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Инструкция по охране труда для персонала патолого-анатомических 
отделений и моргов

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 работе в патолого-анатомических отделениях и моргах (далее - отделение) допускаются лица в 
возрасте не моложе 18 лет, имеющие медицинское образование, прошедшие специальную подготовку по 
охране труда, в том числе на I группу электробезопасности, и не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья.

2. Персонал отделения должен проходить обязательный медицинский осмотр при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры не реже одного раза в 12 месяцев.
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3. Все вновь поступившие на работу в отделение должны пройти вводный инструктаж у инженера по 
охране труда. Результаты инструктажа фиксируются в журнале регистрации вводного инструктажа по 
охране труда. После этого производится окончательное оформление вновь поступающего работника и 
направление его к месту работы.

4. Каждый вновь принятый на работу в отделение должен пройти первичный инструктаж по охране 
труда на рабочем месте. Все работники отделения проходят повторный инструктаж не реже одного раза 
в 6 месяцев. Результаты инструктажа фиксируются в журнале инструктажа на рабочем месте.

5. При поступлении на работу и периодически не реже одного раза в 12 месяцев должна проводиться 
проверка знаний персонала по вопросам охраны труда по программе, утвержденной главным врачом.

6. Персонал отделения обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и 
отдыха.

Запрещается 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.

7. При работе в отделении возможно воздействие на персонал следующих опасных и вредных 
производственных факторов:

- опасность заражения персонала при вскрытии трупов лиц, умерших от различных заболеваний, в т.ч. 
инфекционных;

- повышенная нагрузка на органы зрения;

- повышенный уровень содержания в воздухе рабочей зоны токсических и химических веществ 
(формалина, толуола, хлороформа, органических и синтетических красителей, эфиров, этилового 
спирта, ртутных соединений и др.);

- опасность взрыва при эксплуатации баллонов с газами, с образованием вредных веществ, содержание 
которых в воздухе рабочей зоны превышает предельно допустимые уровни;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 
человека.



8. Персонал отделения обязан:

- руководствоваться в работе своими должностными инструкциями, настоящей Инструкцией, 
инструкцией по санитарному режиму, инструкциями заводов-изготовителей на оборудование, 
установленное в отделении;

- владеть приемами оказания первой медицинской помощи, знать местонахождение аптечки;

- знать правила пожарной безопасности и места расположения средств пожаротушения.

9. Администрация учреждения обязана бесперебойно обеспечивать работников отделения санитарной 
одеждой, спецодеждой, спецобувью и другими предохранительными приспособлениями.

Персонал отделения обязан выполнять правила личной гигиены и ношения санитарной одежды и обуви, 
других средств индивидуальной защиты.

10. О каждом несчастном случае, связанном с производством, пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязаны немедленно известить руководителя отделения. Руководитель отделения должен 
организовать первую помощь пострадавшему, доставку его в лечебное учреждение, сообщить об этом 
главному врачу и инженеру по охране труда. Для расследования несчастного случая необходимо 
сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были во время 
происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

11. Лица, допустившие нарушение инструкции по охране труда, подвергаются дисциплинарному 
взысканию в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, и, при необходимости, 
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы

12. Перед началом работы во всех помещениях включается вентиляция.

13. Персонал отделения должен надеть санитарную одежду (халаты и шапочки), сменить обувь. 
Медицинский персонал, помимо халата для обычной работы, на время работы в секционной и при 
вырезке биопсий должен иметь другой халат, который снимается по окончании работы.

Вырезка биопсийного и секционного материала должна производиться в фартуке и резиновых 
перчатках. Вся санитарная специальная одежда и обувь, используемые при проведении вскрытия 
трупов, должны храниться в отдельном шкафу в предсекционной или в секционной.

14. Персонал отделения должен проверить готовность к работе оборудования, приборов, о замеченных 



неисправностях сообщить заведующему отделением и не приступать к работе до их устранения, сделав 
соответствующие записи в журнале технического обслуживания оборудования.

15. Персонал отделения должен проверить исправность систем вентиляции, водоснабжения, 
канализации и электроосвещения, о замеченных неисправностях сообщить заведующему отделением и 
принять меры к осуществлению ремонтных работ.

16. Для персонала отделения у умывальников должны находиться мыло, щетка для мытья рук и 
полотенце, либо электрополотенце. Тканевое полотенце заменяется ежедневно.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

17. Вскрытие трупов лиц, умерших от особо опасных инфекций, должно проводиться в строгом 
соответствии со специальной инструкцией. Количество персонала при этом должно быть строго 
ограничено.

18. Вырезка биопсийного и секционного материала должна производиться в специальной комнате, 
оборудованной вытяжным шкафом, либо при отсутствии таковой - в предсекционной. Для вырезки 
должен иметься специальный стол с покрытием из нержавеющей стали, мрамора или толстого стекла и 
специальный набор инструментов только для этих целей.

19. Фиксация материала должна производиться в вытяжном шкафу, а хранение его - в специальной 
фиксационной комнате, оборудованной эффективной вентиляцией.

Оставшийся после вырезки материал в качестве архива должен храниться в 10-процентном растворе 
формалина в хорошо закрытой маркированной посуде.

Архивные материалы, срок хранения которых истек хранятся в специальной посуде или подлежат 
захоронению.

20. Вскрытие трупов умерших от особо опасных инфекций производится в отдельном изолированном 
помещении с автономной вентиляцией. Помещение после вскрытия подвергается тщательной 
дезинфекции. Дезинфекции также подлежит весь инструментарий, инвентарь и спецодежда и белье 
персонала.

Стекающая кровяная сыворотка и все другие отходы должны быть обеззаражены на месте вскрытия в 
соответствии с требованиями санитарного режима.



21. Одевание трупа не должно производиться в трупохранилище или секционной, а только в специально 
отведенном для этого помещении.

22. Работу с ядовитыми веществами следует проводить в резиновых перчатках, защитных очках, при 
необходимости в противогазе. Наполнение сосудов ядовитыми веществами, концентрированными 
кислотами и щелочами следует проводить сифоном или специальными пипетками с резиновой грушей.

Ядовитые вещества должны храниться в лабораториях, в специально выделенных помещениях в 
отдельном запирающемся металлическом шкафу или сейфе. Особо ядовитые средства, например, 
сулема, хранятся в специально выделенном внутреннем отделении сейфа.

Ключи и пломбир от этого помещения должны храниться у лица, ответственного за хранение и выдачу 
ядовитых веществ.

23. Расфасовка, измельчение, отвешивание и отмеривание ядовитых веществ производится в вытяжных 
шкафах в специально выделенных для этой цели приборах и посуде. Разливка формалина, крепких 
кислот и приготовление растворов из них должны производиться в вытяжном шкафу. Мытье и 
обработка посуды, которая использовалась в работе с ядовитыми веществами, должны производиться 
отдельно от другой посуды.

24. Летучие вещества должны храниться в бюксах и банках, закрытых притертыми пробками, и 
открываться лишь в момент непосредственного использования в работе.

25. Кислоты и реактивы должны храниться в стеклянной посуде с притертыми пробками на нижних 
полках шкафов, отдельно от реактивов и красок.

26. При разбавлении крепких кислот во избежание разбрызгивания следует кислоту вливать в воду, а не 
наоборот.

27. После работы с микротомом необходимо сразу же вынимать из микротома нож и помещать его в 
футляр для постоянного хранения. Оставлять нож в микротоме или переносить его без футляра по 
лаборатории запрещается.

28. Нагревательные приборы должны находиться в отдалении от взрывоопасных и горючих веществ, на 
подставках из огнеупорного материала.

29. Баллоны со сжатыми газами должны иметь предохранительные колпаки. Баллоны нельзя помещать в 
места, освещаемые прямыми солнечными лучами, они не должны находиться вблизи нагревательных, 
отопительных приборов и соприкасаться с электрическими проводами. Расстояние от радиаторов и 



других отопительных приборов до баллонов должно быть не менее 1 м, а от других источников тепла с 
открытым огнем - не менее 5 м. Баллоны должны быть тщательно закреплены в вертикальном 
положении. Перемещать баллоны следует на специальных носилках или специальных тележках так, 
чтобы не сталкивать баллоны с другими предметами.

Выпуск газа из баллона должен производиться через редуктор, предназначенный исключительно для 
данного газа. Вентиль открывается медленно. Нельзя находиться перед редуктором по направлению оси 
штуцера вентиля во время открывания вентиля баллона. При опорожнении баллона в нем должно 
оставаться избыточное давление не менее 0,5 кгс/кв.см.

30. Персоналу отделения запрещается:

- допускать на рабочие места лиц, не имеющих отношения к работе;

- работать с неисправными приборами, приспособлениями, инструментами и сигнализацией;

- работать без санитарной и специальной одежды и предохранительных приспособлений, использовать 
поврежденные или с истекшим сроком годности средства индивидуальной защиты;

- располагать горючие и взрывоопасные вещества на столах, на которых расположены любые 
нагревательные приборы и особенно приборы с открытым пламенем;

- помещать в термостаты взрывоопасные и горючие вещества и сушить в термостатах фотопленку;

- пользоваться баллонами, не имеющими надписи и окраски, установленных для данного газа;

- принимать пищу, пользоваться косметикой и курить в рабочих помещениях.

4. Требования по охране труда по окончании работы

31. После окончания работы следует тщательно вымыть руки, а в соответствующих случаях - вычистить 
зубы и прополоскать рот. Необходимо убрать свои рабочие места, закрыть и поставить в вытяжной 
шкаф все сосуды с летучими и легковоспламеняющимися веществами.

32. Инструментарий, перчатки и стол с доской, на которой производится вырезка, после окончания 
работы должны быть хорошо вымыты водой и обработаны дезинфицирующим раствором.

33. Ежедневно по окончании вскрытия и туалета трупа секционный стол, малый столик, инструменты, 
чаши весов, раковины, ванночки для органов, решетки, полы тщательно моются холодной, затем 
горячей водой, дезинфицируются 5-процентным раствором хлорамина. Секционная проветривается и 



облучается бактерицидной лампой в течение 3 часов. Повторное использование резиновых перчаток 
допускается только после их стерилизации.

Полная (генеральная) уборка секционной и трупохранилища проводится не реже одного раза в месяц с 
применением при мойке 3-5-процентного раствора хлорамина или 2,5-процентного осветленного 
раствора хлорной извести, а также после вскрытия трупов инфекционных больных. Через один час 
после проведения дезинфекции можно проветрить помещение секционной.

34. Оборудование, приборы и вентиляция должны быть отключены или переведены в режим, 
оговоренный инструкцией по эксплуатации.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

35. При аварии персонал должен поставить об этом в известность руководителя отделения и поступать в 
зависимости от ситуации.

36. При замыкании, обрыве в системах электропитания отключить главный сетевой рубильник в 
помещении, вызвать лицо, ответственное за эксплуатацию аппаратуры в подразделении.

37. При поражении человека электрическим током и прочих травмах действовать согласно инструкции 
по оказанию первой помощи пострадавшим от электрического тока.

38. При возникновении пожара вызвать пожарную команду, до прибытия пожарной команды тушить 
загорание первичными средствами пожаротушения.

39. При поломках коммуникационных систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, 
препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу до ликвидации аварии, 
сообщить руководителю отделения и принять меры к ликвидации последствий аварии.

40. При прекращении подачи электроэнергии или при появлении запаха гари персонал должен 
отключить аппаратуру и электроприборы и вызвать электромонтера.

41. При проливании неядовитых реактивов достаточно вытереть поверхность стола тряпкой, держа ее 
резиновыми перчатками, после чего хорошо прополоскать тряпку, вымыть водой стол и перчатки.

Если пролита щелочь, то ее нужно засыпать песком или опилками, затем удалить песок или опилки и 
залить место сильно разбавленной соляной или уксусной кислотой. Удалить кислоту тряпкой, вымыть 
водой это место и перчатки.

Если пролита кислота, то ее нужно засыпать песком (опилками засыпать нельзя), затем удалить 



пропитанный песок лопатой и засыпать содой, затем соду также удалить и промыть это место большим 
количеством воды.

Растворы для нейтрализации концентрированных кислот и щелочей должны находиться на стеллаже 
(полке) в течение всего рабочего времени.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
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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.


