
 

   Технический департамент 

 Инструкция по охране труда М-А 

R56 Ветеринария 

 

Инструкция по охране труда 

при  проведении сложного метода окраски культур по Граму ИОТ-001-2016 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К проведению сложного метода окраски культур по Граму          допускаются 

конкурсанты, прошедшие соответствующую подготовку,  инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Конкурсанты должны соблюдать правила поведения, регламент работы, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении сложного метода окраски культур по Граму          возможно 

воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических 

веществ; 

 термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании 

жидкостей; 

 порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой; 

 отравления парами и газами высокотоксичных химических веществ; 

         -возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися 

и     горючими жидкостями; 

 напряжение зрения и внимания; 

 эмоциональные нагрузки. 

1.4. Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, 

правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. 

1.5. Конкурсанты  обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.  

1.6. Конкурсанты должны работать в средствах индивидуальной защиты. 

1.7.  При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу 

и сообщить об этом эксперту. 

1.8. В процессе работы конкурсанты  должны соблюдать порядок выполнения конкурсных 

заданий, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

1.10. Конкурсанты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда привлекаются к ответственности,  согласно правилам  внутреннего распорядка и 

снижению  количество баллов за соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении задания. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Перед началом работы надеть средства индивидуальной защиты: спецодежду, 

спецобувь, головной убор, защитную маску, резиновые перчатки, предварительно проверив 

их целостность. Перчатки осматривают, расправляют, затем поочередно берут двумя 

руками за манжеты и производят несколько вращательных движений, что приводит к 

наполнению перчаток воздухом, после чего следят, нет ли его утечки. 

2.2. Перед тем как надевать резиновые перчатки, должна быть установлена целостность 

кожи рук и проведена их обработка спиртом или 2% раствором хлористого натрия.  



 

2.3.Изучить содержание и порядок проведения конкурсного задания, а также безопасные 

приемы его выполнения.  

2.4. Подготовить к работе рабочее место. 

2.5. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной посуды. 

2.6. Изучить руководство по эксплуатации микроскопа БИОМЕД-6. 

2.6. Перед работой с микроскопом проверить взаимодействие всех его частей, их 

исправность, установить освещение. 

3. Требования безопасности во время работы 

    3.1. Соблюдать последовательность выполнения конкурсного задания. 

3.2. Соблюдать правила безопасного обращения с реактивами, лабораторной посудой, 

инструментом и оборудованием. 

3.3. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные данной 

работой. 

3.4. Запрещается разговаривать, касаться лица руками, поправлять волосы, отвлекаться от 

работы. 

3.5. Использованные в работе пипетки, предметные стекла и т.п. убирать в сосуд с 

дезинфицирующей жидкостью. 

3.6. Использованные в работе инструменты убирать в эксикатор. 

3.7. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без 

соответствующего разрешения. 

3.8. Конкурсанты должны постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, обо всех 

разливах растворов немедленно сообщить эксперту.  

3.9. Обо всех неполадках в работе инструмента, оборудования необходимо ставить и 

известность эксперта, устранять самостоятельно неисправности запрещается. 

3.10. При проведении работы с нагреванием не оставлять без присмотра работающие 

нагревательные приборы. 

3.11. Запрещается пробовать любые реактивы на вкус, а также принимать пищу и напитки 

на рабочем месте. 

3.12. Соблюдать правила эксплуатации микроскопа БИОМЕД-6. 

3.12. При изучении препаратов под микроскопом снимать очки. 

3.13. Не делать резких поворотов головой вблизи тубуса микроскопа, чтобы не повредить 

глаза, лицо. 

3.14. Предметные стекла брать за торцовую часть (ребро). 

3.15. Объектив микроскопа опускать под контролем зрения. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
         4.1. При рассыпании твердых реактивов немедленно сообщить об этом эксперту. Не 

убирать   самостоятельно любые вещества 

4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ 

немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом эксперту. 

4.3.При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении немедленно 

сообщить об этом эксперту. 

4.4.В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки незащищенными 

руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

4.5. При попадании культур микроорганизмов на окружающие предметы, необходимо 

немедленно провести тщательную дезинфекцию. 

4.6. При ранениях инфицированным инструментом, рану нужно прижечь настойкой йода и 

наложить спиртовую повязку (40-60; спирт). 

4.7. При попадании культур микроорганизмов в глаз, нужно его промыть слабым 

раствором йода или перманганата калия. 



 

4.8. При поломке оборудования, лабораторной посуды, инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом эксперту. 

4.9. При получении травмы сообщить об этом эксперту. 

4.10. При возникновении чрезвычайной ситуации, покинуть помещение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
        5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Погасить спиртовку специальным колпачком, не задувать пламя спиртовки ртом, а 

также не гасить его пальцами. 

5.3. Культуры микроорганизмов, не подлежащие дальнейшему исследованию, обезвредить. 

5.4. Убрать в эксикатор отработанный материал 

5.5. Привести микроскоп в порядок, согласно «Основных правил пользования 

микроскопа». 

5.6. Рабочее место очистить и тщательно продезинфицировать. 

5.7. Перчатки  после работы обработать дезинфицирующим раствором, затем их снять. 

5.8.Отключить рабочее освещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Технический департамент 

 Инструкция по охране труда М-B 

R56 Ветеринария 

 

Инструкция по охране труда 

при  проведении ветеринарно-санитарной экспертизы молока, творога, сметаны 

ИОТ-003-2016 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К проведению ветеринарно-санитарной экспертизы молока допускаются конкурсанты, 

прошедшие соответствующую подготовку,  инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Конкурсанты должны соблюдать правила поведения, регламент работы, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы молока возможно воздействие 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических 

веществ; 

 порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой; 

 отравления парами и газами высокотоксичных химических веществ; 

 возникновение пожара при неаккуратном обращении с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 

 напряжение зрения и внимания; 

 эмоциональные нагрузки. 

1.4.Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно 

пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. 

1.5. Конкурсанты  обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.6. Конкурсанты должны работать в средствах индивидуальной защиты. 

1.7.  При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом эксперту. 

1.8. В процессе работы конкурсанты  должны соблюдать порядок выполнения конкурсных 

заданий, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

1.10. Конкурсанты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда 

привлекаются к ответственности,  согласно правилам  внутреннего распорядка и снижению  

количество баллов за соблюдение правил техники безопасности при выполнении задания. 

 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Перед началом работы надеть средства индивидуальной защиты: спецодежду, спецобувь, 

головной убор, защитную маску, резиновые перчатки, предварительно проверив их 

целостность. Перчатки осматривают, расправляют, затем поочередно берут двумя руками за 

манжеты и производят несколько вращательных движений, что приводит к наполнению 

перчаток воздухом, после чего следят, нет ли его утечки. 



 

2.2. Перед тем как надевать резиновые перчатки, должна быть установлена целостность кожи 

рук и проведена их обработка спиртом или 2% раствором хлористого натрия.  

2.3.Изучить содержание и порядок проведения конкурсного задания, а также безопасные 

приемы его выполнения.  

2.4. Изучить руководство по эксплуатации анализатора  «Орион». 

2.5. Подготовить к работе рабочее место. 

2.6. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной посуды. 

2.7. Подготовить к работе анализатор  «Орион». 

  

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Соблюдать последовательность выполнения конкурсного задания. 

3.2. Соблюдать правила безопасного обращения с реактивами, лабораторной посудой, 

инструментом и оборудованием. 

3.3. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные данной 

работой. 

3.4. Запрещается разговаривать, отвлекаться от работы. 

3.5. Использованные в работе инструменты убирать в эксикатор. 

3.6. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без 

соответствующего разрешения. 

3.7. Конкурсанты должны постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, обо всех 

разливах растворов немедленно сообщить эксперту.  

3.8. Обо всех неполадках в работе инструмента, оборудования необходимо ставить и 

известность эксперта, устранять самостоятельно неисправности запрещается. 

3.9. Запрещается пробовать любые реактивы на вкус, а также принимать пищу и напитки на 

рабочем месте. 

3.10. Соблюдать правила эксплуатации анализатора «Орион». 

 3.11. При работе с хирургическими инструментами быть предельно внимательными. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ немедленно 

погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом эксперту. 

4.2.При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении немедленно 

сообщить об этом эксперту. 

4.3.В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки незащищенными 

руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

4.4.  В случае пореза стеклом нужно сначала внимательно осмотреть рану и извлечь из нее 

осколки стекла, если они есть, а затем обмыть раненное место 2% раствором перманганата 

калия, смазать йодом и завязать бинтом или заклеить лейкопластырем. 

4.5. При попадании на кожу или одежду щелочи, после смывания ее большим количеством 

воды, нужно провести обработку 2-3% раствором борной, лимонной или уксусной 

кислотами. 

4.6. При поломке оборудования, лабораторной посуды, инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом эксперту. 

4.7. При получении травмы сообщить об этом эксперту. 

4.8. При возникновении чрезвычайной ситуации, покинуть помещение. 

 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 



 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Утилизировать в эксикатор отработанный материал и инструменты. 

5.3. Отключить анализатор «Орион» от сети, не дергая за шнур. 

5.4. Перчатки  после работы обработать дезинфицирующим раствором, затем их снять. 

5.5.Отключить рабочее освещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Технический департамент 



 

 Инструкция по охране труда М-C 

R56 Ветеринария 

 
Инструкция по охране труда 

при  проведении клинического осмотра кошки 

ИОТ-006-2016 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К проведению клинического осмотра кошки  допускаются конкурсанты, прошедшие 

соответствующую подготовку,  инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Конкурсанты должны соблюдать правила поведения, регламент работы, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении клинического осмотра кролика возможно воздействие следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

 удары; 

 укусы; 

 напряжение зрения и внимания; 

 эмоциональные нагрузки. 

1.4.Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно 

пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. 

1.5. Конкурсанты  обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.6. Конкурсанты должны работать в средствах индивидуальной защиты. 

1.7.  При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом эксперту. 

1.8. В процессе работы конкурсанты  должны соблюдать порядок выполнения конкурсных 

заданий, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

1.10. Конкурсанты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда 

привлекаются к ответственности,  согласно правилам  внутреннего распорядка и снижению  

количество баллов за соблюдение правил техники безопасности при выполнении задания. 

 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Перед началом работы надеть средства индивидуальной защиты: спецодежду, спецобувь, 

головной убор, защитную маску, резиновые перчатки, предварительно проверив их 

целостность. Перчатки осматривают, расправляют, затем поочередно берут двумя руками за 

манжеты и производят несколько вращательных движений, что приводит к наполнению 

перчаток воздухом, после чего следят, нет ли его утечки. 

2.2. Перед тем как надевать резиновые перчатки, должна быть установлена целостность кожи 

рук и проведена их обработка спиртом или 2% раствором хлористого натрия.  

2.3.Изучить содержание и порядок проведения конкурсного задания, а также безопасные 

приемы его выполнения.  



 

2.4. Подготовить к работе рабочее место. 

2.5. Изучить руководство по эксплуатации фонендоскопа 

2.6. Проверить исправность фонендоскопа 

 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Соблюдать последовательность выполнения конкурсного задания. 

3.2. Соблюдать правила безопасного обращения с животными. 

3.3. Соблюдать способы фиксации: 

- кролика извлечь из клетки за кожную складку на спине и поместить на стол; 

-подвести руку под живот и захватить обе задние конечности (возможно выше); 

- приподнять кролика за задние конечности, другой рукой фиксировать передние 

конечности. 

3.4. Нельзя допускать побоев, грубых окриков, резких движений, шума. 

3.5. Обращение с животными должно быть спокойным и ласковым. 

3.6.  Любую манипуляцию проводить так, чтобы животное видело ваши движения. 

3.7. Не поднимать кошку за ушные раковины, так как  это травмирует хрящи ушей и, кроме 

того, животное в таком положении может поцарапать тазовыми конечностями. 

3.8. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные данной 

работой. 

3.9. Запрещается разговаривать, отвлекаться от работы. 

3.10. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без 

соответствующего разрешения. 

3.11. Конкурсанты должны постоянно поддерживать порядок на рабочем месте. 

3.12. Обо всех неполадках в работе необходимо ставить и известность эксперта, устранять 

самостоятельно неисправности запрещается. 

3.13. Запрещается принимать пищу и напитки на рабочем месте. 

3.14. Соблюдать правила эксплуатации фонендоскопа. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1.  При получении травмы сообщить об этом эксперту. 

4.2. При нанесении кошкой  травмы необходимо остановить возможное кровотечение, 

продезинфицировать ушибленную часть, наложить повязку. В случае необходимости 

обратиться за срочной медицинской помощью. 

4.3. При чрезмерном беспокойстве, агрессивности, буйстве кошки  необходимо прекратить 

исследование и лечебные приемы до успокоения животного.  

4.4. При поломке оборудования  прекратить работу и сообщить об этом эксперту. 

4.5. При возникновении чрезвычайной ситуации, покинуть помещение. 

 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Освободить кошку от фиксации. 

5.2. Убрать кошку в клетку. 

5.3.Обработать рабочую поверхность. 

5.4. Перчатки  после работы обработать дезинфицирующим раствором, затем их снять. 

5.5.Отключить рабочее освещение. 



 

  Инструкция по охране труда М-C 

R56 Ветеринария 

 
Инструкция по охране труда 

при  проведении ультразвуковой диагностики кошки 

ИОТ-007-2016 

 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К проведению ультразвуковой диагностики  кошки  допускаются конкурсанты, 

прошедшие соответствующую подготовку,  инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Конкурсанты должны соблюдать правила поведения, регламент работы, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении ультразвуковой диагностики  кролика возможно воздействие 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 удары; 

 укусы; 

 поражение электрическим током; 

 повышенный уровень ультразвука; 

 высокое электрическое напряжение в цепях электропитания; 

 напряжение зрения и внимания; 

 эмоциональные нагрузки. 

1.4.Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно 

пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. 

1.5. Конкурсанты  обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.6. Конкурсанты должны работать в средствах индивидуальной защиты. 

1.7.  При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом эксперту. 

1.8. В процессе работы конкурсанты  должны соблюдать порядок выполнения конкурсных 

заданий, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

1.10. Конкурсанты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда 

привлекаются к ответственности,  согласно правилам  внутреннего распорядка и снижению  

количество баллов за соблюдение правил техники безопасности при выполнении задания. 

  

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Перед началом работы надеть средства индивидуальной защиты: спецодежду, спецобувь, 

головной убор, защитную маску, резиновые перчатки, предварительно проверив их 

целостность. Перчатки осматривают, расправляют, затем поочередно берут двумя руками за 

манжеты и производят несколько вращательных движений, что приводит к наполнению 

перчаток воздухом, после чего следят, нет ли его утечки. 



 

2.2. Перед тем как надевать резиновые перчатки, должна быть установлена целостность кожи 

рук и проведена их обработка спиртом или 2% раствором хлористого натрия.  

2.3.Изучить содержание и порядок проведения конкурсного задания, а также безопасные 

приемы его выполнения.  

2.4. Подготовить к работе рабочее место. 

2.5. Изучить руководство по эксплуатации ультразвукового аппарата ультразвук PS-301. 

2.6. Подготовить ультразвуковой аппарат ультразвук PS-301 к работе. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Соблюдать последовательность выполнения конкурсного задания. 

3.2. Соблюдать правила безопасного обращения с животными. 

3.3. Соблюдать способы фиксации: 

- животное  извлечь из клетки за кожную складку на спине и поместить на стол; 

-подвести руку под живот и захватить обе задние конечности (возможно выше); 

- приподнять животное  за задние конечности, другой рукой фиксировать передние 

конечности. 

3.4. Нельзя допускать побоев, грубых окриков, резких движений, шума. 

3.5. Обращение с животными должно быть спокойным и ласковым. 

3.6.  Любую манипуляцию проводить так, чтобы животное видело ваши движения. 

3.8. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные данной 

работой. 

3.9. Запрещается разговаривать, отвлекаться от работы. 

3.10. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без 

соответствующего разрешения. 

3.11. Конкурсанты должны постоянно поддерживать порядок на рабочем месте. 

3.12. Обо всех неполадках в работе необходимо ставить и известность эксперта, устранять 

самостоятельно неисправности запрещается. 

3.13. Запрещается принимать пищу и напитки на рабочем месте. 

3.14. Соблюдать правила эксплуатации ультразвукового аппарата ультразвук PS-301. 

3.15. Запрещается при включенном аппарате касаться рабочей части ультразвукового 

излучателя. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При нанесении животными травмы необходимо остановить возможное кровотечение, 

продезинфицировать ушибленную часть, наложить повязку. В случае необходимости 

обратиться за срочной медицинской помощью. 

4.2. При чрезмерном беспокойстве, агрессивности, буйстве животных необходимо 

прекратить исследование и лечебные приемы до успокоения животного.  

4.4. При поломке оборудования  прекратить работу и сообщить об этом эксперту. 

4.6. При получении травмы сообщить об этом эксперту. 

4.7. При возникновении чрезвычайной ситуации, покинуть помещение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Убрать животное  в клетку. 

5.3. Отключить ультразвуковой аппарат ультразвук PS-301 от сети, не дергая за шнур. 

5.4. Обработать рабочую поверхность. 



 

5.5. Перчатки  после работы обработать дезинфицирующим раствором, затем их снять. 

5.6.Отключить рабочее освещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Технический департамент 

 Инструкция по охране труда М-C 

R56 Ветеринария 

 

 

Инструкция по охране труда 
при  проведении разморозки спермы и оценки ее качества 

ИОТ-008-2016 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К проведению разморозки спермы и оценки ее качества           допускаются конкурсанты, 

прошедшие соответствующую подготовку,  инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Конкурсанты должны соблюдать правила поведения, регламент работы, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении разморозки спермы и оценки ее качества           возможно воздействие 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических 

веществ; 

 термические ожоги при неаккуратном нагревании жидкостей, при касании 

руками нагретого корпуса водяной бани. 

 порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и 

инструментом; 

 отравления парами и газами высокотоксичных химических веществ; 

 возникновение пожара при неаккуратном обращении с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 

 разбрызгивание жидкого азота; 

 поражение электрическим током; 

 напряжение зрения и внимания; 

 эмоциональные нагрузки. 

1.4.Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно 

пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. 

1.5. Конкурсанты  обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.6. Конкурсанты должны работать в средствах индивидуальной защиты. 

1.7.  При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом эксперту. 

1.8. В процессе работы конкурсанты  должны соблюдать порядок выполнения конкурсных 

заданий, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

1.10. Конкурсанты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда 

привлекаются к ответственности,  согласно правилам  внутреннего распорядка и снижению  

количество баллов за соблюдение правил техники безопасности при выполнении задания. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Перед началом работы надеть средства индивидуальной защиты: спецодежду, спецобувь, 

головной убор, защитную маску, резиновые перчатки, предварительно проверив их 

целостность. Перчатки осматривают, расправляют, затем поочередно берут двумя руками за 



 

манжеты и производят несколько вращательных движений, что приводит к наполнению 

перчаток воздухом, после чего следят, нет ли его утечки. 

2.2. Перед тем как надевать резиновые перчатки, должна быть установлена целостность кожи 

рук и проведена их обработка спиртом. 

2.3.Изучить содержание и порядок проведения конкурсного задания, а также безопасные 

приемы его выполнения.  

2.4. Подготовить к работе рабочее место. 

2.5. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной посуды. 

2.6. Изучить руководство по эксплуатации микроскопа БИОМЕД-6. 

2.7. Перед работой с микроскопом проверить взаимодействие всех его частей, их 

исправность, установить освещение. 

2.8. Перед работой с сосудом Дюара изучить рекомендации по технике безопасности и 

эксплуатации криогенного оборудования. 

2.9. Проверить внешним осмотром исправность сосуда Дьюара, подсоединительных 

шлангов, запорной арматуры. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Соблюдать последовательность выполнения конкурсного задания. 

3.2. Соблюдать правила безопасного обращения с лабораторной посудой, инструментом и 

оборудованием. 

3.3. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные данной 

работой. 

3.4. Запрещается разговаривать, касаться лица руками, поправлять волосы, отвлекаться от 

работы. 

3.6. Использованные в работе инструменты убирать в эксикатор. 

3.7. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без 

соответствующего разрешения. 

3.8. Конкурсанты должны постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, обо всех 

разливах растворов немедленно сообщить эксперту.  

3.9. Обо всех неполадках в работе инструмента, оборудования необходимо ставить и 

известность эксперта, устранять самостоятельно неисправности запрещается. 

3.10. При проведении работы с нагреванием не оставлять без присмотра работающие 

нагревательные приборы. 

3.11. Запрещается  принимать пищу и напитки на рабочем месте. 

3.12. При изучении препаратов под микроскопом снимать очки. 

3.13. Не делать резких поворотов головой вблизи тубуса микроскопа, чтобы не повредить 

глаза, лицо. 

3.14. Предметные стекла брать за торцовую часть (ребро). 

3.15. Объектив микроскопа опускать под контролем зрения. 

3.16. Эксплуатацию сосуда Дьюара  проводить в соответствии с инструкцией  завода-

изготовителя. 

3.17. Запрещается плотно закрывать горловину сосуда, так как испарение части жидкого 

азота создает внутри сосуда избыточное давление и тем самым предотвращает попадание 

кислорода из наружного воздуха. Кроме того, повышение давления создает опасность 

повреждения сосуда или выброс жидкого азота. 

3.18. Вводить пинцет  в жидкий азот надо медленно во избежание разбрызгивания, 

вызванного кипением жидкости при контакте с теплыми предметами (азот кипит при 

температуре –195 град.). 

3.19. При извлечении спермадоз из жидкого азота на 1-2 сек. Задержите инструмент в 

верхней части горловины сосуда для испарения остатков азота. 



 

3.20. при работе с жидким азотом используйте щитки или защитные очки. 

3.21. Эксплуатацию прибора термостата проводить в соответствии с инструкцией  завода-

изготовителя. 

3.22. Соблюдать правила эксплуатации микроскопа БИОМЕД-6. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае возгорания, короткого замыкания, отключить сухими руками электроприбор из 

сети и немедленно сообщить эксперту. 

4.2. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении немедленно 

сообщить  эксперту. 

4.3.В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки незащищенными 

руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

4.4. При попадании жидкого азота на кожу пораженный участок следует немедленно 

обильно обмыть водой. 

4.5. При поломке оборудования, лабораторной посуды, инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом эксперту. 

4.6. При получении травмы сообщить об этом эксперту. 

4.7. При головокружении, обмороке конкурсанта следует немедленно вынести на свежий 

воздух, в необходимых случаях провести искусственное дыхание и вызвать скорую 

медицинскую помощь. 

4.8. При возникновении чрезвычайной ситуации, покинуть помещение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Привести микроскоп БИОМЕД-6 в порядок, согласно «Основных правил пользования 

микроскопа». 

5.3. Отключить прибор  баня лабораторная «ЛБ»    от сети, не дергая за шнур. 

5.4. Рабочее место очистить и тщательно продезинфицировать. 

5.5. Перчатки  после работы обработать дезинфицирующим раствором, затем их снять. 

5.6. Отключить рабочее освещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Технический департамент 

 Инструкция по охране труда М-C 

RU Ветеринария 

 
Инструкция по охране труда 

при  проведении клинического осмотра крупного рогатого скота 

ИОТ-006-2016 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К проведению клинического осмотра крупного рогатого скота 

 допускаются конкурсанты, прошедшие соответствующую подготовку,  инструктаж по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Конкурсанты должны соблюдать правила поведения, регламент работы, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении клинического осмотра крупного рогатого скота возможно воздействие 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 удары; 

 напряжение зрения и внимания; 

 эмоциональные нагрузки. 

1.4.Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно 

пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. 

1.5. Конкурсанты  обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.6. Конкурсанты должны работать в средствах индивидуальной защиты. 

1.7.  При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом эксперту. 

1.8. В процессе работы конкурсанты  должны соблюдать порядок выполнения конкурсных 

заданий, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

1.10. Конкурсанты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда 

привлекаются к ответственности,  согласно правилам  внутреннего распорядка и снижению  

количество баллов за соблюдение правил техники безопасности при выполнении задания. 

 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Перед началом работы надеть средства индивидуальной защиты: спецодежду, спецобувь, 

головной убор, защитную маску, резиновые перчатки, предварительно проверив их 

целостность. Перчатки осматривают, расправляют, затем поочередно берут двумя руками за 

манжеты и производят несколько вращательных движений, что приводит к наполнению 

перчаток воздухом, после чего следят, нет ли его утечки. 

2.2. Перед тем как надевать резиновые перчатки, должна быть установлена целостность кожи 

рук и проведена их обработка спиртом или 2% раствором хлористого натрия.  

2.3.Изучить содержание и порядок проведения конкурсного задания, а также безопасные 

приемы его выполнения.  



 

2.4. Подготовить к работе рабочее место. 

2.5. Изучить руководство по эксплуатации фонендоскопа 

2.6. Проверить исправность фонендоскопа 

 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3. Соблюдать последовательность выполнения конкурсного задания. 

3.1. Клиническое исследование животных необходимо проводить при соответствующей 

фиксации с помощью помощника; 

3.1.2. При использовании фонендоскопа наконечник звукопровода протирать ватным 

тампоном смоченным спиртом; 

3.1.3. Аппаратура, приборы, оборудование, инструменты должны находиться в чистоте, что 

является проявлением высокой профессиональной культуры. 

3.2. Соблюдать правила безопасного обращения с животными. 

3.3. Соблюдать способы фиксации: 

- к крупному рогатому скоту подходят с боку, учитывая, что животные наносят травму 

рогами, головой и задними конечностями, которые направляют в бок и назад. 

- Работать с крупным рогатым скотом только после фиксации животного. 

- телят удерживают руками за шею,  уши, привязывают веревкой к столбу или 

перекладине. 

3.4. Нельзя допускать побоев, грубых окриков, резких движений, шума, при 

необходимости прибегать к помощи обслуживающего персонала, подходить к 

животному смело, но осторожно, не появляться перед ним внезапно. 

3.5. Обращение с животными должно быть спокойным и ласковым. 

3.6.  Любую манипуляцию проводить так, чтобы животное видело ваши движения. 

3.8. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные данной 

работой. 

3.9. Запрещается разговаривать, отвлекаться от работы. 

3.10. Запрещается выносить вещества без соответствующего разрешения. 

3.11. Конкурсанты должны постоянно поддерживать порядок на рабочем месте. 

3.12. Обо всех неполадках в работе необходимо ставить и известность эксперта, устранять 

самостоятельно неисправности запрещается. 

3.13. Запрещается принимать пищу и напитки на рабочем месте. 

3.14. Соблюдать правила эксплуатации фонендоскопа. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1.  При получении травмы сообщить об этом эксперту. 

4.2. При нанесении крупным рогатым скотом  травмы необходимо остановить возможное 

кровотечение, продезинфицировать ушибленную часть, наложить повязку. В случае 

необходимости обратиться за срочной медицинской помощью. 

4.3. При чрезмерном беспокойстве, агрессивности, буйстве животного необходимо 

прекратить исследование и лечебные приемы до успокоения животного.  

4.4. При поломке оборудования  прекратить работу и сообщить об этом эксперту. 

4.5. При возникновении чрезвычайной ситуации, покинуть помещение. 

 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 



 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Освободить теленка от фиксации. 

5.3. Перчатки  после работы обработать дезинфицирующим раствором, затем их снять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Технический департамент 

 Инструкция по охране труда М-C 

R56 Ветеринария 

 
Инструкция по охране труда 

при  проведении клинического осмотра птицы 

ИОТ-006-2016 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К проведению клинического осмотра птицы  допускаются конкурсанты, прошедшие 

соответствующую подготовку,  инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Конкурсанты должны соблюдать правила поведения, регламент работы, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении клинического осмотра птицы возможно воздействие следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

 удары; 

 напряжение зрения и внимания; 

 эмоциональные нагрузки. 

1.4.Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно 

пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. 

1.5. Конкурсанты  обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.6. Конкурсанты должны работать в средствах индивидуальной защиты. 

1.7.  При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом эксперту. 

1.8. В процессе работы конкурсанты  должны соблюдать порядок выполнения конкурсных 

заданий, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

1.10. Конкурсанты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда 

привлекаются к ответственности,  согласно правилам  внутреннего распорядка и снижению  

количество баллов за соблюдение правил техники безопасности при выполнении задания. 

 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Перед началом работы надеть средства индивидуальной защиты: спецодежду, спецобувь, 

головной убор, защитную маску, резиновые перчатки, предварительно проверив их 

целостность. Перчатки осматривают, расправляют, затем поочередно берут двумя руками за 

манжеты и производят несколько вращательных движений, что приводит к наполнению 

перчаток воздухом, после чего следят, нет ли его утечки. 

2.2. Перед тем как надевать резиновые перчатки, должна быть установлена целостность кожи 

рук и проведена их обработка спиртом или 2% раствором хлористого натрия.  

2.3.Изучить содержание и порядок проведения конкурсного задания, а также безопасные 

приемы его выполнения.  



 

2.4. Подготовить к работе рабочее место. 

2.5. Изучить руководство по эксплуатации фонендоскопа 

2.6. Проверить исправность фонендоскопа 

 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Соблюдать последовательность выполнения конкурсного задания. 

3.1.1. При использовании фонендоскопа наконечник звукопровода протирать ватным 

тампоном смоченным спиртом; 

3.1.2. Аппаратура, приборы, оборудование, инструменты должны находиться в чистоте, что 

является проявлением высокой профессиональной культуры. 

 

3.2. Соблюдать правила безопасного обращения с птицей. 

3.3. Соблюдать способы фиксации: 

- птицу извлечь из клетки , ее удерживают двумя руками, правой рукой захватывают 

конечности, левой крылья; 

3.4. Нельзя допускать побоев, грубых окриков, резких движений, шума. 

3.5. Обращение с птицей должно быть спокойным и ласковым. 

3.6.  Любую манипуляцию проводить так, чтобы птица видела ваши движения. 

3.8. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные данной 

работой. 

3.9. Запрещается разговаривать, отвлекаться от работы. 

3.10. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без 

соответствующего разрешения. 

3.11. Конкурсанты должны постоянно поддерживать порядок на рабочем месте. 

3.12. Обо всех неполадках в работе необходимо ставить и известность эксперта, устранять 

самостоятельно неисправности запрещается. 

3.13. Запрещается принимать пищу и напитки на рабочем месте. 

3.14. Соблюдать правила эксплуатации фонендоскопа. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1.  При получении травмы сообщить об этом эксперту. 

4.2. При нанесении птицей  травмы необходимо остановить возможное кровотечение, 

продезинфицировать ушибленную часть, наложить повязку. В случае необходимости 

обратиться за срочной медицинской помощью. 

4.3. При чрезмерном беспокойстве, агрессивности птицы необходимо прекратить 

исследование и лечебные приемы до успокоения животного.  

4.4. При поломке оборудования  прекратить работу и сообщить об этом эксперту. 

4.5. При возникновении чрезвычайной ситуации, покинуть помещение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Освободить курицу от фиксации. 

5.2. Убрать курицу в клетку. 

5.3.Обработать рабочую поверхность. 

5.4. Перчатки  после работы обработать дезинфицирующим раствором, затем их снять. 

5.5.Отключить рабочее освещение. 



 

 

  Технический департамент 

 Инструкция по охране труда М-C 

RU Ветеринария 

 
Инструкция по охране труда 

при  проведении клинического осмотра овцы 

ИОТ-006-2016 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К проведению клинического осмотра овцы  допускаются конкурсанты, прошедшие 

соответствующую подготовку,  инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Конкурсанты должны соблюдать правила поведения, регламент работы, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении клинического осмотра овцы возможно воздействие следующих опасных 

и вредных производственных факторов: 

 удары; 

 напряжение зрения и внимания; 

 эмоциональные нагрузки. 

1.4.Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно 

пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. 

1.5. Конкурсанты  обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.6. Конкурсанты должны работать в средствах индивидуальной защиты. 

1.7.  При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом эксперту. 

1.8. В процессе работы конкурсанты  должны соблюдать порядок выполнения конкурсных 

заданий, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

1.10. Конкурсанты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда 

привлекаются к ответственности,  согласно правилам  внутреннего распорядка и снижению  

количество баллов за соблюдение правил техники безопасности при выполнении задания. 

 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Перед началом работы надеть средства индивидуальной защиты: спецодежду, спецобувь, 

головной убор, защитную маску, резиновые перчатки, предварительно проверив их 

целостность. Перчатки осматривают, расправляют, затем поочередно берут двумя руками за 

манжеты и производят несколько вращательных движений, что приводит к наполнению 

перчаток воздухом, после чего следят, нет ли его утечки. 

2.2. Перед тем как надевать резиновые перчатки, должна быть установлена целостность кожи 

рук и проведена их обработка спиртом или 2% раствором хлористого натрия.  



 

2.3.Изучить содержание и порядок проведения конкурсного задания, а также безопасные 

приемы его выполнения.  

2.4. Подготовить к работе рабочее место. 

2.5. Изучить руководство по эксплуатации фонендоскопа 

2.6. Проверить исправность фонендоскопа 

 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Соблюдать последовательность выполнения конкурсного задания. 

3.2. Соблюдать правила безопасного обращения с животными. 

3.3. Соблюдать способы фиксации: 

- овец при обследовании удерживают за шею или рога, при необходимости фиксируют в 

лежачем положении; 

- при использовании фонендоскопа наконечник звукопровода протирать ватным тампоном 

смоченным спиртом; 

- Аппаратура, приборы, оборудование, инструменты должны находиться в чистоте, что 

является проявлением высокой профессиональной культуры. 

3.4. Нельзя допускать побоев, грубых окриков, резких движений, шума. 

3.5. Обращение с животными должно быть спокойным и ласковым. 

3.6.  Любую манипуляцию проводить так, чтобы животное видело ваши движения. 

3.7. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные данной 

работой. 

3.8. Запрещается разговаривать, отвлекаться от работы. 

3.9. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без 

соответствующего разрешения. 

3.10. Конкурсанты должны постоянно поддерживать порядок на рабочем месте. 

3.11. Обо всех неполадках в работе необходимо ставить и известность эксперта, устранять 

самостоятельно неисправности запрещается. 

3.12. Запрещается принимать пищу и напитки на рабочем месте. 

3.13. Соблюдать правила эксплуатации фонендоскопа. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1.  При получении травмы сообщить об этом эксперту. 

4.2. При нанесении овцой  травмы необходимо остановить возможное кровотечение, 

продезинфицировать ушибленную часть, наложить повязку. В случае необходимости 

обратиться за срочной медицинской помощью. 

4.3. При чрезмерном беспокойстве, агрессивности, буйстве овцы  необходимо прекратить 

исследование и лечебные приемы до успокоения животного.  

4.4. При поломке оборудования  прекратить работу и сообщить об этом эксперту. 

4.5. При возникновении чрезвычайной ситуации, покинуть помещение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Освободить овцу от фиксации. 

5.3.Обработать рабочую поверхность. 

5.4. Перчатки  после работы обработать дезинфицирующим раствором, затем их снять. 

5.5.Отключить рабочее освещение. 



 

  Технический департамент 

 Инструкция по охране труда М-C 

RU Ветеринария 

 
Инструкция по охране труда 

при  проведении родовспоможения 

ИОТ-006-2016 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К проведению родовспоможения  допускаются конкурсанты, прошедшие 

соответствующую подготовку,  инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Конкурсанты должны соблюдать правила поведения, регламент работы, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении родовспоможения возможно воздействие следующих опасных и 

вредных производственных факторов: 

 удары; 

 напряжение зрения и внимания; 

 эмоциональные нагрузки. 

1.4.Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно 

пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. 

1.5. Конкурсанты  обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.6. Конкурсанты должны работать в средствах индивидуальной защиты. 

1.7.  При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом эксперту. 

1.8. В процессе работы конкурсанты  должны соблюдать порядок выполнения конкурсных 

заданий, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

1.10. Конкурсанты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда 

привлекаются к ответственности,  согласно правилам  внутреннего распорядка и снижению  

количество баллов за соблюдение правил техники безопасности при выполнении задания. 

 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Перед началом работы надеть средства индивидуальной защиты: спецодежду, спецобувь, 

головной убор, защитную маску, резиновые перчатки, предварительно проверив их 

целостность. Перчатки осматривают, расправляют, затем поочередно берут двумя руками за 

манжеты и производят несколько вращательных движений, что приводит к наполнению 

перчаток воздухом, после чего следят, нет ли его утечки. 

2.2. Перед тем как надевать резиновые перчатки, должна быть установлена целостность кожи 

рук и проведена их обработка спиртом или 2% раствором хлористого натрия.  

2.3.Изучить содержание и порядок проведения конкурсного задания, а также безопасные 

приемы его выполнения.  



 

2.4. Подготовить к работе рабочее место. 

 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Соблюдать последовательность выполнения конкурсного задания. 

3.2. Соблюдать правила безопасного обращения с животными. 

 - на руках ногти должны быть коротко острижены 

- приступая к акушерской помощи необходимо точно определить положение плода  и 

расположение его членов; 

- нельзя делать резких движений рукой, чтобы избежать травмирования тканей матки и 

родовых путей: 

- при извлечении плода не допускать чрезмерной силы; 

-не находиться в непосредственной близости к голове и конечностям коровы; 

-категорически запрещается извлекать плод при неправильном положении, позиции, 

членорасположении; 

-исправление неправильного членорасположения плода может произведена только в матке. 

Для этого плод необходимо оттолкнуть обратно в матку и наложить акушерские петли; 

- перед отталкиванием плода в матку на все возможные части тела накладывают акушерские 

петли; 

- если животное ложится или встает, то помощь останавливают 

3.3. Соблюдать способы фиксации:  

3.4. Нельзя допускать побоев, грубых окриков, резких движений, шума. 

3.5. Обращение с животными должно быть спокойным и ласковым. 

3.6.  Любую манипуляцию проводить так, чтобы животное видело ваши движения. 

3.7. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные данной 

работой. 

3.8. Запрещается разговаривать, отвлекаться от работы. 

3.9. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без 

соответствующего разрешения. 

3.10. Конкурсанты должны постоянно поддерживать порядок на рабочем месте. 

3.11. Обо всех неполадках в работе необходимо ставить и известность эксперта, устранять 

самостоятельно неисправности запрещается. 

3.12. Запрещается принимать пищу и напитки на рабочем месте. 

3.13. Соблюдать правила эксплуатации фонендоскопа. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1.  При получении травмы сообщить об этом эксперту. 

4.2. При нанесении коровой  травмы необходимо остановить возможное кровотечение, 

продезинфицировать ушибленную часть, наложить повязку. В случае необходимости 

обратиться за срочной медицинской помощью. 

4.3. При чрезмерном беспокойстве, агрессивности, буйстве коровы  необходимо прекратить 

исследование и лечебные приемы до успокоения животного.  

4.4. При поломке оборудования  прекратить работу и сообщить об этом эксперту. 

4.5. При возникновении чрезвычайной ситуации, покинуть помещение. 

 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 



 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Освободить животное от фиксации. 

5.3. Перчатки  после работы обработать дезинфицирующим раствором, затем их снять. 

5.4.Отключить рабочее освещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Технический департамент 

 Инструкция по охране труда М-B 

R56 Ветеринария 

 

Инструкция по охране труда 

при  проведении анализа мочи  с помощью анализатора  DocUReader                                             

ИОТ-003-2016 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе с анализатором мочи DocUReader допускаются конкурсанты, прошедшие 

соответствующую подготовку,  инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Конкурсанты должны соблюдать правила поведения, регламент работы, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе с анализатором DocUReader возможно воздействие следующих опасных и 

вредных производственных факторов: 

 порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой; 

 возникновение пожара при неаккуратном обращении с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 

 напряжение зрения и внимания; 

 эмоциональные нагрузки. 

1.4.Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно 

пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. 

1.5. Конкурсанты  обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.6. Конкурсанты должны работать в средствах индивидуальной защиты. 

1.7.  При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом эксперту. 

1.8. В процессе работы конкурсанты  должны соблюдать порядок выполнения конкурсных 

заданий, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

1.10. Конкурсанты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда 

привлекаются к ответственности,  согласно правилам  внутреннего распорядка и снижению  

количество баллов за соблюдение правил техники безопасности при выполнении задания. 

 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Перед началом работы надеть средства индивидуальной защиты: спецодежду, спецобувь, 

головной убор, защитную маску, резиновые перчатки, предварительно проверив их 

целостность. Перчатки осматривают, расправляют, затем поочередно берут двумя руками за 

манжеты и производят несколько вращательных движений, что приводит к наполнению 

перчаток воздухом, после чего следят, нет ли его утечки. 

2.2. Перед тем как надевать резиновые перчатки, должна быть установлена целостность кожи 

рук и проведена их обработка спиртом или 2% раствором хлористого натрия.  

2.3.Изучить содержание и порядок проведения конкурсного задания, а также безопасные 

приемы его выполнения.  



 

2.4. Изучить руководство по эксплуатации анализатора  «DocUReader». 

2.5. Подготовить к работе рабочее место. 

2.6. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной посуды. 

2.7. Подготовить к работе анализатор « DocUReader». 

  

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Соблюдать последовательность выполнения конкурсного задания. 

3.2. Соблюдать правила безопасного обращения с реактивами, лабораторной посудой, 

инструментом и оборудованием. 

3.3. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные данной 

работой. 

3.4. Запрещается разговаривать, отвлекаться от работы. 

3.5 При работе на приборе все поверхности (стола, пола)должны быть сухими. 

3.6 Используйте только поставленные и рекомендованные колбы, пробирки. 

3.7.Не располагайте прибор таким образом, чтобы был затруднен подход к отключающему 

устройству. 

3.8. При работе на анализаторе следует использовать только те реактивы, которые 

рекомендуются заводом изготовителем. 

3.9 Ни в коем случае не сливайте реагенты от разных производителей. 

3.10. При появлении запаха гари отключить электрооборудование. 

3.11. Использованные в работе инструменты убирать в эксикатор. 

3.12 Во время работы не следует спешить. Это приводит к неудачам в работе и к несчастным 

случаям, если возникают затруднения необходимо обратиться к помощи эксперта. 

3.13. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без 

соответствующего разрешения. 

3.14. Конкурсанты должны постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, обо всех 

разливах растворов немедленно сообщить эксперту.  

3.15. Обо всех неполадках в работе инструмента, оборудования необходимо ставить и 

известность эксперта, устранять самостоятельно неисправности запрещается. 

3.16. Запрещается пробовать любые реактивы на вкус, а также принимать пищу и напитки на 

рабочем месте. 

3.17. Соблюдать правила эксплуатации анализатора «DocUReader». 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ немедленно 

погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом эксперту. 

4.2.При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении немедленно 

сообщить об этом эксперту. 

4.3.В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки незащищенными 

руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

4.4.  В случае пореза стеклом нужно сначала внимательно осмотреть рану и извлечь из нее 

осколки стекла, если они есть, а затем обмыть раненное место 2% раствором перманганата 

калия, смазать йодом и завязать бинтом или заклеить лейкопластырем. 

4.5. При попадании на кожу или одежду щелочи, после смывания ее большим количеством 

воды, нужно провести обработку 2-3% раствором борной, лимонной или уксусной 

кислотами. 

4.6. При поломке оборудования, лабораторной посуды, инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом эксперту. 



 

4.7. При получении травмы сообщить об этом эксперту. 

4.8. При возникновении чрезвычайной ситуации, покинуть помещение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Утилизировать в эксикатор отработанный материал и инструменты. 

5.3. Отключить анализатор «DocUReader» от сети, не дергая за шнур. 

5.4. Перчатки  после работы обработать дезинфицирующим раствором, затем их снять. 

5.5.Отключить рабочее освещение. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Технический департамент 

 Инструкция по охране труда М-B 

R56 Ветеринария 

 

Инструкция по охране труда 

при  проведении   овоскопии 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К проведению овоскопии яйца допускаются конкурсанты, прошедшие соответствующую 

подготовку,  инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Конкурсанты должны соблюдать правила поведения, регламент работы, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы яйца возможно воздействие 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 отравления парами и газами высокотоксичных химических веществ; 

 возникновение пожара при неаккуратном обращении с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 

 напряжение зрения и внимания; 

 эмоциональные нагрузки. 

1.4.Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно 

пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. 

1.5. Конкурсанты  обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.6. Конкурсанты должны работать в средствах индивидуальной защиты. 

1.7.  При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом эксперту. 

1.8. В процессе работы конкурсанты  должны соблюдать порядок выполнения конкурсных 

заданий, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

1.10. Конкурсанты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда 

привлекаются к ответственности,  согласно правилам  внутреннего распорядка и снижению  

количество баллов за соблюдение правил техники безопасности при выполнении задания. 

 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Перед началом работы надеть средства индивидуальной защиты: спецодежду, спецобувь, 

головной убор, защитную маску, резиновые перчатки, предварительно проверив их 

целостность. Перчатки осматривают, расправляют, затем поочередно берут двумя руками за 

манжеты и производят несколько вращательных движений, что приводит к наполнению 

перчаток воздухом, после чего следят, нет ли его утечки. 

2.2. Перед тем как надевать резиновые перчатки, должна быть установлена целостность кожи 

рук и проведена их обработка спиртом или 2% раствором хлористого натрия.  

2.3.Изучить содержание и порядок проведения конкурсного задания, а также безопасные 

приемы его выполнения.  

2.4. Изучить руководство по эксплуатации анализатора  «Овоскоп». 



 

2.5. Подготовить к работе рабочее место. 

2.6. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной посуды. 

2.7. Подготовить к работе «Овоскоп». 

  

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Соблюдать последовательность выполнения конкурсного задания. 

3.2. Соблюдать правила безопасного обращения с реактивами, лабораторной посудой, 

инструментом и оборудованием. 

3.3. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные данной 

работой. 

3.4. Запрещается разговаривать, отвлекаться от работы. 

3.5. Использованные в работе инструменты убирать в эксикатор. 

3.6. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без 

соответствующего разрешения. 

3.7. Конкурсанты должны постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, обо всех 

разливах растворов немедленно сообщить эксперту.  

3.8. Обо всех неполадках в работе инструмента, оборудования необходимо ставить и 

известность эксперта, устранять самостоятельно неисправности запрещается. 

3.9. Запрещается пробовать любые реактивы на вкус, а также принимать пищу и напитки на 

рабочем месте. 

3.10. Соблюдать правила эксплуатации «Овоскопа». 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ немедленно 

погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом эксперту. 

4.2.При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении немедленно 

сообщить об этом эксперту. 

4.3.В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки незащищенными 

руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

4.4.  В случае пореза стеклом нужно сначала внимательно осмотреть рану и извлечь из нее 

осколки стекла, если они есть, а затем обмыть раненное место 2% раствором перманганата 

калия, смазать йодом и завязать бинтом или заклеить лейкопластырем. 

4.5. При попадании на кожу или одежду щелочи, после смывания ее большим количеством 

воды, нужно провести обработку 2-3% раствором борной, лимонной или уксусной 

кислотами. 

4.6. При поломке оборудования, лабораторной посуды, инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом эксперту. 

4.7. При получении травмы сообщить об этом эксперту. 

4.8. При возникновении чрезвычайной ситуации, покинуть помещение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Утилизировать в эксикатор отработанный материал и инструменты. 

5.3. Отключить «Овоскоп» от сети, не дергая за шнур. 

5.4. Перчатки  после работы обработать дезинфицирующим раствором, затем их снять. 

5.5.Отключить рабочее освещение. 

 


