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ИНЖЕНЕРУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Общие требования безопасности

1. Патологоанатомическое вскрытие  тру�

пов павших животных (далее – вскрытие) сле�

дует проводить только ветеринарным специа�

листам.

Присутствие посторонних лиц при вскры�

тии запрещается.

2. Необходимо соблюдать правила внут�

реннего распорядка. Не допускается: курение

и распитие спиртных напитков в рабочей зоне,

работа в состоянии алкогольного, наркоти�

ческого опьянения, а также работа в болез�

ненном или утомленном состоянии.

3. При проведении вскрытия соблюдать ос�

торожность, так как возможна опасность зара�

жения возбудителями инфекционных заболе�

ваний и травмирования рук вскрывочным

инструментом (ножи, пилы, долото) или ост�

рыми краями костей.

4. Трупы животных вскрывать в специаль�

ных помещениях или на действующих ското�

могильниках.

5. Вскрытие необходимо проводить в спе�

циальной одежде�халате, резиновых нарукав�

никах, клеенчатом или прорезиненном фарту�

ке, шапочке, резиновых сапогах и перчатках.

6. При необходимости в жаркое время года

открытые части тела смазывают мазями или

жидкостями, отпугивающими насекомых.

7. Следует знать и выполнять правила по�

жаровзрывобезопасности на рабочем месте,

расположение и правила пользования сред�

ствами сигнализации и пожаротушения. Не

допускать использования пожарного инвента�

ря для других целей.

8. Не допускается работа неисправными

инструментами и приспособлениями, исполь�

зование их не по назначению, а также замена

их посторонними предметами.

9. При проведении вскрытия необходимо

иметь спиртовой раствор йода, мыло, ведро и

посуду для патологического материала.

10. В случае обнаружения неисправности

инструмента и приспособлений, а также при

нарушении норм безопасности, пожаре, ава�

рии или травмировании работников немед�

ленно сообщить об этом руководителю работ.

11. Необходимо знать и применять спосо�

бы устранения опасностей и оказания  первой

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 
НА ВСКРЫТИИ ТРУПОВ

ЖИВОТНЫХ

Требования настоящей Инструкции распространяются на ветери�
нарных специалистов, производящих вскрытие павших животных.
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(доврачебной) помощи пострадавшему. Соб�

людать правила личной гигиены.

12. Лица, нарушившие требования настоя�

щей Инструкции, несут ответственность в по�

рядке, установленном законодательством.

Требования безопасности перед нача:

лом работы

13. Перед проведением вскрытия необходимо

проверить комплектность и исправность инстру�

ментов, оборудования, осветительных приборов.

14. Проверить комплектность и исправность

санитарной одежды. Убедившись, что одежда

соответствует требованиям, надеть ее.

15. Осмотреть рабочее место. Пол должен

быть чистым, нескользким, без выбоин и не�

ровностей. Рабочее место должно быть хоро�

шо освещено.

16. При  подозрении на сибирскую язву пе�

ред вскрытием необходимо проводить мик�

роскопию мазка крови от павших животных.

17. Перед вскрытием необходимо произ�

вести снятие шкуры (кроме заболеваний, при

которых вскрытие запрещено Ветеринарным

законодательством).

18. К месту вскрытия труп следует перево�

зить на специально оборудованных машинах

или повозках, кузов которых обит оцинкован�

ным железом, и после использования обрабо�

тать их дезинфицирующими веществами.

19. Перед транспортировкой в естествен�

ные отверстия трупов животных следует вста�

вить ватные тампоны, смоченные дезинфици�

рующим раствором.

20. Перед работой руки осмотреть, подног�

тевые пространства и венчики пальцев сма�

зать настойкой йода. Имеющиеся ссадины,

порезы или царапины покрыть коллодием или

лейкопластырем. Кожу рук присыпать тальком

и надеть перчатки.

21. Для хранения патологического матери�

ала необходимо подготовить стерильную

стеклянную посуду.

Требования безопасности во время ра:

боты

22. Фиксацию трупов в нужном положении

следует производить с применением специ�

альных подставок, удерживающих труп на

спине или в боковом положении.

23. При работе ножом ручку его фиксируют

всей ладонью, большой палец держат на

спинке ножа. Движения ножом производить

слева направо и вниз.

24. Вскрытие полостей, заполненных   га�

зом, проводят, предварительно сделав прокол

и осторожно выпустив газ.

25. Оставлять инструменты в полости  тела

при проведении вскрытия запрещается, поль�

зоваться разрешается только специальным

анатомическим инструментом.

26. Во время вскрытия инструменты  долж�

ны находиться на специально предназначен�

ном столике.

27. Скальпель при препарировании орга�

нов фиксируют в руке, как писчее перо.

28. При боковом положении трупа брюш�

ную стенку разрезают на 2–3 пальца  выше бе�

лой линии живота, чтобы не вылилось жидкое

содержание полости. Второй разрез делают

от мочевидного отростка по подреберью, пос�

тепенно собирая жидкость, содержащуюся в

полости.

29. В случае повреждения кишечника  пов�

режденный участок захватывают пинцетом

или накладывают лигатуру на петлю кишечни�

ка, предотвращая излияние его содержимого.

30. Посылаемый материал завертывают в

холст или мешковину, смоченную дезинфици�

рующим раствором, обертывают полиэтиле�

новой пленкой и упаковывают в плотный дере�

вянный или металлический ящик.

31. Части органов, жидкости, отправляемые

в лабораторию почтой в фиксируемом виде, по�

мещают в герметически закупоренную стеклян�

ную посуду с притертой пробкой. Пробку зак�

репляют проволокой или бечевкой и заливают
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менделеевской замазкой. Укупоренную посуду

вкладывают в прочный ящик и плотно обклады�

вают ватой, паклей или опилками. На лицевой

стороне посылки должны быть надписи: «Осто�

рожно – стекло» и «Верх».

32. Стеклянную посуду, в которой заключен

посылаемый материал с подозрением  на на�

личие особо опасных болезней (сап, сибирс�

кая язва, эмфизематозный карбункул, бруцел�

лез, туляремия, перипневмония крупного ро�

гатого скота, чума крупного рогатого скота,

свиней, псевдочума птиц, ящур, бешенство),

обязательно упаковывают в металлическую

коробку, которую запаивают, пломбируют или

опечатывают, а затем упаковывают в деревян�

ный ящик.

33. Трупы мелких животных, части трупов

крупных животных и отдельные органы в  све�

жем виде отправляют для исследования в ла�

бораторию только с нарочным.

34. В процессе работы не загромождать

проходы и выходы сырьем, тарой, отходами и

другими материалами. Содержать рабочее

место в чистоте.

35. Постоянно контролировать и поддержи�

вать нормальное течение технологического

процесса.

Требования безопасности в аварийной

ситуации

36. В темное время суток при отключении

электроэнергии проведение вскрытия следу�

ет прекратить.

37. При несчастном случае необходимо

оказать помощь пострадавшему (самопо�

мощь) (приложение 1), сообщить руководите�

лю работ о происшествии, в необходимом

случае вызвать врача. Сохранить до расследо�

вания обстановку на рабочем месте и состоя�

ние оборудования такими, какими они были в

момент происшествия (если это не угрожает

жизни и здоровью окружающих и не нарушает

технологического непрерывного процесса).

Требования безопасности по окончании

работы

38. После окончания вскрытия инструмен�

ты моют, обезвреживают дезинфицирующим

раствором или стерилизуют кипячением и су�

хими хранят в специальном шкафу.

39. Место, где проводилось вскрытие, очи�

щают и обрабатывают дезинфицирующим

раствором.

40. После окончания вскрытия трупный ма�

териал утилизируют (на ветеринарно�санитар�

ном утилизационном заводе), сжигают, обезв�

реживают в биотермических ямах или закапы�

вают на действующих скотомогильниках.

41. Для сжигания трупов крупных животных

при отсутствии трупосжигательных печей вы�

рывают траншею длиной 2,6 м, шириной 0,6 м

и глубиной 0,5 м. В центре  траншею перекры�

вают рельсами или бревнами, в них кладут

труп, обкладывают его  дровами, обливают го�

рючей жидкостью и поджигают.

42. При уничтожении трупов на скотомо�

гильнике выкапывают яму глубиной не менее

2 м и опускают в нее труп, а сверху насыпают

землю на 0,5 м выше краев ямы.

43. Сапоги, фартуки, нарукавники после

работы обмывают теплой водой с мылом и де�

зинфицируют. Халаты и полотенца, полотня�

ные шапочки периодически кипятят или сте�

рилизуют в автоклаве.

44. Перчатки, не снимая с рук,  моют с мы�

лом, дезинфицируют, вытирают насухо и при�

сыпают тальком. Снимают перчатки, вывора�

чивая и скатывая от лучезапястного сустава к

пальцам.

45. После вскрытия заразных трупов руки в

перчатках погружают на 2–3 мин в раствор су�

лемы, а затем уже моют с мылом.

46. Руки при помощи щетки моют теплой

водой с мылом и дезинфицируют 70%�м спир�

том.

47. Сообщить руководителю работ о всех

недостатках, имевшихся во время работы.
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