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Кадровая работа / Кадровая работа 

Новые правила охраны труда. Чек-лист для главной медсестры 
и образцы локалки 
 
Проверьте, все ли изменения в охране труда внедрили в работу. Впервые 
разработали правила специально для клиник*. Чек-лист для главной 
медсестры и образцы локальных документов прилагаются. 

 
* Приказ Минтруда от 18.12.2020 № 928н «Об утверждении Правил 
по охране труда в медицинских организациях» (далее — Правила). 

 
 
Скорректировать локальные документы  
 
Проверьте, соответствует ли новым Правилам комплект документов 
с требованиями по охране труда для сестринской службы. Актуализировать 
необходимо учебные программы, информационные методички и рабочие 
инструкции для сотрудников.  
Удобно перепоручить ревизию документов старшим медсестрам 
в отделениях. Как минимум, в соответствие с новыми Правилами нужно 
привести требования охраны труда при работе в инфекционных, 
рентгеновских, стоматологических, психиатрических, наркологических, 
противотуберкулезных, патолого-анатомических отделениях и кабинетах, 
в КДЛ и оперблоках. Необходимо обновить или подготовить новые 
инструкции по работе со сложной и опасной аппаратурой, например, МРТ, 
УЗИ, СВЧ и УВЧ, УФ и лазерными установками, паровыми 
стерилизаторами. Полный перечень документов для корректировки 
смотрите на полях.  
 
Обратите внимание: типовые инструкции и другие нормативные документы 
по охране труда, на которые вы ориентировались ранее, утратили силу. 
Посмотрите пример ниже. Нужно убрать ссылки на них во всех локальных 
документах и заменить устаревшие формулировки.  

 

 
Работодателю, чьи работники не прошли срочный инструктаж, грозит 
штраф от 30 до 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП)  



 

Пример 
Утратили силу типовые инструкции по охране труда для персонала отделений 
лучевой терапии, рентгеновских, отделений радионуклидной диагностики. 
Минздрав утвердил их приказами от 28.01.2002 № 18, 19 и 20, соответственно. 
Больше не действует приказ Минздрава от 29.04.1997 № 126, которым были 
утверждены положения об организации работы по охране труда, обучения 
и проверки знаний по охране труда, а также Типовое положение о службе 
(инженерах) по охране труда.  

 

 
 

Минимальный перечень инструкций, которые нужно скорректировать 
по новым Правилам (Приложение 1) 
 
В новых Правилах прописали требования, которых ранее не было 
в нормативных актах — при работе с дефибрилляторами и для выездной 
бригады скорой помощи. Для сотрудников, задействованных в этих работах, 
составьте на основе новых Правил дополнительные инструкции. 
В документе также есть готовые алгоритмы — используйте их в работе. 
Например, алгоритмы действий медработников при контакте с кровью 
и другими биологическими жидкостями (Приложение 2), при выявлении 
инфицированного пациента (Приложение 3).  
Минимальный перечень инструкций, которые нужно скорректировать 
по новым Правилам 

 
 
Провести инструктаж и внеочередную проверку знаний  
Проконтролируйте, все ли работники сестринской службы, включая 
руководителей и немедицинский персонал, прошли инструктажи по новым 
правилам охраны труда и внеочередную проверку знаний. Сделать это 
нужно в течение полугода после вступления в силу новых Правил, то есть 
до июля (п. 3.3 Порядка обучения и проверки знаний требований охраны 
труда, утв. постановлением Минтруда и Минобразования от 13.01.2003 
№ 1/29).  



 
Поручите старшим медсестрам отделений составить списки не охваченных 
инструктажами сотрудников сестринской службы. Подготовьте проект 
приказа по медорганизации об их внеочередной учебе и утвердите 
у главврача. Ознакомьте с приказом подчиненных. Руководитель 
подразделения проводит внеплановый инструктаж сотрудников на рабочем 
месте и отмечает в Журнале регистрации инструктажа. Утвержденной 
формы журнала нет. Сроки периодического обучения сотрудников 
по охране труда после внеплановой учебы не сдвигайте. 

 

 

Устранить недочеты в обеспечении отделений  
 
Организуйте обход отделений, чтобы выявить несоответствия новым 
Правилам. Во время проверки обращайте внимание на исправность 
медизделий, обеспечен ли персонал СИЗ, есть ли необходимая мебель, 
оборудование, аптечки для оказания первой помощи на рабочих местах. 
В Правилах есть требования, для выполнения которых могут потребоваться 
дополнительные закупки. Разберем на примере.  
 

Пример 
В инфекционном отделении предусмотрены санпропускник, личные 
шкафчики с возможностью раздельно хранить личную одежду и форму. При 
входе в палату или бокс, где лежит инфекционный пациент, должен быть 
губчатый или поролоновый коврик, смоченный дезраствором, а в самом 
помещении — облучатель или другое устройство для обеззараживания 
воздуха и (или) поверхностей. 
По Правилам при посещении пациента на дому надо иметь запас 
медицинских масок в количестве не менее 20 штук и предлагать 
их больному, прежде чем приступить к опросу и осмотру. Скорректируйте 
потребность отделения в средствах индивидуальной защиты с учетом 
новых Правил, если ранее у вас был другой норматив на вызов.  

 



 
 

Проверьте по чек-листу готовность сестринской службы к работе по новым 
Правилам. 
 

 

  

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 


