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Система здравоохранения сегодня —
это более трех миллионов работающих, 
тысячи лечебно-профилактических, аптечных, 
санитарно-эпидемиологических учреждений, десятки 
научно-исследовательских институтов, центров, 
высших и средних учебных заведений, 
в которых эксплуатируется различное оборудование, 
коммуникации, электроустановки, котельные, лифты, 
водопроводно-канализационное хозяйство, 
технологическое оборудование пищеблоков и 
прачечных, автотранспорт, сосуды, работающие под 
давлением, разнообразная медицинская техника; 
применяются ядовитые вещества и агрессивные 
жидкости. 



Во вредных и неблагоприятных условиях труда 
(инфекционные, психиатрические, онкологические 
учреждения и отделения; радиологическая, 
рентгеновская, физиотерапевтическая, 
патологоанатомическая лабораторная службы; 
операционные, стерилизационные, отделения 
гиперболистической оксигинации и др.) заняты 
сотни тысяч работников здравоохранения. 
В связи с этим, особую значимость приобретает 
проблема охраны и укрепления здоровья самого 
медицинского работника, формирование его 
отношения к собственному здоровью и мотивации 
на здоровый образ жизни.



1. Федеральном законе от 17 июля 1999 года № 181 –ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации». (ст.3, 4, 8, 9, 14, 21)

2. Федеральном законе от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». (ст.24-27)

3. Федеральном законе от 21ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». (ст.10, 12, 18, 23, 24, 29, 30, 46, 58, 60, 63)

4. Федеральном законе от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности».

5. Федеральном законе от 24 июля 2000 года № 184-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

6. Приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 апреля 1997 года № 126 
«Об организации работы по охране труда в органах управления, учреждениях, организациях и на 
предприятиях системы министерства Здравоохранения Российской Федерации».

7. Приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
апреля 2011 г. № 342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда».)

8. Санитарно-эпидемиологических требованиях к организациям осуществляющим медицинскую 
деятельность (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10)







Ст. 1 ФЗ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»:
Факторы среды обитания это:
- Биологические (вирусные, бактериальные, 
паразитарные и иные),
- Химические и физические (шум, вибрация, 
ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, 
неионизирующие и иные излучения), 
- Социальные (питание, водоснабжение, условия 
быта, труда, отдыха) 
- Иные факторы среды обитания, которые оказывают 
или могут оказывать воздействие на человека и (или) 
на состояние здоровья будущих поколений.



Вредное воздействие на человека - воздействие факторов 
среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью 
человека либо угрозу жизни или здоровью будущих 
поколений;

Благоприятные условия жизнедеятельности человека -
состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное 
воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и 
имеются возможности для восстановления нарушенных 
функций организма человека;

Безопасные условия для человека - состояние среды 
обитания, при котором отсутствует опасность вредного 
воздействия ее факторов на человека;

Вредный фактор среды - фактор среды и трудового процесса, 
воздействие которого на работника может вызывать 
профессиональное заболевание или другое нарушение 
состояния здоровья, повреждение здоровья потомства. 





Химические факторы по характеру действия на организм человека 
подразделяются на следующие подгруппы: 
- общетоксические - вызывающие отравление всего организма или 
поражающие отдельные системы: центральную нервную систему, 
печень, почки углеводороды, спирты, синильная кислота и др.);
- раздражающие - вызывающие раздражение слизистых оболочек, 
дыхательных путей, глаз, легких, кожи (диметиламинобензол и другие 
антибиотики и др.); 
- сенсибилизирующие - действующие как аллергены (формальдегид и 
др.);
- мутагенные – приводящие к нарушению генетического кода, 
изменению наследственной информации (свинец, марганец, 
радиоактивные изотопы и др.);
- канцерогенные – вызывающие злокачественные опухоли (хром, 
бензапирен, ароматические амины и пр.); 
- влияющие на репродуктивную функцию - вызывающие 
возникновение врожденных пороков, влияющие на нормальное 
развитие плода (ртуть, свинец, борная кислота, радиоактивные 
изотопы и др.). 

Классификация вредных производственных факторов 



Физические факторы
- ионизирующее   излучение,
- приборы и оборудование, 
- генерирующие неионизирующие 

излучения, 
- ультразвук
- вибрация, шум, электромагнитное и 

ультрафиолетовое излучение и др.,
- высока возможность травматизма



температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение; 

неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излучения - электростатическое поле; 

постоянное магнитное поле (в т.ч. гипогеомагнитное); 

электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц); 

широкополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ;

электромагнитные излучения радиочастотного диапазона; 

широкополосные электромагнитные импульсы;

электромагнитные излучения оптического диапазона (в т.ч. лазерное и ультрафиолетовое);

ионизирующие излучения; производственный шум, ультразвук, инфразвук;

вибрация (локальная, общая);

аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия;

освещение - естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное 
(недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, высокая 
неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая блесткость);

электрически заряженные частицы воздуха - аэроионы; 



Биологические факторы
- напряжение зрения (освещению рабочих 

помещений и рабочих мест персонала)
- утомление и расстройства зрения
- микроорганизмы-продуценты, живые клетки и 

споры, содержащиеся в бактериальных 
препаратах, патогенные микроорганизмы -
возбудители инфекционных заболеваний; 
высокий риск инфицирования 
геммоконтактными инфекциями (гепатит В,С и 
ВИЧ)-

- контакт с инфицированными пациентами
- хронизации болезни и нередко к ее 

некурабельности



Особенности профессиональной 
деятельности- большая интеллектуальная 
нагрузка (несут ответственность за жизнь и здоровье 
других людей)
- профессия требует срочного принятия решений, 
самодисциплины, умение сохранять высокую 
работоспособность в экстремальных условиях
- труд медицинского работника требует высокую 
стрессо- и помехоустойчивости
- лечебно-диагностические, реанимационные 
мероприятия, оперативные вмешательства 
проводятся в ночное время.



 Тяжесть труда 

 Напряженность труда 

 Опасный фактор рабочей среды 



- По данным «Федерального центра гигиены и эпидемиологии», 
заболеваемость медицинских работников в нашей стране находится 
на 5 месте среди других профессиональных групп. 
- Профессиональные заболевания медицинских работников  
протекают более длительно и тяжело по сравнению с 
представителями других профессиональных групп. 
- Профессиональные заболевания регистрируются :
в трех профессиональных группах средних медицинских работников: 
медицинских сестер (43,5%), лаборантов (2,5%), фельдшеров (3%), 
санитарок (10%). 
на долю врачей приходится 24,5%, работников судмедэкспертизы -
2%. 
- Профессиональная заболеваемость регистрируется в основном у 
женщин (более 80%).
- Уровень смертности медицинских работников в возрасте до 
50 лет на 32% выше, чем в среднем по РФ



1. Инфекционные болезни – (80,2 %) 
вирусные гепатиты, составляют почти 40 % всех 
приобретенных на службе болезней.

2. Аллергические заболевания (12,3%)

3. Интоксикации 

4. Заболевания опорно-двигательного аппарата.





Вопросы здоровья медицинской сестры и ее 
безопасность на рабочем месте приобрели 

особую значимость!!!

Безопасная больничная среда — это 
идеально сформированная больничная среда, 
не причиняющая вреда всем участникам 
лечебного процесса.



 Соблюдать требования, изложенные в приказах и 
нормативных документах по охране труда и 
обеспечению профессиональной безопасности в 
учреждениях здравоохранения.

• Обеспечивать эффективный контроль за 
воздействием вредных и опасных 
производственных факторов на рабочих местах.

• Проводить изучение причин профессиональной 
заболеваемости сестринского персонала.



Рекомендации по созданию безопасной 
больничной среды:

• Ввести новые формы организации труда сестринского 
персонала, позволяющие эффективно использовать их 
творческий потенциал, рационально использовать рабочее 
время, уменьшить долю неквалифицированного труда, 
четко распределить ответственность между всеми 
членами коллектива и прочие.

• В повестку технических учеб и сестринских 
конференций различного уровня включать обучение 
вопросам профессиональной безопасности, 
психогигиены, методик релаксации.



Рекомендации по созданию безопасной 
больничной среды:

• Проводить мероприятия, направленные на 
оздоровление медицинского персонала: создание 
комнат отдыха, психологической разгрузки, 
формирование групп здоровья.

• Создание психологического комфорта в 
коллективе, то есть когда взаимоотношения с 
коллегами определяются общей целью, доверием и 
взаимопомощью, имеются условия для 
профессионального роста, правильно отлажена 
система материального и морального поощрения.



Гигиенические критерии - это показатели, 
характеризующие степень отклонений параметров 
факторов рабочей среды и трудового процесса от 
действующих гигиенических нормативов. 

Исходя из степени отклонения фактических 
уровней факторов рабочей среды и трудового 
процесса от гигиенических нормативов, условия 
труда по степени вредности и опасности условно 
подразделяются на 4 класса: 
оптимальные, допустимые, вредные и опасные. 



 Оптимальные условия труда (1 класс) - условия, при которых 
сохраняется здоровье работника и создаются предпосылки для 
поддержания высокого уровня работоспособности. Оптимальные 
нормативы факторов рабочей среды установлены для 
микроклиматических параметров и факторов трудовой нагрузки. Для 
других факторов за оптимальные условно принимают такие условия 
труда, при которых вредные факторы отсутствуют либо не превышают 
уровни, принятые в качестве безопасных для населения. 

 Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими уровнями 
факторов среды и трудового процесса, которые не превышают 
установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а 
возможные изменения функционального состояния организма 
восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу 
следующей смены и не оказывают неблагоприятного действия в 
ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работников и 
их потомство. Допустимые условия труда условно относят к безопасным. 

 Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием вредных 
факторов, уровни которых превышают гигиенические нормативы и 
оказывают неблагоприятное действие на организм работника и/или его 
потомство. 



Вредные условия труда по степени превышения 
гигиенических нормативов и выраженности изменений в 
организме работников условно разделяют на 4 степени 
вредности: 

 1 степень 3 класса (3.1) - условия труда характеризуются такими 
отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических 
нормативов, которые вызывают функциональные изменения, 
восстанавливающиеся, как правило, при более длительном (чем к 
началу следующей смены) прерывании контакта с вредными 
факторами и увеличивают риск повреждения здоровья; 

 2 степень 3 класса (3.2) - уровни вредных факторов, вызывающие 
стойкие функциональные изменения, приводящие в большинстве 
случаев к увеличению профессионально обусловленной 
заболеваемости (что может проявляться повышением уровня 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности и, в первую 
очередь, теми болезнями, которые отражают состояние наиболее 
уязвимых для данных факторов органов и систем), появлению 
начальных признаков или легких форм профессиональных 
заболеваний (без потери профессиональной трудоспособности), 
возникающих после продолжительной экспозиции (часто после 15 и 
более лет); 



 3 степень 3 класса - условия труда, 
характеризующиеся такими уровнями факторов 
рабочей среды, воздействие которых приводит к 
развитию, как правило, профессиональных болезней 
легкой и средней степеней тяжести (с потерей 
профессиональной трудоспособности) в периоде 
трудовой деятельности, росту хронической 
(профессионально обусловленной) патологии; 

 4 степень 3 класса - условия труда, при которых 
могут возникать тяжелые формы профессиональных 
заболеваний (с потерей общей трудоспособности), 
отмечается значительный рост числа хронических 
заболеваний и высокие уровни заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности. 



Опасные (экстремальные) условия труда (4 класс) 
характеризуются уровнями факторов рабочей 
среды, воздействие которых в течение рабочей 
смены (или ее части) создает угрозу для жизни, 
высокий риск развития острых профессиональных 
поражений, в т.ч. и тяжелых форм. 



Основные методы защиты человека:
- совершенствование технологических процессов и технических средств; 

- защита расстоянием; 

- защита временем;

- применение средств коллективной защиты; 

- применение средств индивидуальной защиты.

Если же исключить наличие вредных и опасных производственных 
факторов при работе нельзя, используют следующие приемы защиты:
- удаление человека на максимально возможное расстояние от источника 
ОВПФ; 
- применение роботов, манипуляторов, дистанционного управления для 
исключения непосредственного контакта человека с источником ОВПФ;
- применение средств защиты человека.



- Работу следует проводить в установленной нормами спецодежде и иметь 
индивидуальные средства защиты, предусмотренные инструкцией. Приточно-
вытяжная вентиляция должна включаться за 30 минут до начала работы  и 
выключаться по окончании рабочего дня. 
- Запрещается принятие пищи и курение на рабочих местах. 
- Безопасность труда при работе с биологическими объектами должна 
обеспечиваться: 

- производственным процессом; 
- оборудованием; 
- средствами защиты; 
- системой специальных профилактических мероприятий; 
- соблюдением правил работы. 

Меры безопасности при работе с биологическими объектами должны 
предупреждать возникновение у работающих заболевания, состояния носительства, 
интоксикации, вызванных патогенными микроорганизмами и макроорганизмами, а 
также культурами клеток и тканей. 
Работа в опасных (экстремальных) условиях труда (4 класс) в здравоохранении не 
допускается, за исключением ликвидации аварий, проведения экстренных работ для 
предупреждения аварийных ситуаций. При этом работа должна проводиться в 
соответствующих средствах индивидуальной защиты и при соблюдении режимов, 
регламентированных для таких работ. 



Всю деятельность по созданию работникам медицинского 
учреждения здоровых и безопасных условий труда обязан 
организовать работодатель, 
в структурных подразделениях - их руководители. 
(ст. 212 Трудового кодекса РФ).

При этом важнейшая задача - обучение вопросам охраны 
труда руководителей, специалистов и всех работников.

Обучение  предусматривает освоение безопасных методов 
и приемов выполнения работ и оказания первой помощи 
пострадавшим, а также проверки знаний требований 
охраны труда. 



- При поступлении на работу все работники 
обязаны проходить вводный инструктаж по охране 
труда (вводный инструктаж);

- Инструктажи на рабочих местах, по характеру и 
времени проведения подразделяются на:
- первичный на рабочем месте;
- повторный (периодический);
- внеплановый;
- целевой.

(содержание инструктажей определено требованиями ГОСТ 12.0.004-90)





- Социальное значение:
а) охраняет жизнь и здоровье работника от 
возможных производственных вредностей;
б) направлена на сохранение его 
работоспособности и трудового долголетия;
в) способствует его культурно-техническому росту, 
т.к. лишь не чрезмерно усталый от работы 
работник способен вечерами учиться, повышать 
свою квалификацию, читать, развиваться, 
заниматься спортом, развивать личность. 
Охрана труда способствует гуманизации труда.



- Экономическое значение:

а) способствует росту производительности труда 
работников, а тем самым и росту производства, 
экономики.

б) способствует экономии фонда социального 
страхования и сокращению потерь рабочего 
времени, т.к. при хорошей охране труда меньше 
производственный травматизм, профессиональные 
заболевания, а следовательно меньше больничных 
листов и возмещения ущерба за вред и меньше 
потерь рабочего времени из-за болезни работников.



- Правовое значение:
а) способствует работе по способностям с учетом 
тяжести условий труда, физиологических особенностей 
женского организма, его материнской функции и 
психофизиологических особенностей организма 
подростков и трудоспособности инвалидов.

б) правовой статус гражданина включает основное его 
право на охрану труда и юридические статусные 
гарантии этого права не только в процессе его трудовой 
деятельности, но и для лиц, требующих особой заботы, 
уже при приеме их на работу. Так, нельзя принимать 
женщин, подростков на противопоказанные для них по 
медицинским основаниям работы.



Одним из непременных условий 
трудовой деятельности медицинского 

работника, является способность 
человека понять и контролировать 

условия своего труда




