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Инструкция № 10

по охране труда при работе с облучателем
1. Общие требования безопасности

1.1. К работе с ультрафиолетовыми бактерицидными облучателями (далее

- облучатель) допускаются лица, имеющие соответствующую црофессиональную подготовку, прошедшие в установленном порядке обучение работе с облу
чателями, включая изучение паспорта и инструкции по эксплуатации облучате
ля, руководства по использованию ультрафиолетового бактерицидного излуче
ния для обеззараживания воздуха в помещениях, утвержденного Главным госу
дарственным санитарным врачом РФ 04.03.2004, медицинский осмотр, вводный
инструктаж, инструктаж по пожарной и электробезопасности в соответствии с
Правилами технической эксплуатации электроустановок, первичный инструк
таж на рабочем месте. Впоследствии в соответствии с действующим законода
тельством периодически проходится повторный инструктаж по безопасным ме
тодам и приемам труда и при необходимости внеплановый инструктаж по
охране труда.

1.2. Работник обязан:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и
отдыха, установленные в организации;

выполнять требования инструкций о мерах пожарной безопасности и
электробезопасности;
соблюдать требования безопасности по использованию оборудования,
инструментов, приспособлений;
бережно относиться к полученным средствам индивидуальной защиты,
своевременно обеспечивать их ремонт, стирку (химчистку).
1.3. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ру
ководителем. Персонал, выполняющий обеззараживание с помощью облучате
ля, должен быть обеспечен защищающей глаза и кожу от УФ-излучения спец

одеждой (лицевой маской, очками со светофильтрами, перчатками).
1.4. На персонал возможно воздействие опасных и вредных производ
ственных факторов:
повышенный уровень ультрафиолетового излучения;
повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой мо
жет произойти через тело человека;

напряжение органов зрения;

повышенное содержание озона и окислов азота в воздухе рабочей зоны.

1.5. Персонал, осуществляющий обеззараживание с помощью облучателя,
обязан выполнять правила внутреннего трудового распорядка. Не следует при
ступать к работе при недомоганиях, болезни и травмах, о чем необходимо по
ставить в известность непосредственного руководителя.

1.6. О любых неисправностях прибора и любой ситуации, представляю
щей угрозу для окружающих, персонал обязан немедленно сообщить своему
непосредственному руководителю.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду и проверить наличие средств индивидуальной
защиты.

2.1. Осмотреть и убедиться в исправности облучателя, целостности элект
ропроводки, защитного заземления (зануления). В случае выявления неис

правности, к работе не приступать. Сообщить об этом руководителю и пре
дупредить окружающих. К работе на оборудовании приступать лишь после
устранения неполадок и разрешения руководителя.

2.2. Выбрать режим УФ-облучения:
длительность эффективного облучения воздуха в помещении во время
непрерывной работы открытого облучателя, при которой достигается заданный
уровень бактерицидной эффективности, в пределах 0,25 - 0,5 ч;
при использовании в повторно-кратковременном режиме на время облу
чения в пределах 0,25 - 0,5 ч люди должны покинуть помещение, при этом по
вторные сеансы облучения должны проводиться через каждые 2 ч в течение ра
бочего дня.

2.3. Переместить облучатель на место планируемого проведения облуче
ния. Выйти из хранилища, закрыть за собой дверь и включить прибор.
3. Требования безопасности во время работы

3.1. Не приступайте к работе на электроприборе с влажными руками.
3.2. Не включайте облучатель в неисправную розетку, периодически про
веряйте не греется ли вилка, не нарушена ли целостность электрошнура.
3.3. Обеззараживание воздуха помещений ультрафиолетовым излучением
может проводиться как в отсутствии, так и в присутствии работников.
3.4. Не оставляйте включенную в сеть аппарат без присмотра.
3.5. Не перемещайте включенный в сеть облучатель без присмотра.
3.6. При эксплуатации облучателей запрещается:
эксплуатировать запыленные лампы и облучатели, т.к. при этом снижает
ся выход бактерицидного потока;
поручать включение облучателей пациентам;

включать передвижные облучатели в сеть без применения заземления
(зануления);
прикасаться к облучателю влажными руками в момент его работы.
3.6. При прекращении подачи электроэнергии вытащите вилку облучате
ля из розетки.

4. Требования безопасности при аварийной ситуации
4.1. При возникновении возгорания немедленно отключите облучатель,

обесточьте электросиловую сеть. Сообщите о возникшем пожаре руководству,
всем окружающим и приступите к тушению очага возгорания всеми имеюшимися средствами пожаротушения.

4.2. Если на металлических частях обнаружено напряжение (ощущение
тока), оборван заземляющий провод - немедленно доложите о неисправностях

руководителю и без его указаний к работе не приступайте.
4.3. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить по
страдавшего от травмирующего фактора.
4.4. Оказать пострадавшему первую доврачебную помощь в соответствии
с требованиями и рекомендациями ИСТ N 1 по оказанию первой помощи.
4.5. Сообщите руководителю о произошедшем несчастном случае.
4.6. Сохраните на рабочем месте до начала работы комиссии по расследо
ванию обстановку и состояние оборудования таким, каким оно было в момент
происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не при
ведет к аварии.

5. Требования безоиасиости после окончания работ.
5.1. Отключите облучатель от электрической сети.
5.2. Проветрить помещение или включить приточно-вытяжную вентиля
цию.

5.3. Уберите его в специально отведенное место на хранение в отдельное
помещение и закрыть чехлом.

5.4. Снять и убрать в специально отведенное место рабочую одежду и
средства индивидуальной защиты.
5.5. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5.6. О выявленных в процессе работы недостатках сообщите руково
дителю.
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