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Трудовой кодекс  Российской Федерации

Статья 225. Обучение в области охраны труда

Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели -
индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда
и проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной
власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на
другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить
инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения
работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их
периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда в период работы.
Государство содействует организации обучения по охране труда в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
Государство обеспечивает подготовку специалистов в области охраны труда.



Постановление Минтруда России, Минобразования России
от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 

Обучение по охране труда проходят:

• руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие
вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели -
физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью;
руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;
педагогические работники образовательных учреждений начального профессионального,
среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского
профессионального образования и дополнительного профессионального образования -
преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности",
"безопасность технологических процессов и производств", а также организаторы и
руководители производственной практики обучающихся - в обучающих организациях
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области охраны труда;

• специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены
обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране
труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и
иных уполномоченных работниками представительных органов - в обучающих организациях
федеральных органов.



Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых
на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан
проводить инструктаж по охране труда.

Виды инструктажей

• вводный инструктаж
• первичный инструктаж на рабочем месте 
• повторный
• внеплановый 
• целевой инструктажи

Проводит  инструктажи специалист по охране труда или работник, на которого 
приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти 
обязанности.



Вводный инструктаж по охране труда
проводится по программе, разработанной на основании законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом специфики
деятельности организации и утвержденной в установленном порядке
работодателем (или уполномоченным им лицом).

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой
инструктажи
проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб,
преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по
охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

Повторный инструктаж
проходят все работники, не реже одного раза в шесть месяцев по программам,

разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.

Целевой инструктаж  проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляются наряд-
допуск, разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в 
организации массовых мероприятий.
Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех видов 
инструктажей по охране труда работников отдельных отраслей и организаций 
регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными 
правовыми актами по безопасности и охране труда.



Внеплановый инструктаж проводится

• при введении в действие новых или изменении законодательных и
иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда, а также инструкций по охране труда;

• при изменении технологических процессов, замене или
модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других
факторов, влияющих на безопасность труда;

• при нарушении работниками требований охраны труда, если эти
нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий
(несчастный случай на производстве, авария и т.п.);

• по требованию должностных лиц органов государственного надзора
и контроля;

• при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными
условиями - более 30 календарных дней, а для остальных работ -
более двух месяцев);

• по решению работодателя (или уполномоченного им лица)



18 декабря 2020 года приказом Минтруда России № 928н утверждены
Правила по охране труда в медицинских организациях, которые
устанавливают государственные нормативные требования охраны труда
при оказании медицинской помощи, организации и проведении основных
процессов и работ в медицинских организациях.

Начало действия Правил  - 1 января 2021 года
Срок действия документа ограничен 31 декабря 2025 года

На основе Правил и требований технической документации
организации-изготовителя медицинского оборудования, используемого в
медицинских организациях (далее - организация-изготовитель),
работодателем разрабатываются инструкции по охране труда для
профессий и (или) видов выполняемых работ, которые утверждаются
локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения
соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного
работниками представительного органа (при наличии).

Работодатель вправе устанавливать дополнительные требования
безопасности при выполнении работ, связанных с осуществлением
медицинской деятельности, улучшающие условия труда работников.



Требования охраны труда, предъявляемые к организации проведения работ

При заключении трудового договора работодатель обязан обеспечить
информирование работников о полагающихся им средствах индивидуальной
защиты (далее - СИЗ), санитарно-гигиенической одежде, санитарной обуви и
санитарных принадлежностях (далее - санитарная одежда), а работники обязаны
правильно применять выданные им СИЗ, санитарную одежду.

На рабочем месте запрещается курить, принимать пищу, хранить личную
одежду, употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и иные
токсические и сильнодействующие лекарственные препараты (в том числе
психотропные).

Запрещается:

а) выполнять работы, не предусмотренные трудовыми обязанностями;
б) хранить и применять лекарственные средства, применяемые в медицинских 
целях, без этикеток, с нечитаемыми наименованиями, а также в поврежденной 
упаковке;
в) пробовать лекарственные средства, применяемые в медицинских целях, на вкус и 
запах;
г) работать с неисправным инструментом, на неисправном оборудовании, 
использовать неисправные приспособления, средства индивидуальной и 
коллективной защиты;
д) эксплуатировать медицинские изделия, не имеющие регистрацию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.



Во время проведения медицинских манипуляций запрещено касаться руками
в перчатках своих глаз, носа, рта, незащищенных участков кожи.

Безопасность работников при проведении технического обслуживания и
ремонт медицинского оборудования должна обеспечиваться:

а) соответствующей квалификацией персонала, неукоснительным
выполнением требований эксплуатационной документации и инструкций по
охране труда;

б) соблюдением требований безопасности при проведении работ и
использованием средств индивидуальной защиты.

При передвижении по медицинской организации во избежание
проскальзывания и падения работник обязан обращать внимание на состояние
пола в помещениях. Передвигаться по мокрым (мытым) полам необходимо с
повышенной осторожностью. После влажной обработки на полу должны быть
установлены предупреждающие таблички до высыхания пола.

Работники должны соблюдать нормы подъема и перемещения тяжестей
(допустимые нагрузки).

Работодателю запрещается направлять работника на работу, где нагрузки
превышают установленные нормы подъема и перемещения тяжестей.



Требования охраны труда, предъявляемые к территории медицинской 
организации (площадкам, помещениям)

Для обеспечения безопасности дорожного движения по территории медицинской
организации должны быть разработаны и утверждены работодателем схема маршрутов
движения транспортных средств и схема маршрутов движения пешеходов по территории.

Схемы маршрутов движения должны быть вывешены перед въездом (входом) на
территорию организации.

На территории медицинской организации должны быть установлены знаки ограничения
скорости движения.

Временные выемки (ямы, канавы) или временно открытые люки в местах возможного
нахождения людей должны своевременно закрываться (перекрываться) либо должны быть
ограждены защитными ограждениями. На ограждении необходимо устанавливать
предупреждающие надписи и (или) знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.

Работодатель обязан обеспечить безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, в том
числе ликвидировать скользкие и травмоопасные участки территории (в зимнее время),
принимать меры, исключающие падения работников.

На дверях помещений, где используются (хранятся) легковоспламеняющиеся вещества,
должен быть установлен предупреждающий знак "Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся
вещества".

При перемещении по территории медицинской организации и в помещении, персонал
должен пользоваться только установленными проходами, на которых отсутствуют препятствия в
виде загроможденное и захламленности оборудованием, материалами и отходами
производства, ям, траншей, кюветов, колодцев подземных коммуникаций, резервуаров с водой.

Территория медицинской организации должна быть освещена для прохода в темное
время суток.



Требования охраны труда 
при работе с кровью и 

другими биологическими 
жидкостями пациентов



Требования охраны труда при работе в инфекционных больницах (отделениях)
Требования охраны труда при работе в операционных блоках
Требования охраны труда для выездной бригады скорой медицинской помощи
Требования охраны труда при работе в рентгеновских отделениях (кабинетах)
Требования охраны труда при проведении радионуклидной диагностики и лучевой 
терапии
Требования охраны труда при работе с магнитными резонансными томографами
Требования охраны труда при работе с аппаратами сверхвысокой и ультравысокой 
частот
Требования охраны труда при работе с аппаратами инфракрасного и 
ультрафиолетового излучений
Требования охраны труда при работе с ультразвуковыми аппаратами
Требования охраны труда при работе с медицинскими лазерными установками
Требования охраны труда при проведении теплолечения и криолечения
Требования охраны труда при работе с озонаторами
Требования охраны труда при работе с дефибрилляторами
Требования охраны труда для работников стоматологических кабинетов
Требования охраны труда в отделениях психиатрии и наркологии
Требования охраны труда в противотуберкулезных организациях, отделениях, 
кабинетах
Требования охраны труда в патолого-анатомических бюро (отделениях)
Требования охраны труда в клинико-диагностических лабораториях медицинских 
организаций
Требования охраны труда при паровой стерилизации



Характерные вредные и (или) опасные производственные факторы 
(опасности), профессиональные риски при выполнении отдельных 

работ

При выполнении отдельных медицинских манипуляций
медицинские работники соприкасаются с кровью и другими
биологическими жидкостями пациентов, в том числе, в случаях:

а) механических повреждений кожи:
- колотые раны при неосторожном обращении со шприцами и другими
колющими инструментами (предметами);
- порезы кистей рук (при открывании бутылок, флаконов, пробирок с
кровью или сывороткой; при работе с контаминированными ВИЧ-
инструментами);

б) контакта слизистых оболочек работников с биологическими
жидкостями пациентов в результате разбрызгивания биологических
жидкостей во время оперативных вмешательств, родов, проведения
исследований.


