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ИНСТРУКЦИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ Якшур- 
Бодьинского МАУ ИКЦ
Ра и  ел 1. 
Обшие сведен и si

Якшур-1>одьи некое му инициальное бюджетное учреждение «Информационно- 
культурный центр»( далее Учрежление) еочлано в соответствии с постановлением главы 
Администрации Якшур-Ьодьипского района Удмуртской Республики от 17.10.2008 года 
№1390. Сокращенное наименование: Якшур-Ьодьинское МАУ ИКЦ.

В своей деятельности МАУ ПК'Ц руководствуется Конституцией РФ. Конституци
ей УР. федеральными чаконами, указами и распоряжениями П речи лента РФ. постановле
ниями и распоряжениями Правительства УР. Уставом муниципального образования «Як
шу р-Ьодьи не кий район», решениями сессии районного Совета депутатов, постановления
ми и распоряжением главы Муниципального образования Якшур-Бодьииский район и 
главы администрации района.

Основные задачи Учреждения:
-создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры:
-opi aim ищи я библиотечного обе.iyживания:
-создание му {еев:
- расширение сферы плашых уедут гля упрочения финансовой базы;
-создание у словий для рачвипня местного традиционного народного художествен

ного творчества в поселениях.
13 целях координации работы в Учреждении проводятся: произволе!венные собра

ния. оперативные совещания со строгим распределением обязанностей и анализом прове
денных материалов, обсуждение новых nop.Mai ивно-правовых документов в сфере куль
туры. изучение позитивного о п ы т  других учреждений культуры, разработка свежих идей 
и творческих решений, планирование мероприятий с учетом культурных потребностей 
всех возрасшы.х и социальных кате! ори й жителей Якшур-Ьодьинекчио района.

В сфере орган и ищи и ку тыл pnoi о досу I а населения большое место {ап и мают I осу - 
дарственные и профессиональные праздники. юбилеи, праздники народного календаря 
Все структурные подразделения Учреждения развивают и совершенствуют популярные 
формы отдыха, такие как конкурсы, ш ровые inoy-iipoiраммы. дискотеки, детские празд
ники.
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беременным женщинам, в соответствии с медицинским заключением, снижаются нормы 
выработки, нормы обслуживания либо они переводятся на другую работу, более лёгкую и 
исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением 
среднего заработка по прежней работе;
запрещается направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной рабо
те, работе в ночное время, выходные и нерабочие (праздничные) дни беременных жен
щин;
женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лег. при невозможности выполнять 
прежнюю работу переводятся по их заявлению на другую работу с сохранением прежнего 
заработка до достижения ребёнком возраста полутора лет;
женщинам, имеющие детей в возрасте до полутора дет. предоставляются для кормления 

ребёнка дополнительные перерывы, которые включаются в рабочее время: 
направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие (праздничные) дни женщин, имеющих детей в воз
расте до трёх лет. допускаются только с их письменного согласия.
Законодательством предусмотрены случаи, когда женщины имеют право получать допол
нительные дни отдыха и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы. 
Запрещается отказывать женщинам в приёме на работу и снижать им заработную плату по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Ограничивается возможность увольнения беременных женщин и женщин, имеющих дегей 
в возрасте до трёх лет (одиноких матерей - при наличии у них ребёнка в возрасте ю че
тырнадцати лет или ребёнка-инвалида до шестнадцати лет) по инициативе работодателя. 
Труд лиц, моложе 18 лег
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шест надцати 
лет.
В случаях получения основного общего образования либо оставления образовательного 
учреждения в соответствии с соблюдением соответствующих законодательных норм, тру 
довой договор могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет.
Для подготовки молодёжи к производственному труду допускается приём на работу обу
чающихся для выполнения лёгкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нару 
шающего процесса обучения, в свободное от учёбы время по достижении ими чегырна- 
дцатилетнего возраста с согласия родителей, усыновителя или попечителя.
В театрах, концертных организациях и т.п. возможен приём лиц моложе четырнадцати ier 
с согласия родителя (опекуна).
Несовершеннолетние, то есть лица, не достигшие восемнадцати лет, в соответствии с гл- 
конодательством России в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совер
шеннолетним, а в области охраны труда имеют дополнительные льготы.
Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредны
ми и (или) опасными условиями груда, на работах, выполнение которых может причи
нить вред их нравственному развитию (в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в 
производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, нарко
тическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания). 
Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 года № 163 утверждён "Перечень 
тяжелых работ и работе вредными или опасными условиями труда, при выполнении ко
торых запрещается применение труда лиц, моложе 18 лет".
Запрещаются переноска и передвижение несовершеннолетними тяжестей, превышающих 
установленные для них предельные нормы. Постановлением Минтруда России от 7 апреля 
1999 года № 7 для лиц моложе 18 лег определены нагрузки подъема и перемещения i я же
стей.
Лица моложе восемнадцати лет принимаются на работу лишь после предварительного 
обязательного медицинского осмотра. Работники в возрасте до 18-ти лет подлежа: еже
годному обязательному медицинскому осмотру. Предусмотренные законодательством
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обязательные медицинские осмотры осуществляются за счёт средств работодателя. 
Запрещается направлять в служебные командировки, привлекать к ночным и сверхуроч
ным работам и к работам в выходные дни и нерабочие праздничные дни работников мо
ложе восемнадцати лег (за исключением творческих работников средств массовом ин
формации. организаций кинематографии, теле- и видеосьемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц. участвующих в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, 
профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию со
циально-трудовых отношений). Сокращенная продолжительность рабочего времени уста
навливается:
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю: 
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет -  не более 35 часов в не
делю.
Работникам моложе 18-ти лет ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливается продол
жительностью не менее 31-го календарного дня и может быть использован ими в любое 
удобное для них время года.
Работодатель обязан принимать па работу лиц. окончивших образовательные учреждения 
начального, среднего и высшего профессионального образования на основе договоров 
(контрактов), заключаемых ими с работодателем, или на основании договоров о подготов
ке специалистов, заключаемых образовательными учреждениями и работодателями. 
Расторжение трудового договора (контракта) с работниками моложе 18-ти лет по инициа
тиве работодателя помимо соблюдения общего порядка увольнения допускается только с 
согласия государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации и районной 
(городской) комиссии по делам несовершеннолетних.
2.2. Льготы и компенсации
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 ежегодною оплачиваемого отпуска;
-в некоторых случаях прекращения трудового договора;
-в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении ра
ботника;
- в других случаях.
2.3. Правила внутреннего трудовою распорядка Якшур-Бодьннскою MAN' ИКЦ, от
ветственность за нарушение iipaisn.i.

Статьей 189 Трудового кодекса РФ, закреплено понятие дисциплины труди. 
Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 
определенным в соответствии с:

• Трудовым кодексом,
• иными федеральными законами,
• коллективным договором.
• соглашениями.
• локальными нормативными актами.
• трудовым договором.



Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

В соответствии с положениями Трудового кодекса. Правила внутреннего трудового рас
порядка являются локальным нормативным актом, регламентирующим в соответст вии с 
действующим законодательством:

• порядок приема и увольнения работников.
• основные права,
• обязанности и ответственность сторон трудового договора,
• режим работы,
• время отдыха.
• применяемые к работникам меры поощрения и взыскания,
• иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.

Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью обеспечение и укрепление 
трудовой дисциплины, правильную организацию работы, безопасные условия груда, пол
ное и рациональное использование рабочего времени, повышение производительное ж и 
качества труда.

Основной причиной несчастных случаев на производстве является нарушение работ
никами требований инструкций по охране труда, технологических процессов, трудовой и 
производственной дисциплины.

Работники обязаны, согласно ст. 18 Закона «Об охране труда» знать и выполнять тре
бования инструкций по охране груда, производственных и должностных инструкций, пра
вила обращения с машинами, механизмами, оборудованием и иными средствами произ
водства, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты. Работник обя
зан содержать в чистоте свое рабочее место.

Работники должны добросовестно относиться ко всем видам обучения (инструктажа), 
которые проводит собственник, так как в случае незнания требований инструкций, они не 
допускаются к работе. Во время работы работники должны пользоваться соответствую
щей спецодеждой и иными средствами индивидуальной защиты, проходить медицинский 
осмотр.

Обязанностью работника является сотрудничество с администрацией в вопросах ор
ганизации безопасных и безвредных условий труда. Работник обязан принять необходи
мые меры для устранения любой опасной производственной ситуации, которая может вы
звать аварию или несчастный случай. Работники должны выполнять только г\ работу, ко
торая им поручена. Работник обязан сообщать своему руководителю обо всех производст
венных ситуациях, которые могут нанести вред жизни и здоровью работников, о каждом 
несчастном случае, который произошел с ним или иным работником.

Невыполнение работником его обязанностей является нарушением трудовой дисцип
лины, за которое к нему могут применяться меры дисциплинарного воздействия, такие как 
выговор или увольнение с работы.

Работодатель может уволить работника за прогул, в том числе за отсутс твие на рабо
те больше четырех часов на протяжении рабочего дня без уважительных причин и за по
явление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсичного 
опьянения.

Кроме дисциплинарного взыскания к работникам могут применят ься материальные 
меры воздействия (лишение премии, иных поощрительных выплат, если они предусмот
рены коллективным договором).

2.4. Организации работы по охране труда в Якшур-Бодьпнском МАУ ИКЦ.
Работа по охране труда на предприятии направлена на достижение главной цели охра

ны труда, сформулированной в Трудовом кодексе РФ (ст. 209, 210) -  создание условий
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труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности. Для достижения этой цели необходимы совместные усилия рабо
тодателя, работников, профсоюза и (или) других уполномоченных работниками предста
вительных органов. Права и обязанности сторон определены соответствующими законо
дательными и другими нормативными правовыми актами. Обеспечение безопасных усло
вий и охраны груда в организации -  обязанность работодателя. Общее руководство охра
ной труда в организации осущест вляет директор. Поскольку охрана труда >то система 
сохранения жизни и здоровья работника в процесс трудовой деятельности, она является 
неотъемлемой частью трудового (производственного) процесса.
Задачи специалиста по охране труда:
• организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны гру
да;
• контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов по 
охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных 
нормативных правовых актов организации;
• организация профилактической работы по предупреждению производственного травма
тизма. профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственны
ми факторами, а также работы по улучшению условий труда;
• информирование и консультирование работодателя и работников по вопросам охраны 
труда;
• изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 
охраны труда.
Для выполнения поставленных задач возлагаются следующие функции:
• учет и анализ производственного травматизма, профессиональных заболеваний и забо
леваний, обусловленных производственными факторами:
• оказание помощи подразделениям предприятия в организации и проведении замеров па
раметров опасных и вредных производственных факторов, специальной оценки рабочих 
мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда;
• участие в составлении раздела «Охрана труда» коллективного договора, соглашения об 
охране труда;
• составление перечней профессий и видов работ, на которые должны быт ь разработаны 
инструкции по охране труда;
• оказание помощи в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с ко
торыми работники должны проходить медицинские осмотры, и списков профессий и 
должностей, на основании которых работникам предоставляются льготы и компенсации 
за особые условия труда;
• проведение совместно с представителями соответствующих подразделений и с участием 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране груда профессиональных союзов и ш иных 
уполномоченных работниками представительных органов проверок, обследование техни
ческого состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособ
лений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния сани гар
но-технических устройств, работы вентиляционных систем па соответст вие требованиям 
охраны труда;
• участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию объектов прои зводственного на
значения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта оборудования в части соблю
дения требований охраны труда;
• согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, технологи
ческой и другой документации в части т ребований охраны труда;
• разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по улучшению ус
ловий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональ
ных заболеваний;
• оказание организационно-методической помощи по выполнению запланированных ме
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роприятий;
• организация расследования несчастных случаев на производстве и участие в работе ко
миссии по расследованию несчастного случая;
• участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с не
счастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями:
• составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным Росста
том;
• проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими на 
работу (в том числе временно), командированными, а также учащимися и студентами, 
прибывшими на производственное обучение или практику;
• организация своевременного обучения по охране труда, составление отчетности по ох
ране и условиям труда по формам, установленным Росстатом -  формы № 1-Т (условия 
труда), № 7-травмагизм;
• оказание методической помощи руководителям подразделений при разработке п пере
смотре инструкций по охране труда;
• обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами организации 
(правилами, нормами, инструкциями по охране труда);
• доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных актов об 
охране труда РФ:
• рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и ох
раны труда, подготовка предложений руководителю организации (подразделения) но уст
ранению выявленных недостатков.
• наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно пе
речню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по ох
ране труда, своевременным их пересмотром;
• санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных помеще
ний;
• организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны гр\да:
• правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на выполнение ме
роприятий по улучшению условий и охраны груда:
• своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за неблаго
приятные условия труда, бесплатной выдачей лечебно-профилактического питания:
• использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с законодательством. 
Для выполнения своих функциональных обязанностей специалист по охране труда наде
лен соответствующими правами:
• в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производственные, слу
жебные и бытовые помещения организации, знакомиться в пределах своей компетенции с 
документами по вопросам охраны труда:
• требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц. не имеющих до
пуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке ripe. 1- 
варительных и периодических медицинских осмотров, инструктажа по охране труда:
• направлять руководителю организации предложения о привлечении к ответственности 
должностных лиц. нарушающих т ребования охраны труда;
• предъявлять должностным лицам и другим ответственным работникам обязательные г.тя 
исполнения предписания об устранении нарушений нормативных правовых актов по ох
ране труда;
• запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые сведения, ин
формацию, документы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от 
лиц, допустивших нарушения законодательства об охране труда;
• привлекать по согласованию с руководителем организации и руководителями подразде
лений соответствующих специалистов организации к проверкам состояния условий и ох
раны труда;
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• представительствовать по поручению руководителя организации в государственных и 
общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда.

2.5. Ведомственный, государственный надзор п общественный контроль за со
стоянием охраны труда

Органы государственного управления охраной груда, органы государственного надзо
ра и контроля проводят проверку соответствия деятельности организации требованиям 
охраны труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ознакомление с коллективным договором.

Раздел 3. Расположение основных отделов, структурных подразделений, 
вспомогательных помещений. 

Раздел 4. Общие правила поведения работающих на территории Учреж
дения и структурных подразделений, в производственных и вспомога
тельных помещениях

Работающие обязаны соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, 
требования пожарной безопасности и правила внутреннею трудового распорядка, правила 
личной гигиены.

Необходимо знать расположение основных и вспомогательных помещений, схемы 
движения транспорта, пешеходов, пути эвакуации в случае возникновения пожара или 
другого чрезвычайного происшествия, а также порядок действий в аварийных ситуациях. 
Следует выполнять только порученную работу и при этом использовать способы и прие
мы, указанные руководителем работ. Запрещается выполнять распоряжения, если они 
противоречат требования охраны труда или могут привести к аварии, несчастном) слу
чаю. Запрещается допускать на свое рабочее место необученных и посторонних лиц. 
Нельзя игнорировать ситуации, несущие потенциальную опасность для окружающих, а 
также нарушения требований охраны труда другими работающими. Следует предупре
дить работающего и руководителя о необходимости соблюдения требований безопасно
сти.

В случае возникновения риска для жизни и здоровья работника и окружающих ра
бота немедленно прекращается. О любом несчастном случае, произошедшем на производ
стве. о признаках профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создаем 
угрозу жизни и здоровью людей, сразу же сообщается непосредственному' руководителю. 
При появлении симптомов заболевания работник также должен сообщи ть об этом непо
средственному руководителю.

При несчастном случае потерпевшему оказывается первая (доврачебная) помощь, 
вызывается работник скорой медицинской помощи. Следует сохранять обстановку' на ра
бочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и 
здоровью окружающих и не приведет к аварии.

Выполнять разовые работы повышенной опасности можно только при наличии на
ряда-допуска. Перечень таких работ утверждается приказом руководителя предприятия. 
Если при выполнении работы необходимо использование коллективных и индивидуаль
ных средств защиты, они должны применяться в обязательном порядке. Если работнику 
не предоставлены СИЗ, непосредственно обеспечивающие безопасность труда, он имее1 
право отказаться от выполнения порученной работы, поставив об этом в известность вы
шестоящее (по отношению к своему непосредственному руководителю) должностное ли
цо.

Категорически запрещается приступать к работе в состоянии алкогольного, нарко
тического или токсического опьянения, а также употреблять по месту работы спиртные 
напитки, наркотические, токсические и психотропные вещества.



Перед началом работы необходимо проверять исправность производственно! о обо
рудования. транспортных средств, инструмента и приспособлений, электротехнических 
устройств и электроприборов, наличия достаточного естественного и искусственного ос
вещения рабочего места. При обнаружении неисправности оборудования, приспособле
ний, инструмента сообщать об этом непосредственному руководителю.

Пролитые жидкости, масла или эмульсии следует немедленно убирать.
Работа допускается только на исправном и принятом в эксплуатацию в установ

ленном порядке оборудовании, с исправными и прошедшими испытание в установленном 
порядке инструментом и приспособлениями.

Необходимо постоянно следить за наличием и исправностью защитных огражде
ний движущихся частей машин, механизмов, станков и агрегатов, являющихся потенци
альным источником опасности.
Работы по очистке, обслуживанию, ремонту механизмов, станков и т.н. следует произво
дить только после их выключения, отключения от сети и полной остановки движ> шихся 
частей. Во избежание травмирования работника, не допускается касаться руками или 
иными предметами движущихся частей оборудования, механизмов, инструментов

Во время работы на станках и другом оборудовании одежду и рукава следует засте
гивать на все пуговицы, волосы убирать под головной убор, не допускать наличия сво
бодно свисающих краев и концов специальной одежды и иных предметов (браслетов, це
почек, шнурков и т.п.).

Личная одежда, а также спецодежда должны храниться в специально отведенных 
местах (в гардеробных, в шкафах для одежды и т.п.).

Пищу принимают не на рабочем месте, а в предназначенных для этого помещениях 
(столовых, комнатах приема пищи). Для питья употребляется кипяченая вода.

Помещения в зависимости от условий работы обеспечиваются в достаточном коли
честве производственными или универсальными аптечками первой медицинской помощи. 
Аптечки первой медицинской помощи должны быть укомплектованы изделиями меди
цинского назначения в соответствии с перечнем вложений, входящих в аптечку первой 
медицинской помощи универсальную.

При выполнении работы на высоте (на расстоянии от горизонтальной поверхности
1,3 м и более, а также - ближе 2 м oi перепада по высоте 1.3 м и более) необходимо ис
пользовать предохранительные пояса. Леса и другие средства подмащиванпя должны со
ответствовать эксплуатационной документации, быть испытаны статической нагрузкой на 
устойчивость, прочность в установленном порядке и иметь защитные ограждения. Не до
пускается оставлять на средствах подмащивания инструмент и строительные материалы. 
При выполнении работы разрешается использование надежных и испытанных в установ
ленном порядке переносных лестниц (приставных и стремянок).

Во избежание падения с высоты приближаться менее, чем на 2 м к краям крыш, 
смотровых канав, незаделанным проемам на этажах зданий (сооружений), выходить на не 
огражденные балконы. Не разрешается сбрасывать сверху предметы или строительный 
мусор, которые могут травмировать находящихся внизу людей.

Не допускается загромождать проходы к пожарным щитам, кранам, гидрантам, ин
вентарю. Запрещается снимать с пожарных щитов инвентарь для использования его в хо
зяйственных нуждах.

Работникам запрещается:
• заходить в опасные зоны производства работ, действия машин, механизмов и 

оборудования, за ограждения; стоять и проходить под грузом, перемещаемым гру зо
подъемным краном, под настилами лесов, иод приставными лестницами:

• ходить без надобности по своему и чужим помещениям, по территории, отвле
каться от работы и отвлекать дру гих:

• загромождать проходы, проезды, подходы к электроустановкам, пожарным кра
нам, гидрантам и пожарному инвентарю:
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• управлять транспортными средствами, грузоподъемными машинами и меха
низмами. работать на станках, оборудовании без соответствующего допуска:

• выполнять работы без специального обучения, инструктажа, проверки шаипй 
по охране труда;

• разжигать костры, производить огневые работы в помещениях и на территории 
без письменного разрешения лица, ответственного за пожарную безопасность;

• курить вне установленных мест;
• открывать двери электросборок, рубильников, открывать или снимать защит

ные кожухи, ограждения с электроустановок, хранить в них какие-либо предметы:
• включать рубильники, автоматы, открывать краны, задвижки, на которых вывеше
ны предупредительные или запрещающие знаки; снимать знаки;
• бегать и перепрыгивать через ступени при подъеме или спуске по лестничным
маршам, не держась за поручни.

При нахождении на территории, в зданиях и помещениях Якшур-Бодьипского 
МАУ ИКЦ. работники обязаны быть внимательными. Передвигаться по фотуарам. пе
шеходным дорожкам, мосткам и переходам согласно схеме. Где nei гротуаров. пере
двигаться вдоль левой стороны дороги (навстречу движущемуся транспорт), при 
встречном движении людей - придерживаться правой стороны. Выходя из здания, убе
диться в отсутствии движу щегося транспорта.

Водители легковых и грузовых автомобилей при следовании по территории 
должны двигаться на прямых участках дорог со скоростью 10 км/ч, на поворотах 5 
км/ч.

Водители транспортных средств и пешеходы должны выполнять требования зна
ков безопасности, например: «Проход запрещен». «Осторожно: скользко», «Проход 
здесь» и т. д.

При перемещении по улице и территории необходимо выполнять Правила дорож
ного движения.

• ходить по тротуарам, где их нет - только по левой обочине:
• переходить проезжую часть дороги в местах, где имеются обозначения или ука

затели переходов, где их нет - на перекрестках улиц;
• прежде чем переходить через дорогу, следует убедиться в полной безопасности, 

выходить на проезжую часть только при зеленом сигнале светофора и в полной уверен
ности, что нет движущегося транспорта:

• ожидать автобус разрешается на посадочных площадках (остановках), где их нет
— на обочине;

• входить в автобус и выходить из пего разрешается на посадочных площадках и 
при полной остановке транспорта;

• проявлять особую осторожность в зимнее время, при гололедице, в распутицу:
• запрещается проходить в зоне возможного падения сосулек с крыш знаний.
• переходить через дорогу перед движущимся автомобилем и другим транспортом;
• вскакивать на подножки движущихся автомобилей, тракторов и другого транс

порта, ехать на них и спрыгивать на ходу;
• наступать или наезжать на крышки колодцев, ям:

Рабочее место необходимо содержать в чистоте в течение всего рабочего времени. 
На рабочем месте не должно быть ничего лишнего, мешающего работе.

Запрещается употребление спиртных напитков, применение наркотических и ток
сических средств, а также нахождение на территории Якшур-Бодьинского МАУ ИК11 в со
стоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;

Запрещается применять открытый огонь в пожароопасных местах;
Необходимо содержать свободными проходы к средствам пожаротушения.



Раздел 5. Основные опасные н вредные производственные факторы, ха
рактерные для деятельности учреждения культуры.
Вредный производственный фактор производственный фактор, воздействие которою 
на работника может привести к его заболеванию.
Опасный производственный фактор производственный фактор, воздействие которою 
на работника может привести к травме.
Безопасные условия труда — условия труда, при которых воздействие на работников 
вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воз
действия не превышают установленных нормативов.
Опасные и вредные производственные факторы подразделяются на следующие груп
пы: физические, химические, биологические, психофизиологические.
Физические факторы:

• движущиеся машины и механизмы;
• повышенная запыленност ь и загазованность воздуха рабочей зоны:
• повышенная (пониженная) температура воздуха рабочей зоны;
• повышенный уровень шума на рабочем месте;
• повышенный уровень вибрации и г. д.

Химические факторы подразделяются:
• по характеру воздействия на организм человека — токсические, раздражающие, сен

сибилизирующие. канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную 
функцию;

• по пути проникания в организм человека: через органы дыхания, желудочно- 
кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.

Биологические факторы: патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии. спи
рохеты и др.), а также продукты их жизнедеятельности.

Психофизиологические факторы: физические и нервно-психические перегрузки.

Один и тот же опасный и вредный производственный фактор по природе своего действия 
может относиться одновременно к различным группам.
На работников Якшур-Бодьинского МАУ ИКЦ возможно воздействие следующих факто
ров:

• движущиеся машины и механизмы:
• порезы рук при небрежном обращении с инструментом;
• возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и 

горючими материалами;
• поражение электрическим током при работе с электроустановками и персональны

ми компьютерами.
• Не достаточное освещение рабочих поверхностей.
• Пониженная (повышенная) температура воздуха рабочей зоны.

При проведении массовых мероприятий возможны возникновения следующих опасных фак
торов:

• Возгорание при неисправности электропроводки, использовании открытого огня 
(факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т. д.). вос
пламенении новогодней елки, использовании световых эффектов с применением 
химических веществ, способных вызвать возгорание:

• травмы во время паники и давки, создавшейся в дверных проемах в случае пожа
ра;

• массовые травмы в случае обрушения крыш, потолков, пола, трибун в зданиях п на 
стадионах.



Раздел 6. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, пла
каты, знаки безопасности, сигнализации.

Средства защиты от опасных и вредных производственных факторов делятся па кол
лективные и индивидуальные.
К коллективным средствам защиты относятся системы вентиляции и кондициониро
вания воздуха, системы отопления, диэлектрические коврики, ограждения, знаки 
безопасности, аптечки, противопожарное оборудование, газоанализаторы, страховоч
ные леера и др.
Индивидуальные:

• защита головы: СИЗ лица и органов зрения (лицевые щитки, очки, маски, кас
ки, головные уборы, специальные наушники, беруши):

• защита органов дыхания: респираторы, самоспасатели, противогазы, в том чис
ле шланговые, изолирующие, фильтрующие с различными фильтрами, ска
фандры;

• защита рук: рукавицы, перчатки, антивибрационные перчатки, защитные кре
мы;

• защитная рабочая одежда: халаты, комбинезоны, куртки, 
костюмы, в том числе теплые;

• защитная рабочая обувь: полуботинки, ботинки, сапоги, полусапоги. валенки. 
Дежурные средства защиты: предохранительные монтажные пояса, когти, ла зы, 
плащи, диэлектрические перчатки, монтерский инструмент.

Раздел 7. Основные требовании по предупреждению электротравма гнз- 
ма:

Каждый работник Якпгур-Бодьинского МАУ ИКЦ должен знать, что электрический 
ток представляет собой скрытый вид опасности.

Проходя через тело человека, электрический ток оказывает на пего сложное воз
действие -  совокупность термического (наг рев тканей и биологических средств), электро
литического (разложение крови и плазмы) и биологического (разложение и возбуждение 
нервных волокон и других органов тканей организма).

При прикосновении к токоведушим частям оборудования или оголенным прово
дам, находящимся под напряжением, человек может получить электротравму (частичное 
поражение организма) или электрический удар (поражение организма в целом при пара
личе дыхания или сердца, или того и другого одновременно при параличе нервной сисю- 
мы, мышц грудной клетки и желудочков сердца).

Тяжесть поражения электрическим током зависит от значения силы гока, электри
ческого сопротивления тела человека, длительности протекания через него тока, индиви
дуальных свойств человека и условий окружающей среды.

Во избежание поражения электрическим током необходимо соблюдать следующие 
правила:
- не прикасаться к арматуре общего освещения, электрическим проводам, к неизолиро
ванным и неогражденным токоведущнм частям электрических устройств, аппаратов и 
приборов (розеток, патронов, переключателей, рубильников, предохранителей и др.):
- в случае обнаружения нарушения изоляции электропроводок, открытых токоведуших 
частей электрооборудования или нарушения заземления оборудования немедленно сооб
щить об этом непосредственному руководителю:
- не наступать на переносные электрические провода, лежащие на полу.
- не снимать ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей оборудования, аппа
ратов и приборов, не открывать двери электрораспределительных шкафов (щитов), не



класть в них никаких предметов;
- не использовать в рабочих помещениях перепосные электронагревательные приборы 
(электрочайники, электрокипятильники, электроплитки и т. д.):
- не производить самому ремонт электрооборудования, аппаратов, приборов, светильни
ков, замену электроламп и электрозащиты (плавких предохранителей), чистку электросве
тильников. Эти работы должны выполнять только специалисты -  электрики (техники- 
электрики);
- при перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места, хотя и на короткое вре
мя, обязательно выключить оборудование (механизм), на котором выполнялась пору чен
ная работа.
Электробезопасность в Якшур-Бодьинском МАУ ИКЦ обеспечивается соответству ющей 
конструкцией электроустановок; применением технических способов и средст в защиты. 
Основными техническими способами и средствами защиты от поражения электрическим 
током являются:
- защитное заземление, зануление;
- малое напряжение;
- электрическое разделение сетей:
- защитное отключение;
- изоляция токоведущих частей;
- оградительные устройства;
- предупредительная сигнализация:
- изолирующие защитные и предохранительные приспособления.
- средства защиты от поражения электрическим током.
Работники, работающие с электроустановками, должны пользоваться электрозащит ными 
средствами. По назначению электрозащитные средст ва подразделяются на изолирующие 
(диэлектрические перчатки, боты, галоши, ковры, инструменты с изолирующими ручка
ми), ограждающие (переносные ограждения, заземления и др.) и предохранительные (поя
са, защитные очки и др.).

Раздел 8. 
Основные требования производственной санитарии и личной гигиены

Производственная санитария рассматривает вопросы влияния основных производст
венных факторов на состояние здоровья работников. Это такие факторы, как микрокли
мат, излучение, освещение, шум. вибрация, загрязнение производственного воздуха и то
му подобное.

Основную роль в оздоровлении условий труда играет правильная организация произ
водства. Существующие нормы устанавливают санитарные зоны, требования к располо
жению производственных зданий и наличию в них всех необходимых санитарно-бытовых 
помещений, обеспечение, как питьевой водой, так и водой для технических целей, устрой
ство рабочих помещений с учетом необходимой производственной площади, освещения, 
отопления и вентиляции.

Оптимальные параметры микроклимата должны быть:
- температура в производственных помещениях в зависимости от категории работ от 16 до 
24°С в холодный период и от 18 до 25°С’ в теплый период;
- относительная влажность воздуха в зависимости от температуры в пределах 40-75%;
- скорость движения воздуха в пределах 0.1-0.5 м/с;
- интенсивность теплового облучения работников в пределах 35-100 Вт/м2 в зависимости 
от величины поверхности тела которое облучается.
Объем производственного помещения на одного работника должен составлять не меньше 
15 м3, а площадь - не меньше 4.5 м2.

В связи с тем. что состояние производственного воздуха в значительной мере зависит от
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эффективности его обмена, значительное внимание уделяется вентиляции помещения.
По принципу действия она разделяется на естественную (аэрацию) и искусственную (ме
ханическую).

Под естественной вентиляцией имеется в виду такой обмен воздуха в помещении, кото
рый возникает за счет разности температуры воздуха снаружи и в помещении или под 
влиянием ветра. При механической вентиляции обмен воздуха осуществляется с примене
нием специальных механизмов (вен тиляторов, эжекторов). По признаку действия венти
ляция разделяется на местную и общую.

Освещение
Освещение является одним из важных факторов условий и безопасности труда. Ью  недос
таточность или нерациональность в использовании может привести к возникновению 
профессионального заболевания или несчастного случая.
Освещение бывает естественным, искусственным и комбинированным.
Естественное освещение обеспечивается проникновением солнечных лучей через крытп- 
ные фонари и окна.
Искусственное освещение обеспечивается источниками света, которые построены на 
принципах теплового излучения или люминесценции. Искусственные светильники moi  ут 
обеспечивать общее или местное освещение или использоваться вместе.
Различают два вида искусственного освещения:
- рабочее;
- аварийное.
Рабочее освещение должно обеспечивать требования действующих норм к освещению ра
бочей поверхности и во вспомогательных помещениях. Выбор минимальных величин о с 

вещения для каждого производственного процесса осуществляется на основании основ
ных данных: точности зрительной работы, коэффициента отражения от рабочей поверх
ности, величины контраста детали и фона.
Аварийное освещение должно обеспечить необходимый уровень освещения для продол
жения работы или эвакуации людей из помещения.
Санитарными нормами установлено, что размещение производственных помещений на 
участках, которые имеют недостаточное по биологическому влиянию естественное осве
щение (коэффициент естественного освещения меньше 0,1%). с постоянными рабочими 
местами допускается предусматривать только при наличии специапьного обоснования 
лишь в тех случаях, когда это необходимо по технологическим условиям.

Кроме гигиены труда необходимо соблюдать личную гигиену. В узком понимании к 
личной гигиене относят соблюдение режима дня. питания, труда и отдыха, а также гигие
нический уход за кожей тела, гигиеническое содержание нательного белья, верхней одеж
ды, обуви и других предметов бытовой и производственной обстановки. Выполнение пра
вил личной гигиены имеет большое значение для предотвращения заболеваемости п трав
матизма. Нарушение правил личной гигиены может повлиять не только на здоровье дан
ного человека, но и на здоровье окружающих, и служить причиной распространения ин
фекционных заболеваний, отравлений и даже несчастных случаев.

Ответственность за соблюдение правил личной гигиены и содержание рабочего мес
та в надлежащем состоянии necei каждый работник Якшур-Бодьипского МАУ ИК1Д.

Раздел 9. 
Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИ З, ср о 
ки носки

Все работники Якшур-Бодьинского МАУ ИКЦ. занятые на работах с вредными у с
ловиями труда, включая температурные воздействия, загрязнения, обеспечиваются бес-
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платно, по установленным нормам спецодеждой, спецобувью. смывающими и обезврежи
вающими средствами и предохранительными приспособлениями (индивидуальными за
щитными средствами). Спецодежда или защитная одежда должна выдаваться г _ -
щим в установленные сроки и соответствовать стандартам. Работа без предусмотренных 
нормами спецодежды и защитных приспособлений запрещается.

Средства индивидуальной защиты выдаются работникам в соответствии с установ
ленными нормами и сроками п о л ш ш и а .

Спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления являются собствен
ностью Якшур-Бодьинского МАУ ИКЦ и подлежат возврату при увольнении, переводе на 
другую работу, по окончании сроков носки. Спецодежда, спецобувь и предохранительные 
приспособления должны храниться в специально отведенных местах.
Во время выполнения работ работники обязаны пользоваться выданными им средствами 
индивидуальной защиты.

Раздел 10. 
Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случа
ев, аварий, пожаров, происшедших в Учреждении и других аналогич
ных учреждениях из-за нарушения требований безопасности

Несчастный случай на производстве -  это случай воздействия на работающего onacnoi о 
производственного фактора при выполнении работающим трудовых обязанностей или за
даний руководителя работ (ГОСТ 12.0.002).
Травмами называют повреждение тканей организма и нарушение его функций при несча
стных случаях, т.е. при воздействии на работающих опасных производст венных факторов. 
Они могут быть механическими (ушиб, порез, перелом, вывих и др.). термическими (ожо!. 
обморожение), химическими (химический ожог), электрическими (ожог, металлизация 
кожи, электроофтальмия глаз и др.), психологическими (нервный стресс, испуг и др.).

В соответствии с существующей государственной статистической отчет ностью и 
травматизме на производстве и его материальных последствиях, основные причины не
счастных случаев распределяются в такой последовательности:
1. Нарушение технологического процесса.
2. Нарушение трудовой и производственной дисциплины.
3. Недостатки в организации рабочих мест.
4. Неудовлетворительная организация работ.
5. Конструктивные недостатки.
6. Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств.
7. Неприменение средств индивидуальной защиты.
8. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования.
По основным видам событий, несчастные случаи распределяются в следующей последо
вательности:
1. Дорожно-транспортные происшест вия.
2. Поражение предметами, деталями, которые двигаются, разлетаются, вращаются.
3. Падение, обрушение, обвал предметов, грунта, породы.
4. Падение с высоты.
5. Поражение электрическим током.
6. Влияние вредных производственных факторов.
7. Пожары.
Основные причины несчастных случаев можно разделить на организационные, техноло
гические, санитарно-гигиенические и психофизиологические.
Организационные причины обусловлены низким уровнем образования, профессиональной 
подготовки работника, отсутствием достаточного опыта и навыков в работе, пренебреже-
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нием требованиями безопасности, недисциплинированностью, безответственностью (на
рушение инструкций, технических указаний, правил эксплуатации и т.п.).
Технологические причины вызваны низким техническим уровнем оборудования и техноло
гий, несоответствием их характеристик мировым стандартам, неисправност ью оборудова
ния и нарушением технологических процессов, низким уровнем эффективности защитных 
мер. неисправностью средств зашиты и приспособлений.
Санитарно-гигиенические причины включают в себя несоответствие требованиям сани
тарных норм (правил, стандартов), характеристик производственной среды (освещение, 
микроклимат, шумы, вибрация, личные излучения и др.). Эти причины способствуют бо
лее быстрому снижению работоспособности, ведут к утомлению и. как следствие, нару 
шению координации движения, снижению внимания и повышению вероятности травми
рования.
Психофизиологические причины появляются в результате физических нервно-психических 
перегрузок, состояния утомления и других психических состояний, возникающих в ре
зультате внешних воздействий или присущих данной личности, способству ющих у rovi.ie- 
нию.

Раздел 11.
Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессио
нальных заболеваний

Несчастный случай па производстве - это событие, в результате которого заст рахован
ный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по 
трудовому договору (контракту) и в иных установленных настоящим Федеральным зако
ном случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следо
вания к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном 
страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного па дру гу ю 
работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его 
смерть;
Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат несчастные слу чаи, 
происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной дея
тельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), 
при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по по
ручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомер
ных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершае
мых в его интересах.
Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в ре
зультате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в гом 
числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление: пораже
ние электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, 
нанесенные животными и насекомыми; если указанные события произошли: 
в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения 
работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, необ
ходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения друшх 
предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом 
и после окончания работы, или при выполнении работы за пределами установленной тля 
работника продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные 
дни;
при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, пре
доставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортом средст
ве в случае использования личного транспортного средства в производственных (служеб-
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ных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сто
рон трудового договора;
при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок 
на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению 
работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в 
том числе пешком;
при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении 
на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ время; 
при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношения
ми с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, направлен
ных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая.
Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат также события, 
указанные в части третьей настоящей статьи, если они произошли с лицами, привлечен
ными в установленном порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, ава
рии или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последст вий. 
При несчастных случаях, указанных в статье 227 ТК РФ. работодатель (его представитель) 
обязан:
немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку 
его в медицинскую организацию;
принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычай
ной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц: 
сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 
момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае не
возможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 
провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 
немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в 
настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смер
тельным исходом - также родственников пострадавшего;
принять иггьге необходимые меры по организации и обеспечению надлежащею и своевре
менного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования в 
соответствии с настоящей главой.
В соответствии со «Схемой определения тяжести несчастных случаев на производстве». 
(Приказ Минздрава и соцразвия РФ от 24 февраля 2005 г. N 160)
1. Несчастные случаи на производстве по степени тяжести подразделяются на 2 катего
рии: тяжелые и легкие.
2. Квалифицирующими признаками тяжести несчастного случая на производстве являют
ся:
- характер полученных повреждений и осложнения, связанные с этими повреждениями, а 
также усугубление имеющихся и развитие хронических заболеваний:
- последствия полученных повреждений (стойкая утрата трудоспособности, степень 'тр а 
ты профессиональной трудоспособности).
Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным для установления 
категории тяжести несчастного случая на производстве.
Заключение о степени тяжести производственной травмы дают по запросу работодателя 
или председателя комиссии по расследованию несчастного случая на производстве кли
нико-экспертные комиссии (КЭК) лечебно-профилактического учреждения, где осущест
вляется лечение пострадавшег о в срок до 3-х суток с момента поступления запроса. )то 
заключение в обязательном порядке также оформляется в выписном эпикризе независимо 
от характера проведенного лечения.
По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам расследования как
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несчастный случай на производстве и повлекшему за собой необходимость перевода по
страдавшего в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ
ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. на дру
гую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть по
страдавшего, оформляется а к 1 по форме II -I о несчастном случае на производстве по 
установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, на 
русском языке либо на русском языке и государственном языке республики, входящей в 
состав Российской Федерации.

Раздел 12.
Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, 
взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении

Противопожарная защита структурных подразделений Якшур-Бодьинского МАУ 11KI { 
обеспечивается: применением средств пожаротушения, автоматических установок пожар
ной сигнализации и пожаротушения, организацией своевременной эвакуации людей и т.д. 
Каждый работник Учреждения должен:
выполнять правила по пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара прини
мать все зависящие от него меры к спасению людей и тушению пожара, 
знать, где находятся первичные средства пожаротушения, какие подручные средства 
можно применять при тушении пожара, а также расположение аварийных (запасных) вы
ходов;
курить только в специально отведенных и оборудованных местах; 
при работе с огнеопасными материалами соблюдать противопожарные требования и 
иметь вблизи необходимые средс тва для тушения пожара (огнетушители, воду и др.): 
уходя последним из рабочего помещения, необходимо выключить электроосвещение, за 
исключением дежурного освещения;
обо всех замеченных нарушениях пожарной безопасности сообщать непосредственному 
руководителю.
при возникновении пожара немедленно приступить к его тушению имеющимися средст
вами, сообщить по телефону 01 в пожарную команду и руководству Якшур-Бодьипского 
МАУ ИКЦ (порядок действий определить самому в зависимости от степени yi розы).
В расположении Якшур-Бодьинского МАУ ИКЦ работнику запрещается: 
курить в зданиях и помещениях;
пользоваться открытым огнем, применять пиротехнические изделия
загромождать и закрывать проезды и проходы к пожарному инвентарю, оборудованию и
пожарному крану;
бросать на пол и оставлять неубранными в рабочих помещениях бумагу, промасленные 
тряпки и др.;
забивать металлические гвозди между электропроводами, подключать к электросети не
предусмотренные нагрузки, заменять перегоревшие предохранители кусками проволоки - 
"жучками";
использовать на складах, в рабочих помещениях для приготовления пиши и обогрева: 
электроплитки, электрочайники, керосинки, керогазы и др.;

Раздел 13-14.
Первая помощь пострадавшим при несчастном случае. Действия рабо
тающих при возникновении несчастного случая. Профилактические ме
ры, предотвращающие вероятность получения работников габолснаннй 
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, клещевой беррели- 
оз, клещевой энцефалит
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Несчастные случаи, как правило, сопровождаются различными травмами. Оказание не
медленной помощи может спасти пострадавшего от тяжелых последствий.
Условиями успеха в оказании первой помощи пострадавшим являются быстрота действий 
и умение оказывающего помощь.

Особо важно своевременное оказание первой помощи пострадавшим от поражения 
электрическим током. Не следует отказываться от оказания помощи пострадавшим и счи
тать их мертвыми только по отсутствию таких признаков жизни, как дыхание или пульс. 
Это может определить только врач.
Помощь при поражении электрическим гоком.

Необходимо как можно быстрее освободить пострадавшего от контакта с токонесу
щими предметами. Наиболее верный и простой способ - отключение электросети при по
мощи рубильника, выключателя путем разъема штепсельного соединения или вывертыва
ния предохранителей. Если этими приемами отключить электропитание невозможно, сле
дует перерубить провода (каждый отдельно) топором или другим предметом с изолирую
щей ручкой.

Человек, оказывающий помощь, не должен касаться ни токоведущих частей, ни по
страдавшего, находящегося в контакте с этими частями. Это правило нужно соблюдать 
всегда, независимо от того, отключены или нет токоведущие части.
В том случае если невозможно отключить электроток перечисленными способами, по
страдавшего следует отделить от токоведущих предметов путем оттягивания за одеж.т\ 
или любую часть тела, обязательно надев при этом диэлектрические перчатки и галоши. 
Провод, упавший на человека, можно отбросить сухой палкой, доской или другим пред
метом, не проводящим электрический ток.

Отделение пострадавшего от токоведущих частей при напряжении свыше 1000 В про
изводится изолирующими клещами или другими специальными приспособлениями, рас
считанными на соответствующее напряжение. При этом человек, оказывающий помощь, 
должен обязательно надеть боты и диэлектрические перчатки.

Как только пострадавший будет отделен от контакта с электросетью, необходимо при
ступить к оказанию первой помощи непосредственно на месте происшествия.

Пострадавшего укладывают на спину и проверяют наличие дыхания и пульса. 1 ктличие 
дыхания устанавливают по движению грудной клетки. Наличие пульса определяют путем 
ощупывания лучевой артерии у основания большого пальца руки или сонной артерии на 
шее с правой или левой стороны кадыка.

Отсутствие пульса свидетельствует об остановке сердца. При остановке сердца и отсут
ствии дыхания срочно приступают к непрямому массажу сердца и проведению искусст
венной вентиляции легких.

Искусственную вентиляцию легких рекомендуется проводить способом «изо рта в рот». 
Для этого на рот пострадавшего накладывают кусок марли или носовой платок, и оказы
вающий помощь, приложившись через них своим ртом ко рту пострадавшего, форсиро
ванно вдыхает в него воздух с частотой 10-15 выдохов в минуту.

Непрямой массаж сердца заключается в том. что оказывающий помощь опирае тся па 
нижнюю половину груди пострадавшего ладонями кистей рук, положенных одна па дру
гую, и производит ритмичные надавливания на грудную клетку 60-70 раз в минуту. Эф
фективность массажа сердца контролируется по пульсовым толчкам на лучевой или сон
ной артериях, которые совпадают с массажными движениями. Одновременно с массажем 
сердца делают искусственное дыхание «изо рта в рот». В течение каждых 5 мин массажа 
следует контролировать по пульсу, не появились ли самостоятельные сокращения сердца 
после прекращения массажных движений.

Искусственное дыхание и массаж сердца необходимо производит ь непрерывно до 
прибытия врача. Эти мероприят ия могут производить несколько человек, сменяя др\1 

друга.
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Помощь при кровотечениях.
Наружное кровотечение возникает при различных ранениях, сопровождающихся по

вреждением артери&тьных и венозных сосудов. I (аиболее опасно артериальное кровоте
чение, при котором кровь вытекает быстро, пульсирующей струей и имеет алую окраску. 
Венозное кровотечение, даже если оно сильное, характеризуется «наплыванием» крови из 
глубины раны и отсутствием пульсации: кровь темно-красного цвета с синюшным от геи- 
ком.

При кровотечении нельзя терять ни минуты, в том числе на поиски стандартных 
средств для остановки кровотечения. Самым первым по очередности и самым простым 
способом является пальцевое прижатие кровоточащего сосуда или тампонада раны. Ока
зывающий помощь пальцем или кулаком прижимает непосредственно то место, от куда 
вытекает кровь, и держит их до тех нор. пока не остановится кровотечение или пока не 
будут применены другие способы его остановки. Желательно (но необязательно) исполь
зование стерильных тампонов, которые следует положить на рану, и через них произво
дить пальцевое прижатие кровоточащего сосуда.

В случае не очень сильного кровотечения тампон, положенный на рану, можно туго 
прибинтовать к пораженной части тела и таким образом добиться полной остановки кро
вотечения. Этот метод называется методом «давящей повязки», он оказывается почт и все
гда достаточным для остановки кровотечения.

К наложению кровоостанавливающего жгута нужно прибег ать как можно реже и толь
ко в тех случаях, когда оказываются неэффективны все другие способы остановки крово
течения. Место наложения жгута выбирают таким образом, чтобы оно оказалось располо
женным ближе к сердцу по отношению к месту расположения раны.

Конечность перед наложением жгута поднимают вверх и удерживают в таком положе
нии несколько минут для того, чт обы произошел оп ок  крови, затем на предполагаемое 
место наложения жгута помешается прокладка из любой мягкой ткани и жгут накладыва
ется с таким усилием, чтобы прекратилось кровотечение.
Помощь при обмороке.

Обморок - это потеря сознания в результате острого малокровия головного мозга. Об
морок может возникать вследствие переутомления на фоне физического или моральною 
(эмоционального) перенапряжения, при недоедании, сильном испуге. Иногда обморок 
имеет место при приеме лекарственных средст в, понижающих артериальное давление. 
Развитию обморока способствуют перегревание, работа в душном, плохо вентилиру емом 
помещении.

При обмороке человек бледнеет , может учащаться дыхание, пульс станови гея слабым, 
потеря сознания длится от нескольких секунд до 20-30 мин. При длительном глубоком 
обмороке могут появиться судороги. Очень часто люди чувствуют приближение обморока 
и успевают пожаловаться на плохое самочувствие.

Помощь заключается в том, что пострадавшего укладывают так. чтобы голова оказа
лась ниже туловища и ног. Шея и грудь освобождаются от стесняющей одежды, лицо оп
рыскивают холодной водой, дают подышать нашатырным спиртом. При восстановлении 
сознания не следует спешить с разрешением садиться или вставать.
Помощь при отравлении газами.

Отравление газом чаще всего наблюдается при пожарах, при неисправностях печного 
отопления; иногда к тяжелым отравлениям может привести пребывание в закрытом по
мещении. куда поступают выхлопные газы от двигателей внутреннего сгорания (угарный 
газ).

Отравление бытовым газом (пропан-бутан) наступает при неисправности газопроводов 
или утечке газа.

Во всех случаях отравления газом наступает кислородная недостаточность. В случае 
если сохранено сознание, пострадавший жалуется на сильную головную боль, головокру 
жение, тошноту. При более тяжелом отравлении наступают галлюцинации с бредом, ино



гда к этому присоединяется рвота. Кожа приобретает багрово-синюшную окраску. При 
крайней степени отравления пострадавший теряет сознание, наступают расстройства ды
хания и сердечной деятельности, что может привести к смерти.

Помощь состоит в возможно более быстром удалении пострадавшего из отравленной 
атмосферы. Больному желательно обеспечить ингаляцию кислородом (из кислородной 
подушки), положить на голову пузырь со льдом. При остановке дыхания и сердца - произ
водить искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца.
Помощь при ожогах.

Ожоги возникают в результате действия на ткани тела горючих жидкостей или пламе
ни (термические ожоги) или вследствие попадания на покровы тела агрессивных срел: ки
слот или щелочей (химические ожоги).

Различают 4 степени ожогов: 1-я степень - покраснение кожи; 2-я степень - покрасне
ние кожи с образованием пузырей; 3-я степень - выгорание кожи; 4-я степень - выгорание 
кожи и более глубоко лежащих тканей вплоть до костей.

При термических ожогах следует как можно быстрее применить мест ное охлаждение 
холодной водой из-под крана, при помощи пузырей со льдом или путем применения спе
циальных криопакетов в течение 15—20 мин. Не следует вскрывать или удалять пузыри и 
производить какие-либо манипуляции с ожоговой поверхностью.

На область ожога накладывают марлевую повязку, которую можно смочить ап гиееп- 
тической жидкостью (раствором фурацштина, 2%-ным раствором марганцовокислого ка
лия и т. п.) или в простейшем варианте -холодной водой.

При химических ожогах кислота смывается мыльной водой или 1-2%-ным раствором 
соды, а щелочь - раствором уксусной кислоты или лимонной кислоты.
Помощь при обморожениях.

Обморожения наступают при низких температурах окружающего воздуха. Обмороже
нию способствуют высокая влажность, переутомление, истощение, тесная об) вь и ш оде
жда.

Обмороженная часть тела теряет чувствительность, кожа приобретает бледно
синюшную окраску. При распространенном обморожении могут наступить урежепие 
пульса (менее 60 ударов в 1 мин), снижение артериального давления, потеря сознания и 
смерть.

Помощь заключается в том, что пострадавшего раздевают, а пораженную часть тела 
или всего человека помещают в теплую ванну с температурой воды 35-40°С. При оста
новке сердца и отсутствии дыхания необходимо производить искусственную вентиляцию 
легких и массаж сердца.
Помощь при ушибах.

На место ушиба накладывается тугая повязка е помощью бинта. После это! о к пем> 
прикладывается пузырь со льдом на 10-15 мин.
Помощь при растяжении связок.

Заключается в создании покоя пораженной части тела путем наложения тугой о п т о 
вой повязки либо с помощью шин. На место растяжения связок кладется пузырь со льдом 
на 10-15 мин.
Помощь при вывихах.

Вывих - это частичное или полное выхождение суставного конца кости из суставной 
впадины другой кости. Чаще других происходят вывихи в плечевом суставе (вывих плеча) 
и в тазобедренном суставе (вывих бедра).

Во всех случаях вывихов наблюдается заметное изменение формы сустава, которое 
легко обнаружить при сравнении с формой нормального симметричною сустава. Движе
ния в вывихнутой части конечности более болезненны и ограничены. 11ри оказании пер
вой помощи не следует предпринимать попыток вправления вывиха до прибытия врача. 
Требуется обеспечить максимальное обездвижение вывихнутой кости с помощью шип 
или косынок.



Помощь при переломах.
Переломы костей конечностей определяются на глаз. В месте перелома изменяется 

форма конечностей, и они могут принимать совершенно необычное положение. При по
пытках движения обнаруживается ненормальная подвижность в тех частях, где нет суст а
ва. Эти движения даже при минимальной амплитуде сопровождаются резкой болыо. При 
переломах костей таза пострадавший пе может поднять в положении лежа выпрямленную 
в коленном суставе ногу. При переломах ребер возникает резкая боль при дыхании, а глу
бокие вдохи сопровождаются треском, который слышит сам пострадавший и лицо, оказы
вающее помощь. Характерным признаком переломов костей черепа является истечение 
сукровицы из ушей и носа. При падении с высоты часто встречаются переломы позвоноч
ника. Этот вид переломов опасен ввиду возможного паралича ног. Помощь при переломах 
состоит в том, чтобы создать покой поврежденной части тела за счет использования шин 
или укладывания пострадавшего на носилки или топчан. Не следует до прибыт ия врача 
поднимать пострадавшего, заставлять его ходить или пытаться «вправить» перелом. При 
открытом переломе на рану следует положить стерильную повязку.

Первая помощь при укусах змей, насекомых и животных
При укусе змей симптомами поражения змеиным ядом являются: сильная боль; отек, бы
стро распространяющийся на всю конечность. Подкожные кровоизлияния. Сонливость, 
головокружение, недомогание, нарушение сознания, обморок, рвота. Повышение темпе
ратуры тела до 39 градусов и выше. Возможны нарушения сердечной деятельности, пара
лич дыхания, смерть.
Первая помощь: Покой в положении лежа с приподнятой конечностью. Обильное питье - 
горячий чай, кофе, кефир, молоко, подсоленая вода.
Сразу же после укуса: димедрол, аспирин (ацетилсалициловая кислота), анальгин - 2 таб
летки; валидол - 1 таблетка иод язык. Повторное через 1-1,5 часа дать ie же препараты по 
1 таблетке. Кордиамин - 25 капель. При болях в области сердца применять нитроглицирин 
(1 таблетка под язык). При нарушениях дыхания - искусственное дыхание методом "рот в 
рот" или "рот в нос".
Промывание раны 1% раствором калия марганцовокислого. Наложить стерильную повяз
ку. Иммобилизировать укушенную конечность , т.е. создать ей покой.
Срочная госпитализация. Доставка в медицинское учреждение в течение до 1.5-2 часов 
после укуса.
Не следует: перетягивать конечность, накладывать жгут, делать разрезы, прижигат ь место 
укуса, употреблять алкоголь, пытаться отсасывать яд (вследствие малой эффективности, а 
также опасности для спасающего).
Поражение ядом насекомых - укусы ос. пчел, шмелей, шершней. Симптомы: На месте 
укусов - боль, чувство жжения, огек. При множественных укусах возможны: слабость, го
ловокружение, головная боль, озноб, тошнота, рвога. Сердцебиение. Боли в пояснице. ! 1о- 
вышение температуры тела. Крапивница. Судороги, потеря сознания.
Первая помощь. Удалить жало. Дать пострадавшему амидопирин, димедрол, аспирин, 
анальгии - по 1 таблетке. Горячий чай, кофе, молоко, подсоленная вода (пить).
При укусе животных даже, если укусившее животное на вид совершенно здорово, необхо
димо кожу вокруг раны смазать йодом и наложить стерильную повязку. Пострадавшею 
следует направить в лечебное учреждение.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОИЗВОД
СТВЕННЫХ ЗАРАЖЕНИЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ С ПОЧЕЧ
НЫМ СИНДРОМОМ (ГЛПС).
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) - тяжелое инфекционное за
болевание, проявляющееся поражением мелких кровеносных сосудов различных органов, 
в том числе сосудов почек.



Удмуртия является природным очагом ГЛПС и занимает одно из первых мест в России по 
заболеваемости. Возбудителем ГЛПС' является вирус, размножающийся в организме чело
века и некоторых млекопитающих. Источник инфекции - лесные грызуны: рыжая полевка, 
лесная и полевая мыши

Основными путями передачи инфекции являются воздушно-пылевой, пищевой и контакт
ный. Заражение человека происходит при контакте с грызунами или их выделениями, а 
также при употреблении инфицированных пищевых продуктов, при вдыхании пы.ш. со
держащей выделения грызунов. Люди заражаются во время различных работ в лесу или 
поле, при заготовке дров, сена, сборе ягод, грибов, во время рыбной ловли, на отдыхе в 
лесу, дачных или приусадебных участках, в туристских походах. Заражение может про
изойти при курении, если вы взяли сигарету инфицированными руками. От человека к че
ловеку заболевание не передается. Заболевание может возникать в любое время гола, но 
наиболее часто -  с мая по ноябрь

Итак, попадая в организм человека, вирус ГЛПС поражает центральную нервную систему, 
кровеносные сосуды, внутренние органы, но особенно почки, отсюда и название болезни - 
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (геморрагия означает кровоизлияние).

Продолжительность скрытого периода, т.е. or момента заражения до появления признаков 
заболевания, в среднем 2-3 недели. Как правило, болезнь начинается внезапно - с озноба и 
повышения температуры тела, появления сильных головных болей, чувства ломоты в 
мышцах и суставах, потери аппетита и общей слабости. Впоследствии могут присоеди
няться тошнота, рвота, головокружение, бессонница. Высокая температура держится 3-5 
дней, затем постепенно понижается. В этот период появляются боли в пояснице и животе, 
т.е. наиболее ярко выступают признаки поражения почек. У некоторых больных наблю
даются носовые, желудочные кровотечения, сыпь на коже и кровоизлияния белочной обо
лочки глаз, кратковременное расстройство зрения в виде потери способности различии, 
детали окружающих предметов. Больного беспокоит жажда, в то же время и з-за нар) ше- 
ния деятельности почек резко уменьшается выделение мочи.

При несвоевременном обращении за медицинской помощью могут развиться тяжелые 
формы заболевания ГЛПС, представляющие серьезную опасность для жизни.

Меры предупреждения заболевания прежде всего направлены: на устранение всякого рода 
контакта человека с мышевидными грызунами, с их выделениями, норами, на защиту 
продуктов и питьевой воды от загрязнения или на недопущение грызунов в помещения 
пребывания людей.

Нельзя оставлять пищевые продукты на ночь в открытом виде на столах в таких помеще
ниях, разбрасывать пищевые отходы, оберточную бумагу - все это привлекает грызунов.

В помещениях и на территории Якшур-Бодьинского МАУ ИКЦ необходимо проводить 
мероприятия для истребления грызунов - разложить приманку с ядом, который использу
ется в строгом соответствии с рекомендациями, указаной на упаковке. С целью предот
вратить проникновение грызунов в помещении вентиляционные отверстия, расположен
ные под фундаментом зданий, заделывают металлическими сетками.

Влажную уборку в помещениях, расчистку территории и земляные работы в лесу следхет 
проводить в рукавицах и четырехслойных марлевых масках.
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После работы следует тщательно вымыть руки, маску сжечь.

Помните, ГЛПС - тяжелое инфекционное заболевание и только при активном сознатель
ном содействии широких масс населения в проведении мер зашиты можно не допуст и т ь 
заражений геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник Якшур-Бодьи
нского МАУ ИКЦ при выполнении работ: мыть руки с мылом после посещения туалета, 
соприкосновения с загрязненными предметами перед едой и по окончании работ. Не при
нимать пищу вне специально отведенных мест.

Клещевой боррелпоз.

Территория Удмуртии является природным очагом клещевого энцефалита - опасного ви
русного заболевания, с преимущественным поражением центральной нервной системы, 
нередко приводящее к инвалидности и даже смерти.

Кроме того, клещи являются переносчиками боррелий, которые вызывают' заболевание - 
иксодовый клещевой боррелиоз. Это бактериальная инфекция, с преимущественным по
ражением кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы и сердца. Наиболее 
часто иксодовый клещевой боррелиоз проявляется в виде появления красного пятна (эри
темы) на месте присасывания клеща диаметром более 5 см. Самочувствие, как правило, 
страдает незначительно. Безэритемная форма пкеодового клещевого борелиоза протекает 
без появления пятна, но могут появиться жалобы на головные боли, боли в суставах, 
сердцебиение, общую слабость и недомогание. Температура повышается незначительно. 
Без специфического лечения заболевание имеет склонность к хроническому, затяжному 
течению с поражением сердца, суставов, нервной системы.
Переносчиками боррелий являются иксодовые клеши. Опасность подстерегает Вас по 
обочинам лесных дорог, тропинок, возле речек, ручейков, на лесных вырубках, покрьп ых 
молодняком и пышной растительностью, в граве и на ветвях низкорослых кустарников (до 
1 метра). Клещи могут быть занесены из леса вместе с букетом цветов, вениками, дрова
ми, домашними животными, на одежде.

Заражение человека боррелиозом происходит, как правило, при присасывании зараженно
го клеща. Возбудители инфекции могут проникнуть в организм человека через микро
травмы и трещины на коже при снятии клеща незащищенными руками или случайном 
раздавливании его.

Результаты исследования клещей показывают, что инфицированными вирусом клещевою 
энцефалита оказываются 10-20% и боррелиями 50-60% клещей.

Заболевание клещевым боррелиозом можно предупредить при соблюдении следую
щих условий:

• В сезон наибольшей активности клещей (май-июль) желательно ограничить посещение 
лесной зоны, а если это невозможно, соблюдать необходимые меры предосторожности.

• Учитывая, что клещи предпочитают затемненные влажные места, необходимо выбира i ь 
для отдыха солнечные проветриваемые поляны.

• Одежда для посещения леса должна быть из плотной, светлой ткани, так на ней легче 
обнаружить клещей. Одевайтесь так, чтобы исключить возможность заползания клещей 
под одежду (рубашку или куртку нужно заправлять в брюки, а брюки в носки, одет ь са-



поги, плотно застегнуть манжеты и ворот рубашки, г оловной убор должен покрывать во
лосы).
Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие клещей.
Каждые 1 .5 -2  часа пребывания в лесу и при выходе из леса необходимо проводить само
- и взаимоосмотры.

Какие меры необходимо предприжпгь, если Вы обнаружили присосавшегося клеща?

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратится за медицинской помо
щью в любое медицинское учреждение, независимо от места медицинского обслужива
ния.

При невозможности обращения в медицинское учреждение можно удалить клеща само
стоятельно, желательно в резиновых перчатках. Удобнее всего удалять изогнутым пинце
том или хирургическим зажимом. Клеща захватывают как можно ближе к хоботк\ 'Затем 
его аккуратно потягивают и при этом вращают вокруг своей оси в удобную сторону. Через 
1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком.

Если нет инструментов, то можно его удалить петлей из прочной нитки. Петлей клещ -за
хватывается у основания хоботка, как можно ближе к коже и. аккуратно, пошатывая в 
стороны, вытягивается, не допуская резких движений. Если же клеща попытаться выдер
нуть, то велика вероятность разрыва. Если в ранке осталась голова с хоботком, то страш
ного в этом ничего нет. Хоботок в ранке не страшнее занозы. Если хоботок клеща торчит 
над поверхностью кожи, то его можно удалить, зажав пинцетом и выкрутив. Удалить 
можно и у хирурга в поликлинике. Если же хоботок оставить, то возникает небольшой 
гнойничок, и через некоторое время хоботок выходит.

Смажьте место укуса йодом, спиртом или другими спиртосодержащими препаратами. 

После контакта с клещом обязательно вымойте руки с мылом.

Снятого клеща, не раздавливая пальцами, поместить в пузырек, и доставьте в ближайшую 
лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии но УР» по адресам; 

г. Ижевск, ул. Ленина, 106;
пос. Игра. ул. Труда. 17;

Исследование клеща на зараженность вирусов клещевого энцефалита проводит ся бес
платно в рамках Программы «Природно-очаговые инфекции», исследование на заражен
ность боррелиями -  платно для всех групп населения.

Первые 48 часов после присасывания клеща можно обратиться в ближайшую медицин
скую организацию, в том числе в фельдшерско-акушерские пункты, для проведения одно
кратной лекарственной профилактики боррелиоза. без результатов обследования клеща.

После 48 часов после присасывания клеща желательно обследование клеща на наличие 
боррелий. При обнаружении боррелий в присосавшемся клеще или невозможности прове
дения исследования клеща показана профилактика клещевого боррелиоза антибиотиками
-  по назначению врача или фельдшера фельдшерско-акушерского пункта.

После присасывания клеща в течение 2-4 недель необходимо следить за самочувст вием и 
температурой, наблюдать за местом укуса. При повышении температуры, появлении го
ловных и мышечных болей, недомогании, покраснении и появлении зуда в месте приса-



сывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.

Клещевой энцефалит.

Острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Возбу тн гелем 
является вирус, который длительно сохраняется в крови диких животных, грызунов, птиц, 
переносчиков является клещ, который питается кровью этих животных.

Заражение человека происходит:
- Вследствие укуса клеща. Чем дольше находится присосавшийся клещ, тем больше виру
сов он ему сообщает.
- Можно заразиться при раздавливании клеша, если на руках имеются микротравмы.
- Возможна также передача вируса через сырое козье молоко.

Характерная сезонность, заболевания обычно возникают с мая по июль месяцы, поэтому 
иногда заболевания называют весенним энцефалитом.
Начало заболевания: острая, внезапная, температура повышается до 38-39 ОС. больные 
отмечают головную боль, головокружение, тошноту, рвоту.
Инкубационный период (т.е. скрытый период) длится от 7 до15 дней, реже до 30 дней. 
Меры предупреждения заражения клещевым энцефалитом:
- Защитная одежда (при её отсутствии может быть обычная одежда, если плотно зле i ei - 
нуть ворот, манжеты, рубашку, заправить брюки, а брюки заправить в сапоги или носки).
- Тщательный осмотр тела и одежды.
Существуют химические средства защиты, отпугивающие клещей (ренеленты).
Людям, постоянно работающим в лесу, делают профилактические прививки проч ив кле
щевого энцефалита, в отдельных случаях применяются гемма - глобулин.
При первых признаках заболевания необходимо обратится за медицинской помощью.

Специалист по охране труда
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