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МБОУ «Горскинская основная общеобразовательная школа» 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ 15 

 
В МЕДИЦИНСКОМ КАБИНЕТЕ 

 

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

При нахождении в медицинском кабинете учащиеся обязаны соблюдать Правила 

внутреннего распорядка учащихся. 
Опасными и вредными факторами в медицинском кабинете являются: 

 физические (опасное напряжение в электрической сети; система вентиляции); 

 химические (лекарственные препараты); 

 биологические (препараты для прививок; носители инфекционных заболеваний); 

 психофизиологические (стрессовое состояние из-за боязни общения с носителями 

опасных заболеваний; эмоциональные нагрузки). 
Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. 

Учащимся запрещается без разрешения медицинского работника подходить к 
имеющемуся в кабинете оборудованию и пользоваться им. 

Учащимся запрещается брать без разрешения медработников какие-либо предметы и 

препараты. 
Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 
учащихся. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  ВХОДЕ В КАБИНЕТ 

Запрещается входить в кабинет до получения разрешения медицинского работника.  

При входе в кабинет оставить портфель или сумку при входе, в специально 
установленном месте. 



При приходе в кабинет по собственной инициативе четко изложить цель своего 
визита. 

Предупредить медицинского работника об имеющихся противопоказаниях по 

применению медикаментов, наличии аллергических реакций и перенесенных в последнее 
время заболеваниях, а также о контактах с носителями инфекционных заболеваний. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ НАХОЖДЕНИИ В КАБИНЕТЕ 

Находясь в медицинском кабинет учащийся обязан: 

 соблюдать настоящую инструкцию; 

 находиться на предоставленном ему месте; 

 неукоснительно выполнять все указания медработников. 
Учащимся запрещается: 

 выполнять любые действия без разрешения медработника; 

 использовать какое-либо оборудование, приспособления и медикаменты без 

разрешения медработников; 

 выносить из кабинета и вносить в него любые препараты, предметы, приборы и 

оборудование без разрешения медработника. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ 

При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, 
задымлении, возгорании) немедленно сообщить об этом медработнику и действовать в 

соответствии с его указаниями. 
При появлении первых признаков недомогания немедленно проинформировать об 

этом медицинского работника. 
При получении травмы сообщить об этом медработнику. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  ПРИЕМА 

Привести в порядок свою одежду (застегнуть пуговицы, завязать шнурки и т.п.). 

При обнаружении неисправности мебели, оборудования, приспособлений 
проинформировать об этом медработника. 

С его разрешения покинуть кабинет. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 
лет. 

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях: 

 при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 
охране труда; 

 при изменении условий в конкретном медицинском кабинете; 

 при внедрении новой техники и (или) технологий; 

 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев; 

 по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации 

или органов федеральной инспекции труда. 
Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции 

условия в конкретном медицинском кабинете не изменяются, то ее действие продлевается на 
следующие 5 лет. 

Ответственность за своевременное внесение изменений и  дополнений, а также 
пересмотр настоящей инструкции возлагается на заведующего медицинским кабинетом.  
 

 


