования следует:
-  соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной 

документации завода-изготовителя;
-  использовать его только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по 

эксплуатации;
-  включать и выключать оборудование сухими руками.
3.11. При использовании электромеханического оборудования не допускается:
-  прикасаться к открытым токоведущим частям оборудования, оголенным и с 

поврежденной изоляцией проводам;
-  работать со снятыми предохранительными устройствами;
-  работать во влажных условиях или на неровном столе;
-  убирать пыль вовремя работы оборудования;
-  оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации 

необученных и посторонних лиц;
-  складывать на оборудование инструмент, товар, тару.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности зазем

ления, других повреждений электрооборудования, инженерных коммуникаций, 
конструктивных элементов здания, помещения, в случае появления резких ухудшений 
самочувствия, а также в любых других ситуациях, которые по мнению Участника 
создают непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, работник обязан 
немедленно сообщить об аварийной ситуации руководителю.

4.2. Участник, находящиеся вблизи места происшествия несчастного случая, должны 
оказать доврачебную помощь пострадавшему, вызвать скорую медицинскую помощь (тел. 
03, 112 или 103 по мобильной связи) и сообщить об этом руководителю. При 
обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно отключить 
электропитание и освободить его от действия тока.

4.3. Порядок действий при пожаре
4.4.1. Работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, 

запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:



-  немедленно вызвать службу пожарной охраны по телефонам 01, 112, 101 
(мобильный);

-  немедленно сообщить об этом руководителю;
-  принять меры по тушению пожара с помощью средств первичного 

пожаротушения;
-  если не удается потушить очаг возгорания своими силами, принять по 

возможности меры по эвакуации людей, и сохранности материальных ценностей.

5. Требования охраны труда по окончании работы
Упаковщик изделий медицинского назначения должен:
5.1. Отключить оборудование и аппараты, которыми он пользовался в процессе 

упаковки изделий.
5.2. Привести в порядок свое рабочее место, убрать в отведенные для хранения 

места использованные приспособления, инструмент и упаковочный материал.
5.3. Не производить уборку мусора, отходов со столов и пола непосредственно 

руками, использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления.
5.4. Снять специальную одежду и убрать в специальный шкафчик.
5.5. Вымыть руки и лицо с мылом или принять душ.


