Инструкция
по охране труда для персонала при проведении работ по эндоскопической
диагностики
1. Общие требования безопасности
1.1. К работе по эндоскопической диагностике допускаются лица, прошедшие медицинскую
комиссию и инструктаж по охране труда на рабочем месте.
1.2. Персонал должна быть обеспечен спецодеждой, СИЗ согласно типовых норм бесплатной
выдачи спецодежды и спецобуви.
1.3.Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
1.4. Использовать по назначению и бережно относиться к выданным СИЗ.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Правильно надеть полагающуюся по нормам чистую, исправную спецодежду, спецобувь.
Спецодежда не должна иметь развивающихся концов, рукава и ворот должны быть завязаны.
2.2. Подготовить рабочий инструмент и прибор ,
2.3. Проверить достаточность освещения проходов и коридоров.
Требования безопасности во время работы
3.1. Быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами, разговорами.
3.2. Помещение кабинета содержать в безупречной чистоте
3.3.При использовании ректоскопов с волоконными световодами Ре-ВС-3 и Ре-ВС-5 пользоваться
инструкцией завода-изготовителя:
-присоедините один конец световодного кабеля диаметром 5 мм к осветителю ОС 100,
второй конец его присоедините к выбранному тубусу.
-при работе с ручкой до присоединения кабеля к тубусу пропустите его предварительно
через отверстие в ручке. Ручку закрепите на тубусе;
-введите в тубус соответствующий обтуратор и закрепите его;
-смажьте конец тубуса и выступающую часть обтуратора вазелином
3.4. Узлы ректоскопов рекомендуется дезинфицировать следующим образом:
-обтураторы , щипцы, щетку и ватодержатель –кипячением в дистиллированной воде;
-тубусы, аноскоп, защитную крышку, насадку и коагулятор –погружением в тройной
раствор;
-остальные узлы –протиранием марлевым тампоном, смоченным в спирте.
3.5..Персонал ежегодно подлежит обязательному медицинскому осмотру с участием
невропатолога, оториноларинголога, терапевта..
3.8. Не работать с неисправными электроприборами;
4.Требования

безопасности в аварийных ситуациях

Если при прикосновении к прибору обнаруживается ощущение тока , немедленно отключить
прибор от сети и выяснить причину.
5. Требования безопасности по окончании работ
5.1. Отключить тубус от световодного кабеля.
5.2. Освободите обтуратор и извлеките из тубуса, все детали тщательно промыть .
5.3. Спецодежду повесить в отдельный шкафчик.
5.4. Вымыть руки теплой водой с мылом.

