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Инструкция по охране труда для фармацевта-ассистента

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда
_________________________________
     (наименование)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве фармацевта-ассистента допускаются лица мужского и женского 
пола не моложе 18 лет, имеющие среднее фармацевтическое образование и прошедшие:

1.1. специальную подготовку и обучение безопасности труда;

1.2. медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.3. вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;

1.4. проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности.

2. Работник обязан:
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2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории организации 
или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

2.3. выполнять работу в санитарной (специальной) одежде с применением средств индивидуальной 
защиты в соответствии с установленными нормами.

3. Работник должен:

3.1. уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

3.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

3.3. не принимать пищу на рабочем месте.

4. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

4.1. повышенная запыленность воздуха;

4.2. повышенная влажность воздуха;

4.3. вредные вещества в воздухе рабочей зоны;

4.4. повышенное значение напряжения в электрической цепи;

4.5. недостаточная освещенность рабочей зоны.

5. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы



6. Подготовить свое рабочее место к безопасной работе, привести его в надлежащее санитарное 
состояние.

7. Проверить исправность работы оборудования, приборов и приспособлений (стерилизаторов, водяной 
бани, инфундирного аппарата, автоклава, электроплиты, газовой плиты, бюреток, вертушек).

3. Требования по охране труда при выполнении работы

8. При изготовлении лекарственных форм должны соблюдаться особые правила санитарного режима.

9. Категорически запрещается пробовать на вкус лекарственные препараты, готовые лекарства.

10. Препараты списка "А" должны храниться в сейфах, помещенных во внутренние оцинкованные 
шкафы с сигнализацией.

11. Измельчение лекарственных препаратов при изготовлении лекарственных форм может 
сопровождаться выделением пыли или паров, вследствие чего возможно возникновение аллергических 
реакций или проявление раздражающего действия этих веществ.

Работы, связанные с выделением пыли или паров веществ, обладающих аллергическим или 
раздражающим действием, должны проводиться в вытяжных шкафах. Работающие с пылящими 
веществами должны быть обеспечены респиратором типа "Лепесток".

12. Особое внимание нужно уделять мерам предосторожности при работе с фенолом (кристаллическим 
и жидким). При отвешивании кристаллического фенола нужно пользоваться специальными весами. 
Измельчать слипшийся фенол только в ступке, прикрытой марлей, полотенцем. Если кристаллы фенола 
или его раствор попали на руки, нужно немедленно тщательно промыть место попадания водой. При 
приготовлении масляных растворов кристаллического фенола нужно, встряхивая флакон, держать его на 
расстоянии не менее 50 см от лица и глаз, а горло флакона или подставки направлять в сторону от себя и 
от товарищей по работе. Хранить оба препарата фенола с предосторожностью (список "Б") в особом 
шкафу для пахучих и красящих препаратов.

13. При приготовлении водных и спиртовых растворов йода и концентрированных растворов калия 
перманганата во избежание ожогов остерегаться попадания их кристаллов на кожу. Во избежание 
ожогов рук следует пользоваться резиновыми перчатками.

14. При приготовлении спиртовых растворов метиленовой сини, бриллиантовой зелени, борной 
кислоты, камфорного спирта, а также при работе с эфиром, хлороформом, ацетоном следует отмеривать 
и взвешивать данные компоненты растворов вдали от огня.



15. При приготовлении растворов, микстур, лекарств для инъекций, глазных капель, порошков, мазей, 
суспензий, эмульсий, пилюль используется стеклянная (ступки, воронки, цилиндры, аптечные пипетки) 
и фарфоровая (ступки, пестики, инфундирки) посуда.

16. Приготовление водных и неводных растворов лекарственных веществ, расплавленных мазевых и 
суппозиторных основ, приготовление растворов высокомолекулярных соединений (слизь крахмала, 
раствор желатина, масляные растворы линиментов) возможно с использованием водных бань и 
электробань, а также путем нагревания на сетке на открытом огне. Сосуды (чашки) нужно держать 
специальными щипцами.

17. При приготовлении настоев и отваров нужно следить за правильным нагревом водяных бань 
(регулировать пламя, уровень воды, температурный режим бань), соблюдать осторожность во 
избежание возможных ожогов горячим паром.

18. Стерилизация приготовленных лекарств для инъекций и глазных капель производится в 
текучепаровых стерилизаторах и автоклавах.

19. При попадании в глаза брызг жидкостей или кристаллов промыть глаза большим количеством воды. 
Глаза нельзя тереть руками, нужно пользоваться стерильной салфеткой.

4. Требования по охране труда по окончании работы

20. Отключить приборы и аппараты, которыми работник пользовался в процессе работы.

21. В случае выявления в процессе работы недостатков или неисправности аппаратов сообщить об этом 
администрации аптеки.

22. Снять санитарную (специальную) одежду и убрать в специальный шкаф, тщательно вымыть руки и 
выполнить все требования личной гигиены сотрудников аптеки.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

23. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

23.1. Отключить используемое оборудование, прекратить работу.

23.2. При обнаружении пожара или загорания работник обязан:

- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и 



что горит, и руководителю объекта;

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

- по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и 
мерах, принятых по его ликвидации;

- на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 
материальных ценностей.

24. Оказать необходимую первую (доврачебную) помощь пострадавшему на производстве, освободив 
его от воздействия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

25. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


