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Инструкция № 11
по охране труда при

проведении

дезинсекции и

противогрибковой обработке дел
1. Общие требования безоиасиости

1.1. К работе по дезинсекции и противогрибковой обработке дел (далее
работы) допускаются специалисты, прошедшие инструктаж по безопасным
приемам и методам работы.
1.2. Специалисты должны проводить работы только при наличии следу
ющих средств индивидуальной защиты;
халат х/б;
перчатки резиновые;
очки защитные;

респиратор.

1.3. Средства индивидуальной защиты хранят в отдельных шкафчиках, в
специально выделенном помещении с хорошей естественной или приточновытяжной вентиляцией. Категорически запрещается хранить их вместе с ядо
химикатами, одеждой, а также в домашних условиях.

1.4. Дезинфектор помимо СИЗ должен быть обеспечен мылом, полотен
цами и средствами для смягчения кожи.

1.5. Помещение, где проводятся работы должно быть оборудовано проти
вопожарным инвентарем (огнетушителем).
1.6. Проводить работы необходимо в строго отведенном месте, где есть
естественная вентиляция воздуха.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. До начала работы одеть положенную спецодежду и др. СИЗ.
2.2. Обеспечить свободную циркуляцию воздуха на рабочем месте.
2.3. Осмотреть рабочее место, подготовить к работе инструменты, при
способления, инвентарь: проверить надежность передвижных столиков, стре
мянок и лестниц.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Все работы по дезинсекции и противогрибковой обработке дел следу-

ет выполнять при открытых окнах,

3.2. При проведении обработок дезсредствами каждые 45-50 мин необхо
димо делать перерыв на 10 - 15 минут, во время которого обязательно следует
выйти на свежий воздух, сняв халат, респиратор или противогаз.

3.3. При проведении всех видов работ с дезинсекционными средствами
следует обязательно соблюдать правила личной гигиены. Запрещено курить,
пить и принимать пищу в обрабатываемом помещении.
3.4. Во время работы не допускать попадания дезинсекционных средств
на кожу, слизистые оболочки.
3.5. Освободившуюся из-под дезинфицирующих средств тару немедленно
удалять с рабочего места.
3.6. Запрещается применение дезинфицирующих средств, не имеющих
фирменных указаний и инструкций по их применению.
3.7. Соблюдать правила пожарной безопасности.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении пожара необходимо сообщить по телефону 01,
101 или 112 в пожарную часть и руководству, затем приступить к ликвидации
пожара цри помощи всех имеющихся в распоряжении средств пожаротущения.

4.1. При отравлении средствами дезинсекции до прихода врача постра

давшего следует немедленно вывести на свежий воздух, загрязненную одежду
снять, препарат, попавший на кожу, следует осторожно удалить ватным тампо

ном (не втирая и не размазывая), после чего кожу обработать 5 - 10% раствором
хлорамина Б или 2% раствором кальцинированной питьевой соды, при их от
сутствии - водой с мылом.

4.2. При попадании препарата в глаза немедленно обильно промыть их
струей воды или 2% раствором пищевой соды в течение 5-10 мин. При раз
дражении слизистой оболочки глаз - закапать альбуцид, при болезненности 2% раствор новокаина. При сужении зрачков от действия ФОС и расстройстве
зрения - закапать 0,05% раствор сернокислого атропина. При раздражении гор
ла полоскать 2% раствором пищевой соды, при кашле применять горчичники,
банки.

4.3. При случайном проглатывании препарата необходимо выпить не
сколько стаканов воды раствора марганцовокислого калия розового цвета и за

тем вызвать рвоту. После чего промыть желудок 2% раствором пищевой соды
(1 чайная ложка на стакан воды). Через 10-15 минут после промывания желуд
ка пострадавщему необходимо выпить взвесь жженой магнезии или активиро
ванного угля, затем слабительное.
4.2. В случае отравления химическими веществами, применяемыми при

работах, пострадавшему необходимо оказать медицинскую помощь и сообщить
о случившемся ответственному по охране труда.

5. Требования безопасности по окоичаиии работ

5,1. Убрать инструмент и приспособления, привести в порядок рабочее
место.

5.2. Спять спецодежду, и привести ее в порядок. Индивидуальные сред
ства защиты очистить и убрать.

5.3. После окончания работы руки и лицо вымыть теплой водой с мылом.

Главный специалист общего отдела
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