ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Настоящая инструкция разработана в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления
охраной труда. Общие требования» .

вводный инструктаж по ОТ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА



Вводный инструктаж проводится также с
работниками перед фактическим допуском к работе, вне
зависимости от условий и качества оформления на
работу.
Вводный инструктаж не проводится с гражданами при
заключении с ними гражданско-правового договора.

вводный инструктаж по ОТ

Вводный инструктаж проводится со всеми вновь
принимаемыми на работу независимо от их
образования, стажа работы по данной профессии или
должности, с временными работниками,
командированными, совместителями, учащимися и
студентами, прибывшими на производственное
обучение или практику, с учащимися в учебных
заведениях перед началом лабораторных и
практических работ в учебных лабораториях,
мастерских, участках.

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

вводный инструктаж по ОТ

1. Общие сведения о ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ».
2. Основные положения законодательства об охране труда:
2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 18
лет. Льготы и компенсации.
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»,
ответственность за нарушение правил.
2.3. Организация работы по охране труда на предприятии. Ведомственный, государственный
надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда.
3.Общие правила поведения работающих на территории ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»,
в производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных зданий,
служб, вспомогательных помещений.
4.Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного
производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, средства коллективной защиты, плакаты, знаки
безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению
электротравматизма.
5 Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
6.Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки.
7.Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных
заболеваний.
8. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий.
Действия персонала при их возникновении.
9.Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного
случая.

ДЗМ».
В соответствии с Постановлением Главы Подольского района от 28.07.1998г. в результате
слияния «Михайлово-Ярцевской участковой больницы» и «Участковой поликлиники
«Кузнечики»
было
организовано
Муниципальное
учреждение
здравоохранения
«Территориальное медицинское объединение «Кузнечики» на территории Подольского
района.

На основании распоряжения
Правительства города Москвы
от 03.07.2012г. № 344-РП в связи
с изменением границ между
г. Москва и Московской областью
учреждение передано в
собственность города Москвы
и переименовано в
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения города Москвы «Больница «Кузнечики» Департамента
здравоохранения города Москвы»
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В результате дальнейшей реорганизации учреждений здравоохранения
Подольского района Московской области в 2000 году учреждение было переименовано в
МУЗ «Районная Больница «Кузнечики» в состав которой на тот момент вошли МУЗ
«Рязановская участковая больница, Амбулатория
пос. Остафьево,
амбулатория пос. Красная
Пахра, амбулатория
пос. Кленово, ФАП Курилово.

Администрация ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ»:
Адрес: г. Москва, поселение Рязановское,
поселок Фабрика имени 1 Мая, дом 31. Тел.: 8
(495) 212-14-80

Рязановская поликлиника, детское отделение
Адрес: г. Москва, поселение Рязановское,
поселок Знамя Октября, строение 9А. Тел.: 8
(495) 287-44-95
Амбулатория Ерино
Адрес: г. Москва, поселение Рязановское,
поселок Ерино, строение 1А. Тел.: 8 (495) 86755-03
Амбулатория Остафьево
Адрес: г. Москва, поселение Рязановское,
поселок Остафьево, строение 29. Тел.: 8 (495)
867-90-63
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Рязановская поликлиника, взрослое отделение
Адрес: г. Москва, поселение Рязановское,
поселок Знамя Октября, строение 5А. Тел.: 8
(495) 867-42-77

Рязановская поликлиника, амбулаторнополиклиническое отделение
Адрес: г. Москва, поселение Рязановское,
поселок Фабрика имени 1 Мая, дом 31А. Тел.:
8-495-592-46-86
Рязановская поликлиника, врачебный участок
Адрес: г. Москва, поселение Рязановское,
поселок Фабрика имени 1 Мая, дом 6. Тел.: 8495-120-75-48

Амбулатория Щапово
Адрес: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, дом 49. Тел.: 8 (495) 840-96-68
Михайлово-Ярцевская поликлиника / Михайлово-Ярцевский стационар
Адрес: г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, стр. 32. Поликлиника
тел.: 8 (495) 850-57-79), стационар тел.: 8 (495) 850-56-77
Амбулатория Красная Пахра
Адрес: город Москва, поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, ул. Заводская, д. 17 .
Взрослое население: 8 (495) 120-05-48, 8 (915) 240-35-77. Детское население: 8 (495) 850-86-32, 8
(915) 240-38-48

Фельдшерско-акушерский пункт Курилово
Адрес: г. Москва, поселение Щаповское,
поселок Курилово, ул. Школьная, дом 5.
Тел.: 8 (495) 865-89-90
Фельдшерско-акушерский пункт Былово
Адрес: г. Москва, поселение
Краснопахорское, село Былово, строение 4. Тел.: 8 (915) 278-76-96
Фельдшерско-акушерский пункт Минзаг
Адрес: г. Москва, поселение Кленовское, поселок Минзаг, дом 1. Тел.: 8 (915) 278-75-34
Фельдшерско-акушерский пункт Лукошкино
Адрес: г. Москва, поселение Кленовское, деревня Лукошкино, дом 28. Тел.: 8 (915) 278-76-64
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Амбулатория Кленово
Адрес: город Москва, поселение Кленовское,
село Кленово, ул. Мичурина, строение 5.
Тел.: 8 (495) 865-63-18

Полное наименование: Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения города Москвы "Больница
"Кузнечики"
Департамента
здравоохранения
города
Москвы"
Москва,

поселение

Фактический
адрес:
108824,
г.
Москва,
Рязановское, поселок Фабрики им. 1 Мая, д. 31

поселение

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности (бессрочная)

вводный инструктаж по ОТ

Юридический адрес: 108825, г.
Щаповское, село Ознобишино, д. 30

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
Трудовой договор

вводный инструктаж по ОТ

Трудовой договор – соглашение
между работодателем и
работником, в соответствии с
которым работодатель обязуется
предоставить работнику работу
по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия
труда, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ, иными
законами и нормативными
правовыми актами,
коллективным договором,
соглашениями, локальными
нормативными актами,
содержащими нормы трудового
права, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник
обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением
трудовую функцию, соблюдать
действующие в учреждении
Правила внутреннего трудового
распорядка.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
рабочее время

вводный инструктаж по ОТ

Рабочее время – время, в
течение которого
работник в соответствии
с Правилами
внутреннего трудового
распорядка учреждения
и условиями трудового
договора должен
исполнять трудовые
обязанности, а также
иные периоды времени,
которые в соответствии с
законами и иными
нормативно-правовыми
актами относятся к
рабочему времени

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
время отдыха

вводный инструктаж по ОТ

В течение рабочего дня (смены)
Работнику должен быть
предоставлен перерыв для отдыха
и питания продолжительностью
не более двух часов и не менее 30
минут, который в рабочее время
не включается (ст. 108 ТК РФ).
Разрешается работа без обеда,
если продолжительность рабочей
смены не превышает 6-ти часов 15
минут. Продолжительность
рабочей смены, начало,
окончание, перерыв для приема
пищи определяется правилами
внутреннего трудового
распорядка.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
Труд женщин

вводный инструктаж по ОТ

-ограничивается применение труда женщин на
определенных работах;
-предусмотрен перевод на другую работу беременных женщин и
женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
-предоставляются отпуска по беременности и родам, по уходу за
ребенком, перерывы для кормления ребенка;
-существуют гарантии при направлении в командировки,
привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и праздничные дни;
-установлены гарантии при расторжении
трудового договора и др.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
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установлены работы, на
которых запрещено
применение труда лиц в
возрасте до 18 лет;
проводятся обязательные
медицинские осмотры;
предоставляется ежегодный
основной оплачиваемый
отпуск большей
продолжительности;
запрещены направления в
командировки, привлечения к
сверхурочной работе, работе в
ночное время, в выходные и
нерабочие праздничные дни;
предусмотрены гарантии при
расторжении трудового
договора и др.

Труд молодежи

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

вводный инструктаж по ОТ

Трудовым законодательством также
устанавливаются различные гарантии и
компенсации помимо общих гарантий и
компенсаций в следующих случаях:
 при направлении в служебные командировки;
 при переезде на работу в другую местность;
 при исполнении государственных или
общественных обязанностей;
 при совмещении работы с обучением;
 при вынужденном прекращении работы не по
вине работника;
 при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска;
 в некоторых случаях прекращения трудового
договора;
 в связи с задержкой по вине работодателя
выдачи трудовой книжки при увольнении
работника;
 в других случаях.

Льготы и компенсации

2.2. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ГБУЗ
«БОЛЬНИЦА «КУЗНЕЧИКИ» ДЗМ», ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ





За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка
предусмотрена ответственность в соответствии с трудовым
законодательством (применение дисциплинарных
взысканий вплоть до увольнения).
За нарушение трудовой дисциплины Работодатель
применяет следующие дисциплинарные взыскания:
-замечание,
-выговор,
-увольнение по соответствующим основаниям.

вводный инструктаж по ОТ



Правила внутреннего трудового распорядка – локальный
нормативный акт ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»,
регламентирую-щий в соответствии с Трудовым кодексом и
иными законами порядок приема и увольнения
работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы,
время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений в ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ»

Основные обязанности руководителей

Обучения безопасным
методам работ и
оказанию первой помощи
на производстве

Организовывать контроль
за состоянием условий
труда на рабочих местах

вводный инструктаж по ОТ

Обеспечивать
безопасность
работников

Обеспечивать режим труда
и отдыха в
соответствии с трудовым
законодательством

Основные обязанности работников

Правильно применять
средства
индивидуальной
и коллективной
защиты

Соблюдать
требования
охраны труда

Извещать о
нарушениях
требований
охраны труда,
о всех несчастных
случаях
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Проходить обучение
по охране труда
(обучение, инструктажи)

2.3. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ГБУЗ
«БОЛЬНИЦА «КУЗНЕЧИКИ» ДЗМ». ВЕДОМСТВЕННЫЙ,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА СОСТОЯНИЕМ ОХРАНЫ ТРУДА
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В учреждении вводится
должность специалиста по
охране труда.
Специалист по охране труда
проводит обучение по охране
труда работников учреждения,
а также осуществляет иную
деятельность, связанную с
учреждением и проведением
мероприятий по охране труда.
Ответственность за
обеспечение безопасных
условий и охраны труда несет
учреждение.
Органы государственного
управления охраной труда,
органы государственного
надзора и контроля проводят
проверку соответствия
деятельности учреждения
требованиям охраны труда в
порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации.

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ ГБУЗ «БОЛЬНИЦА «КУЗНЕЧИКИ» ДЗМ» В

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
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Все работники ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ» приходят на работу и
уходят с нее в соответствии с режимом
работы и отдыха, установленным в
Правилах внутреннего трудового
распорядка.

Допуск во вне рабочее время на
территорию возможен только после
согласования необходимости присутствия в
такое время с непосредственным
руководителем. При этом время
присутствия работника во вне рабочее
время определяется заранее.
Работники ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ» обязаны соблюдать Правила
внутреннего трудового распорядка,
требования настоящего Положения и иных
локальных нормативных правовых актов

4. ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ.
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ
ЗАЩИТЫ, ПЛАКАТЫ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, СИГНАЛИЗАЦИЯ.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА.

К основным средствам коллективной
защиты относятся:

o

o

o

средства нормализации воздушной
среды производственных помещений и
рабочих мест,
средства нормализации освещения,
средства защиты от повышенного уровня
вредных излучений, шума, вибрации,
средства защиты от поражения
электрическим током,
средства защиты от повышенных и
пониженных температур, средства
защиты от механических факторов,
средства защиты от химических и
биологических факторов, средства от
падения с высоты.

производственные факторы
подразделяются по природе
на следующие группы:


физические;



химические;



биологические;



психофизиологические.
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o

Основные и вредные

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Существует четыре сигнальных цвета знаков каждый из которых имеет свое
смысловое значение

Красный
 Желтый
 Зеленый
 Синий


(область применения):

Запрещающие знаки –
запрещение опасного поведения или действия

Знаки пожарной безопасности – обозначение и
определение мест нахождения пожарной
техники
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Красный цвет знаков

Желтый цвет знаков
(область применения)
Предупреждающие знаки –
предупреждение о возможной
опасности. Осторожность.
Внимание

Зеленый цвет знаков
(область применения)

Эвакуационные знаки и знаки
медицинского и санитарного
назначения –
обозначение направления
движения при эвакуации.
Спасение, первая помощь при
авариях или пожарах. Надпись,
информация для обеспечения
безопасности.

Синий цвет знаков
(область применения)

Предписывающие знаки –
предписание обязательных действий
во избежание опасности
Указательные знаки –
разрешение. Указание. Надпись или
информация.

Не работай с
электрооборудованием,
если ты этому не обучен и не
имеешь соответствующей группы
по электробезопасности

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДА И КАБЕЛИ

провода

лежащие, незакрепленные

Это недооцененная опасность
 Может быть причиной поражения электрическим током
 Люди могут зацепить провод и «протащить»
дорогостоящее оборудование со стола
 Создают атмосферу беспорядка на рабочем месте


Твоя обязанность сообщить в ИТ
отдел о незакрепленных проводах!
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 Свободно

Необученный и
неуполномоченный персонал
не имеет права осуществлять
какие либо действия в
распределительных щитах и
заниматься ремонтом
электрооборудования
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Неисправные
электровилки, розетки и
Электропроводка
является причиной
большего количества
несчастных случаев, чем
само оборудование.







Ежедневно осуществляй визуальный контроль исправности
розеток, вилок и электропроводки. О всех повреждениях
сообщай непосредственному руководителю.
Обращай внимание на:
 физическое повреждение кабеля
 повреждение вилок
 ненадежное соединение вилки с розеткой
Выключай оборудование перед извлечением вилки из
розетки, перед уборкой и чисткой оборудования.

Запрещается размещать напольные
вентиляторы на столах, коробках,
стульях и т.д. и в любых других местах,
где люди могут зацепиться одеждой или
руками или спотыкнуться и упасть
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Запрещается применять подручные материалы (скотч,
изолента) для соединения проводов с поврежденной
изоляцией.

oНе перегружай розетки. О возможности подключения
дополнительных электроприемников интересуйся у руководителя.
oЕсли провод или кабель очень теплый при прикосновении, он должен
быть отключен. Незамедлительно проинформируй об этом

oКабели и удлинители не
должны быть проложены
под настилом пола в
незащищенном исполнении.
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непосредственного руководителя.

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРИИ И
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

В помещениях должно быть всегда
чисто, убрано, на полу не должно
находиться никаких посторонних
предметов, вентиляционные
решетки должны регулярно
чиститься и промываться от
скапливающейся пыли и жировых
паров.
Запрещается загромождать проходы.
 Требования к расположению
предметов в складских помещениях
указаны в инструкции по охране
труда для кладовщика.
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Каждый работник
предприятия обязан
соблюдать нормы
личной гигиены:
мыть руки перед
работой и после
нее.
Работники должны следить за
опрятностью
внешнего вида,
чистотой одежды.
Рабочая санитарная одежда после
каждой смены
должна быть
выстирана и
отглажена

6.СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
ПОРЯДОК И НОРМЫ ВЫДАЧИ СИЗ, СРОКИ
НОСКИ
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Средства индивидуальной защиты
работников направлены на
предотвращение или уменьшение
воздействия на них опасных и вредных
производственных факторов. Средства
защиты для работающих подразделяются
на:
 - костюмы изолирующие;
 - средства защиты органов дыхания;
 - одежда специальная защитная;
 - средства защиты рук;
 - средства защиты головы;
 - средства защиты лица;
 - средства защиты глаз;
 - средства защиты органа слуха;
 - средства защиты от падения с высоты и
др.
 - средства дерматологические защитные;
 - средства защитные комплексные.
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6. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

СООБЩЕНИЕ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ
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О ВСЕХ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЯХ СООБЩАЙ
РУКОВОДСТВУ!

Расследование и учет профессиональных
заболеваний проводится в соответствии с
законодательством РФ.
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7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРОВ, ВЗРЫВОВ, АВАРИЙ.
ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИИ
вводный инструктаж по ОТ

1. Общие требования:
Все работники должны допускаться к работе только после
прохождения пожарного инструктажа.
Все работники обязаны изучить план эвакуации на случай
пожара, знать и строго выполнять правила пожарной
безопасности, не допускать действий, которые могут привести
к пожару.
2. Основные причины пожаров в учреждении:
– неосторожное обращение с огнем;
– оставленные без присмотра электроприборы;
– проведение с нарушениями требований правил пожарной
безопасности огневых, строительных и других
пожароопасных работ;
– курение в неустановленных местах;
– использование легковоспламеняемых веществ;
– нарушение технологий.

Изучи расположение


Огнетушителей



Пожарных кранов



Аварийных выходов



Ручных пожарных извещателей
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Доступ к первичным средствам
пожаротушения и электрощитам должен
быть свободным

ПЕРВЫЧНЫЕ СРЕДСТВА
ПОЖАРОТУШЕНИЯ –
предназначены для тушения пожаров в
начальной стадии и включают: пожарные
водопроводы, огнетушители ручные, сухой
песок, асбестовые одеяла, кошмы и др.
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ИНСТРУМЕНТ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ
немеханизированный - инструмент без
какого-либо привода, кроме мускульной
силы человека, предназначенный для
выполнения различных работ при тушении
пожара (пожарные багры, ломы, топоры,
крюки).

Работники должны уметь пользоваться имеющимися
огнетушителями
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Порядок приведения в действие углекислотного
огнетушителя










сорвать пломбу, выдернуть чеку;
направить раструб на очаг пожара и
нажать на рычаг;
во время работы (выброса
заснеженной углекислоты через
раструб) не разрешается брать рукой
за раструб, во избежание
обмораживания;
при тушении выключателя или
розетки, если пламя по проводке
пошло вверх, струю огнетушителя
направляют сначала на источник
огня — розетку или выключатель, и
только потом сбивают пламя вверху.
запорно-пусковое устройство
позволяет прерывать подачу
углекислоты.
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снять огнетушитель и поднести к
очагу пожара;

Обязанности и действия персонала при
возникновении пожара
При обнаружении пожара немедленно
сообщить в пожарную охрану по
телефону «01»

«01»

Обязанности и действия персонала при
возникновении пожара
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Каждый работник
предприятия обязан изучить и
знать схему эвакуации при
пожаре, уметь пользоваться
огнетушителями.

•Сообщить руководству, персоналу и
присутствующим о пожаре.
•Принять меры по эвакуации людей.
•При необходимости отключить
электроэнергию.
•Прекратить все работы, кроме ликвидации
пожара.
•При эвакуации из задымленных помещений
обезопасить органы дыхания .
•Встретить прибывшие пожарные
подразделения и проводить их к месту
пожара, предупредить об особенностях
тушения пожара в данном помещении

9. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ. ДЕЙСТВИЕ РАБОТАЮЩИХ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

САМЫЕ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Что бы ни случилось - перелом, ранение, ожог, отравление ли утопление помощь начинайте немедленно со следующих действий:
1. Вынесите человека из огня, дыма, воды, из зоны поражения электротоком или
из других опасных для жизни мест. Помните при этом о собственной безопасности!
2. Остановите артериальное кровотечение.
3. Восстановите сердечную деятельность и дыхание (реанимация).
Только после восстановления сердцебиения и дыхания, когда остановлено
кровотечение, делайте следующее:
4. Накладывайте повязки и шины.
5. Транспортируйте пострадавшего.
6. Выясняйте обстоятельства происшествия.
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Подойдя к неподвижно лежащему (сидящему) пострадавшему, сразу
определяйте:
- каков цвет кожных покровов,
- каков характер позы (естественный, неестественный),
- есть ли сознание,
- есть ли кровотечение, судороги.
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Вводный инструктаж провела
специалист по охране труда
Кривенцева Ирина Валерьевна
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