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Общие требования безопасности

1. К работе с дезсредствами не допуска�
ются лица моложе 18 лет.

2. Проведение дезинфекции, дезинва�
зии, дезинсекции и дератизации (в даль�
нейшем – санитарные  мероприятия) раз�
решается только под контролем ветери�
нарного врача (фельдшера).

3. При проведении санитарных меропри�
ятий не допускается присутствие посто�
ронних лиц.

4. К работе с пестицидами и особо опас�
ными веществами рабочие допускаются по
наряду�допуску.

5. При проведении санитарных меропри�
ятий на работающих возможно воздей�
ствие следующих опасных и вредных про�
изводственных факторов: 

микробиологическая опасность (воз�
можность заражения инфекционными за�
болеваниями);

воздействие химических веществ (от�
равления, ожоги);

повышенное содержание вредных ве�
ществ в воздухе рабочей зоны (отравле�
ния);

пожарная опасность (возгорание аэро�
зольных генераторов);

повышенная или пониженная температу�
ра воздуха рабочей зоны;

повышенная подвижность и влажность
воздуха (сквозняки).

6. Работающие, занятые в проведении
санитарных мероприятий, должны знать
опасные и вредные производственные
факторы, характер действия вредных хи�
мических веществ на организм человека,
безопасные приемы выполняемой рабо�
ты, правила техники безопасности, по�
жарной безопасности, производственной
санитарии и личной гигиены, методы ока�
зания доврачебной помощи пострадав�
шим.

Инструкция распространяется на работающих, занятых
проведением ветеринарной дезинфекции, дезинвазии, де!
зинсекции и дератизации.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ РАБОЧИХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ
САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

(ДЕЗИНФЕКЦИЮ, ДЕЗИНВАЗИЮ,
ДЕЗИНСЕКЦИЮ И ДЕРАТИЗАЦИЮ)
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7. Лица, выполняющие санитарные ме�
роприятия, должны быть обеспечены спецо�
деждой: костюм, колпак хлопчатобумажные,
комбинезон брезентовый, фартук прорези�
ненный, рукавицы комбинированные, пер�
чатки резиновые, резиновые сапоги.

8. При применении препаратов,
действующих раздражающе на слизистые
оболочки глаз и органов дыхания, работу
разрешается проводить только в фильтру�
ющих противогазах с коробкой марки А, а
при применении щелочей, кислот и других
сильнодействующих средств – в защитных
очках марки ПО�3. Для защиты рук необхо�
димо применять резиновые перчатки.

9. Продолжительность рабочего дня с
фосфорорганическими пестицидами,
сильнодействующими и высокотоксичными
веществами – 4 часа, с остальными – 6 ча�
сов, с последующей доработкой без кон�
такта с химическими веществами.

10. При проведении санитарных мероп�
риятий с использованием аэрозольных ге�
нераторов необходимо иметь в их комплек�
те средства пожаротушения (огнетушите�
ли, лопату, лом).

11. Необходимо соблюдать правила
внутреннего распорядка. Не допускается:
присутствие в рабочей зоне посторонних
лиц, распитие спиртных напитков и куре�
ние, работа в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, а также работа
в болезненном или утомленном состоянии.

12. Рабочий должен выполнять только ту
работу, по которой прошел инструктаж и на
которую выдано задание, не перепоручать
свою работу другим лицам.

13. Установки для дезинфекции следует
располагать на открытом воздухе с подвет�
ренной стороны.

14. Во избежание взрывов и пожаров не�
обходимо содержать в чистоте и исправ�
ности оборудование и помещения, не зах�
ламлять проходы и проезды. Знать распо�

ложение и уметь пользоваться средствами
сигнализации, пожаротушения.

15. В случае обнаружения неисправнос�
ти оборудования, приспособлений, инстру�
мента, а также при нарушении норм безо�
пасности, пожаре, аварии или травмирова�
нии работников немедленно сообщить об
этом руководителю работ.

16. Лица, нарушающие требования дан�
ной Инструкции, несут ответственность в
порядке, установленном законодатель�
ством.

Требования безопасности перед на9
чалом работы

17. Перед началом работы необходимо
определить порядок проведения санитар�
ных мероприятий, исправность оборудова�
ния, соответствие химических веществ
проводимым мероприятиям, выставить
знаки безопасности, надеть спецодежду.

18. Перед проведением санитарных ме�
роприятий необходимо провести механи�
ческую очистку помещений и территории.

19. Из помещений удаляют животных и
производят отключение электроэнергии.
Отключение производит специалист�элект�
рик.

20. Осмотреть рабочее место. Прове�
рить наличие и прочность установки пере�
ходных мостиков через каналы и транспор�
теры.

21. Убедиться, что проходы не загромож�
дены инвентарем, транспортными средства�
ми, посторонними предметами и др.

22. Перед началом работы необходимо
проверить герметичность соединений флан�
цев, штуцеров и исправность манометра;
предохранительные клапаны должны быть
отрегулированы на рабочее давление и оп�
ломбированы.

23. Перед началом работы необходимо
проверить наличие и комплектность аптеч�
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ки первой доврачебной помощи. В комплект
аптечки должны входить вещества для нейт�
рализации дезинфицирующих средств.

24. Перед проведением санитарных ме�
роприятий на открытом воздухе необходи�
мо учесть скорость и направление ветра.

25. В месте проведения работ должны
быть чистая вода, мыло и полотенце.

Требования безопасности во время
работы

26. Курить и принимать пищу во время
работы с дезинфицирующими средствами,
химическими ядами и бактериальными
препаратами запрещается.

27. Выдача препаратов для проведения
санитарных мероприятий производится
только по весу (объему) или количеству
тарных единиц в количестве, необходимом
на одну рабочую смену.

28. Для приготовления растворов дезс�
редств должны быть оборудованы помеще�
ния с площадками  для растаривания пре�
паратов и набором необходимых инстру�
ментов для вскрытия бочек, разрезания
мешков и т.п.

29. Территория, где проводятся работы
с газом ОКЭБМ, с момента подготовки к га�
зации и до окончания экспозиции круглосу�
точно охраняется. Охрана должна распола�
гаться на расстоянии не менее 50 м от объ�
екта газации. На всех возможных подступах
к объекту выставляются предупредитель�
ные надписи «Опасно – ядовитый газ» и
«Вход запрещен».

30. Аэрозоли вводят в помещение с навет�
ренной стороны через окно или отверстие в
стене, не допуская рассеивания аэрозоли за
пределы обрабатываемого помещения.

31. При дезинфекции территории, на�
ружных стен помещений не допускать по�
падания струи раствора на оголенные про�
вода воздушных электролиний.

32. Заходить в зону, обработанную  раст�
ворами ядовитых и сильнодействующих ве�
ществ запрещается.

33. Работы по внесению порошкообраз�
ных дезсредств в почву следует проводить
в безветренную погоду или при слабом
движении ветра, начиная работу с подвет�
ренного конца обрабатываемого участка.

34. При работе с использованием машин
и оборудования, создающих давление, не�
обходимо постоянно следить за показания�
ми манометра, не допуская повышения
давления выше указанного в паспорте.

35. Готовить приманки с антикоагулянта�
ми и остродействующими ядовитыми сред�
ствами следует в хорошо вентилируемом
помещении, вытяжном шкафу или на отк�
рытом воздухе.

36. При работе установок в двигателе внут�
реннего сгорания необходимо обеспечить
вывод отработавших газов из помещения.

37. При ручной переноске грузов по
ровной горизонтальной поверхности соб�
людать предельные нормы переноски тя�
жести на одного человека: для подростков
в возрасте от 16 до 18 лет: женского пола –
3–6 кг, мужского пола – 4–13 кг; для жен�
щин старше 18 лет – 10 кг при чередовании
с  другой работой, 7 кг при подъеме и пе�
ремещении тяжестей в течение всей рабо�
чей смены. Предельно допустимая масса
грузов при подъеме на высоту более 1,5 м
не должна превышать 10 кг. При переме�
щении грузов на тележке прилагаемые
усилия не более 10 кг; для мужчин старше
18 лет – 50 кг. Более тяжелые, длинномер�
ные и опасные грузы перемещать вдвоем,
а если необходимо – и большим числом
рабочих.

38. В процессе работы соблюдать пра�
вила электропожаровзрывобезопасности,
не загромождать проходы и выходы сырь�
ем, тарой, отходами и другими материала�
ми и продуктами.
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Содержать рабочее место в чистоте.
39. Стеклянную тару с агрессивными

жидкостями перемещать в прочных корзи�
нах с двумя ручками с перекладкой струж�
кой.

40. При разборе горячей воды, агрес�
сивных жидкостей избегать их разбрызги�
вания, переносить в таре с закрывающейся
крышкой.

41. Опасно наступать на крышки люков,
перекрытия канав, котлованов, не убедив�
шись в их надежном закреплении. Перехо�
дить траншеи только по мостикам с пери�
лами.

42. Не пускать и не останавливать (кроме
аварийных  случаев) машины, станки, аппа�
раты, на которых вы не работаете.

43. Недопустимо садиться, становиться,
класть одежду и другие предметы на кожу�
хи и другие ограждения опасных частей ма�
шин и оборудования.

44. Пролитые на пол вода, масло, горю�
чее и другие продукты должны немедленно
удаляться или посыпаться нейтрализатора�
ми и поглотителями (песок, опилки и т.п.) с
последующей уборкой.

45. Уборку пролитых кислот и щело�
чей, приготовление дезинфицирующих
растворов производить в фильтрующих
противогазах с коробкой «В» по ГОСТ
12.4.042�78.

46. Недопустимо обдувать себя и других
сжатым воздухом, мыть руки и стирать
спецодежду в растворителях, бензине,
керосине и других огнеопасных вещест�
вах. Использовать для этих целей специ�
альные щетки, порошки, пасты, мыла, аэ�
розоли.

47. Недопустимо работать на оборудо�
вании со снятыми или поврежденными
средствами защиты (кожухами, заземлени�
ем, блокировками и т.д.).

48. Транспортное средство (автомобиль,
прицеп), поставленное для проведения са�

нитарных мероприятий, надежно  затормо�
зить (при необходимости с применением
подкладок).

49. Постоянно контролировать и поддер�
живать нормальное течение технологичес�
кого процесса. Своевременно сообщать де�
журному электрику, слесарю и руководите�
лю работ о замеченных отклонениях.

Требования безопасности в аварий9
ных ситуациях

50. В случае прекращения подачи
электроэнергии, при появлении посторон�
них шумов, вибрации, запахе газа, аварии и
т.п. следует отключить оборудование, уста�
новку и сообщить руководителю работ.

51. В случае обнаружения неисправнос�
тей оборудования, приспособлений,
инструмента, а также при нарушении
норм безопасности, пожаре, аварии или
травмировании работников прекратить ра�
боту и возгорание (самопомощь) (прило�
жение 1), сообщить руководителю работ.

52. При обнаружении пожара работаю�
щий обязан:

немедленно сообщить об этом в добро�
вольную пожарную дружину, пожарно�сто�
рожевую охрану или ближайшую пожарную
часть и дежурному по райотделу внутрен�
них дел;

поднять тревогу звуковым сигналом;
приступить к тушению пожара имеющи�

мися средствами, при необходимости ор�
ганизовать эвакуацию людей из опасной
зоны;

вызвать на место пожара представителя
администрации, заведующего фермой и
т.д.

53. Передвигаться в задымленном поме�
щении следует вдоль стенок, согнувшись
или ползком. Для облегчения дыхания рот и
нос прикрывают платком. Загоревшуюся
одежду на человеке тушат, накрыв его ка�
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кой�либо плотной тканью (кошмой, одея�
лом), но ни в коем случае не накрывать с го�
ловой.

54. При возгорании аэрозольного гене�
ратора необходимо прекратить работу и
ликвидировать очаг пожара с использова�
нием средств пожаротушения (огнетушите�
ли, песок).

55. При разрыве шлангов, разъединении
штуцеров и фланцев необходимо прекра�
тить подачу раствора и устранить неисп�
равность.

56. При несчастном случае необходимо
оказать помощь пострадавшему (самопо�
мощь) (приложение 1), сообщить руково�
дителю работ о происшествии, в необходи�
мом случае вызвать врача. Сохранить до
расследования обстановку на рабочем
месте и состояние оборудования такими,
какими они были в момент происшествия
(если это не угрожает жизни и здоровью
окружающих и не нарушает технологичес�
кого непрерывного процесса).

57. При попадании раздражающих ве�
ществ внутрь следует дать выпить обволаки�
вающее средство (крахмальная слизь).
Нельзя давать молоко, жиры, алкоголь.

58. При попадании на кожу работающего
едких жидкостей необходимо немедленно
подвергнуть пораженное место обработке
струей воды в течение 10�15 мин.  После
этого пораженные участки промывают
раствором нейтрализующего вещества.
При попадании кислот используют 2�3%�й
двууглекислый натрий; при попадании ще�
лочи – 2%�й раствор борной кислоты или 3�
5%�й раствор уксусной кислоты.

59. При попадании ядовитого вещества в
глаза необходимо промыть глаза водой и
обратиться к врачу.

60. При отравлении фосфорорганичес�
кими соединениями, сопровождающемся
слюноотделением, слезотечением, суже�
нием зрачков, затрудненным дыханием, за�

медлением пульса, следует вводить препа�
раты белладонны: 3–4 таблетки бесалола
или 2–3 таблетки беллалгина.

Требования безопасности по оконча9
нии работ

61. По окончании работы установки,  ап�
паратуру и посуду, используемую для при�
готовления растворов, необходимо про�
мыть чистой водой; аэрозольные генерато�
ры – дизельным топливом.

62. После приготовления приманок всю
посуду, стены, лотки, кормовые корыта и
другие предметы, бывшие в соприкоснове�
нии с ядами или культурами бактерий, тща�
тельно моют горячим 2%�м раствором со�
ды.

63. По окончании дератизационных   ра�
бот проводят сбор оставшихся приманок  и
трупов грызунов. Трупы убирают лопатой,
совком, щипцами или руками в резиновых
перчатках, закапывают в землю на глубину
не менее 0,5 метра с обработкой 10%�й
взвесью хлорной извести и 5%�м раство�
ром лизола или сжигают. Остатки приманок
сжигают.

64. Спецодежду после работы необходи�
мо снять, вытряхнуть, проветрить и просу�
шить. Хранить ее следует в специальных
шкафах.

65. Резиновые части противогазов и рес�
пираторов тщательно моют теплой водой с
мылом, протирают ватным тампоном,  смо�
ченным 0,5%�м раствором марганцовокис�
лого калия, вновь промывают чистой водой
и просушивают при комнатной температу�
ре. Также производится дезактивация ре�
зиновой обуви и перчаток.

66. После работы лицо и руки необходи�
мо вымыть теплой водой с мылом.

67. О всех неисправностях, замеченных
в процессе работы, необходимо доложить
руководителю работ.
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