7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА,
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КОМПЕТЕНЦИИ
Обучающиеся

до

входа

на

площадку

должны

одевать

халат

(комбинезон), колпак, сменную обувь (бахилы).
На территории площадки запрещается хранить личную верхнюю
одежду, хранить и принимать пищу, а также курить.
Запрещается использовать для работы приборы с нарушенной
электроизоляцией, другое оборудование, представляющие опасность. Обо
всех

неисправностях

электрооборудования

необходимо

немедленно

сообщить эксперту.
Запрещается

пользоваться

инструментом,

приспособлениями

и

оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Каждый обучающейся должен работать на закрепленном за ним
рабочем месте.
Рабочие места обучающихся запрещается загромождать склянками с
реактивами,

ненужными

в

данный

момент

приборами,

посудой,

посторонними предметами, в том числе личными вещами обучающегося.
Во время работы на площадке следует соблюдать тишину, порядок и
чистоту, не допускать торопливости, беспорядочности и неряшливости.
Запрещается посещение обучающихся, работающих в условиях
площадки, посторонними лицами, а также отвлечение обучающихся
посторонними делами или разговорами.
Обучающимся запрещается работать в лаборатории в отсутствие
эксперта , а также в неустановленное время без разрешения эксперта.

Категорически запрещается выполнять экспериментальные работы, не
связанные с заданием.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Не

допускаются

неисправными

работы

приборами,

на

неисправном

оборудовании,

приспособлениями,

с

фиксационными

устройствами на неисправных операционных столах.
Все рабочие места должны постоянно содержаться в чистоте, в
соответствии с их назначением и при работе с животными регулярно должны
осуществляться меры асептики и антисептики.
Аппаратура,

приборы,

оборудование,

инструментарий

должны

находиться в чистоте, что является проявлением высокой профессиональной
культуры.
Все обучающиеся должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью,
средствами санитарной защиты. Запрещено выходить за пределы площадки в
спецодежде.
Перед тем, как приступить к работе, проверяются: исправность
аппаратов, приборов, инструментов и других устройств. Работа допускается
только с использованием исправных аппаратов, приборов, инструментов и
других устройств.
Перед началом операции тщательно проверить исправность станков,
операционных столов, фиксационных ремней, повалов, стерилизовать
инструменты,

подготовить

необходимые

растворы,

медикаменты.

Приготовить спиртовые тампоны для стерилизации рук и операционного
поля. Операционная при проведении операции должна быть хорошо
освещена и оборудована необходимым инструментарием. Во время операции
пользуются только стерильными инструментами и материалами.
При проведении лабораторных анализов необходимые реактивы не
набирать в пипетку ртом, а пользоваться резиновой грушей.
Перед обследованием животных руки тщательно моют с мылом,
вытирают сухим полотенцем.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЖИВОТНЫМИ
Обращение с животным должно быть спокойным, ласковым, при
необходимости - строгим. Во время исследования животного необходимо
быть в спецодежде (халат, комбинезон, головной убор), а при необходимости
- в резиновых перчатках и обуви. Перед началом и по окончании работы
следует обязательно вымыть руки и очистить инструмент.
Исследование

животного

проводят

по

определенному

плану,

тщательно и с соблюдением тишины.
Подходить к животному следует сбоку ближе к голове, лучше со
стороны, на которой стоит помощник, удерживающий животное. Крупный
рогатый

скот

может

нанести

травму

рогами,

головой,

тазовыми

конечностями, которыми бьет вперед, вбок и на небольшое расстояние назад.
Недопустимы грубые манипуляции, резкие движения и побои. Беспокойных
животных следует погладить по шее, лопатке, почесать за ушами.
Необходимо внимательно следить за положением ушей у животного.
Во время исследования животных не следует приседать или
становиться на колено, так как они могут внезапно упасть. Не следует
неожиданно, грубо прикасаться к какому-либо участку тела, особенно в
области половых органов и тазовых конечностей. Необходимо работать
таким образом, чтобы пациент видел или постоянно чувствовал все
манипуляции специалиста.
Для фиксации собак и кошек в стоячем положении применяют
намордники, тесьму, бинт, которыми перевязывают верхнюю и нижнюю
челюсти.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
По окончании работы обучающейся должен убрать свое рабочее место.
Инструменты, использованные в работе, тщательно промывают и помещают
в стерилизаторы или кюветы. Термометры протирают и помещают в склянку
с ватным тампоном и дезинфицирующим раствором.
Обучающейся по окончании задания должен:

- выключить воду;
- отключить от сети электроприборы, аппараты, использованные при работе;
- потушить спиртовые горелки.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
При нарушении организации рабочего места, неумении работать с
оборудованием и при нарушении правил обращения с животными
обучающийся отстраняется от выполнения задания.
К выполнению заданий обучающийся допускается только в белом
халате с длинным рукавом, чепчике и одноразовых перчатках Набранные
баллы до момента отстранения сохраняются.
Сбор биологического материала проводится в химически стойкие
контейнеры (емкости) с плотно прилегающей крышкой и направляются для
утилизации в биотермической яме.

