


1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К работе в качестве изолировщика трубопроводов (далее – изолировщик) 

допускаются мужчины не моложе 18 лет, имеющие необходимую теоретическую и 

практическую подготовку, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем 

месте инструктажи по охране труда, обучение и проверку знаний по охране труда, обучение 

по правильному применению средств индивидуальной защиты, обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим, обучение по специальной программе, стажировку на 

рабочем месте в течение 2-14 смен, аттестованные квалификационной комиссией и 

получившие допуск к самостоятельной работе. 

1.2. Изолировщик должен периодически, не реже одного раза в год, проходить 

обучение и проверку знаний требований охраны труда. 

1.3. Изолировщик, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза 

в шесть месяцев должен проходить повторный инструктаж по охране труда; в случае 

нарушения им требований охраны труда, а также при перерыве в работе более чем на 30 

календарных дней, он должен пройти внеплановый инструктаж. 

1.4. В течение трудовой деятельности изолировщик должен проходить 

периодический медицинский осмотр в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

1.5. Изолировщик, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку 

знаний по охране труда, к самостоятельной работе не допускается. 

1.6. Изолировщик, выполняющий работы на высоте, должен иметь квалификацию, 

соответствующую характеру выполняемых работ и иметь документы о профессиональном 

образовании (обучении) и (или) о квалификации. 

1.7. Изолировщик, выполняющий работы на высоте, должен пройти стажировку 

безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте под руководством 

бригадиров, мастеров, инструкторов и квалифицированных рабочих, имеющих 

практический опыт работы на высоте не менее 1 года. 

1.8. Периодическое обучение изолировщика 1 и 2 групп безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте должно быть проведено не реже 1 раза в 3 года. 

1.9. Изолировщик должен иметь соответствующую группу по электробезопасности. 

1.10. Изолировщик, показавший неудовлетворительные навыки и знания требований 

охраны труда при выполнении своих профессиональных обязанностей, к самостоятельной 

работе не допускается. 

1.11. Изолировщик, направленный для участия в выполнении несвойственных его 

профессии работ, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению 

предстоящих работ. 

1.12. Изолировщику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и 

оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен. 

1.13. Во время работы на изолировщика могут оказывать неблагоприятное 

воздействие следующие опасные и вредные производственные факторы: 

— опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

— повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

— повышенная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха 

рабочей зоны; 

— расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и более; 

— острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности материалов и 

оборудования. 

— пожаровзрывоопасность; 

— движущие механизмы и машины. 



1.14. Изолировщик должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с действующими Нормами 

бесплатной выдачи. 

1.15. Изолировщику необходимо знать и строго соблюдать требования по охране 

труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. 

1.16. Изолировщик извещает своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

произошедшем на рабочем месте, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого заболевания. 

1.17. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве оборудования во время 

работы изолировщика запрещено. 

1.18. Изолировщик должен: 

— соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим 

труда и отдыха; 

— выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную 

администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой 

работы; 

— применять безопасные приемы выполнения работ; 

— знать организационно-распорядительные, нормативные, методические 

документы по вопросам эксплуатации оборудования, аппаратуры, приборов и устройств; 

— знать схемы, технические характеристики, конструктивные особенности, режимы 

эксплуатации оборудования, аппаратуры; 

— уметь оказывать первую помощь пострадавшим. 

1.19. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для 

этой цели местах. 

1.20. В случае заболевания, плохого самочувствия изолировщику следует сообщить 

о своем состоянии непосредственному руководителю и обратиться за медицинской 

помощью. 

1.21. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то 

пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся 

руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для 

окружающих. 

1.22. Изолировщик должен уметь оказать первую помощь, пользоваться 

медицинской аптечкой. 

1.23. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции 

по охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может 

быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий — и к 

уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный 

может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Надеть спецодежду и спецобувь, застегнуться и заправиться, чтобы не было 

свободно свисающих концов. Произвести осмотр СИЗ, проверить их исправность, наличие 

маркировки. 

2.2. Получить задание от руководителя на выполнение работ по изоляции 

трубопроводов. Ознакомиться с условиями и состоянием охраны труда на рабочем месте, с 

мерами по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов. 

2.3. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. 

2.4. Проверить рабочее место и подходы к нему. 

2.5. Подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при 

выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности. 



2.6. Подобрать по диаметру изолируемой трубы центраторы и уложить их на 

подставку, произвести осмотр и отбраковку вышедших из строя. 

2.7. Установить подающие опоры на нужную высоту по диаметру трубы. 

Пользоваться при подъеме и опускании опор только исправными ключами и 

приспособлениями. 

2.8. Специальным ключом установить угол поворота рольганга на нужный по 

диаметру трубы. 

2.9. Производить настройку очистных машин только после отключения 

электрической энергии и вывешивания плаката «Не включать, работают люди». 

2.10. В установке нанесения и сушки праймера строго запрещено курение и работа с 

открытым огнем. Запрещена сварка и резка металла. 

2.11. К работе на экструдере допускаются лица, прошедшие обучение и допущенные 

к работе на нем, имеющие группу по электробезопасности не ниже III. 

2.12. Произвести настройку узла резки стыков. 

2.13. Опробовать работу опрокидывателя. 

2.14. Проверить освещенность рабочего места. 

2.15. Для выполнения работ на высоте получить наряд-допуск на производство работ 

с повышенной опасностью. 

2.16. Проверить наличие и исправность средств пожаротушения, комплектацию 

аптечки первой помощи. 

2.17. При выявленных недостатках и нарушениях сообщить руководителю и 

приступать к работе после их устранения. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1. Работать в исправной спецодежде, спецобуви, применять индивидуальные 

средства защиты. 

3.2. Работать при наличии и исправности ограждений, блокировочных и других 

устройств, обеспечивающих безопасность труда, при достаточной освещенности. 

3.3. При работе с подмостей, люлек или автовышек изолировщики должны 

пользоваться предохранительным поясом. При этом инструмент и мелкие детали 

изолировщики должны переносить в сумке. Во избежание падения инструментов не 

допускается оставлять их у края лесов или подмостей, а также на конструкциях 

трубопроводов. 

3.4. Для прохода на рабочее место при работе на высоте необходимо использовать 

оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики). 

3.5. Производство изоляционных работ на испытываемых трубопроводах и 

оборудовании не допускается. 

3.6. При ведении работ одновременно на разных ярусах изолировщики, находящиеся 

вверху, должны быть очень осторожны, не допускать падения предметов, чтобы обеспечить 

работающим внизу полную безопасность. Зона возможного падения сверху материалов, 

инструмента, тары, отекания битумной мастики должна быть ограждена. 

3.7. При работе на высоте инструмент и крепежные детали следует хранить в 

переносных ящиках или сумках. 

3.8. При производстве изоляционных работ на эстакадах подниматься и опускаться 

можно только по лестницам. Подъем и спуск рабочих по конструкциям эстакад 

запрещается. 

3.9. Работать электрифицированным инструментом (электроклещи, электрощетки, 

электроножницы, электродрели и т.д.) разрешается только тем изолировщикам, которые 

имеют удостоверение на производство этих работ. 

3.10. Работать электроинструментом с поврежденной изоляцией запрещено. 



3.11. При работе ручным электрифицированным инструментом надевать 

диэлектрические перчатки и стоять на диэлектрическом коврике или пользоваться 

диэлектрическими галошами. 

3.12. Применение этилированного бензина в качестве растворителя, а также 

использование его для промывки деталей, инструментов и мытья рук запрещается. 

3.13. При работе изолировщика в траншеях они должны быть ограждены в опасных 

местах. В темное время суток вблизи траншей должны быть поставлены световые сигналы. 

3.14. В местах переходов через каналы и траншеи должны быть устроены мостики с 

перилами. 

3.15. Спускаться в траншеи или котлованы можно только по приставным лестницам; 

становиться на распорки крепления запрещается. 

3.16. Во избежание обрушения грунта нельзя размещать изоляционные материалы 

непосредственно у бровки траншеи (котлована, выемки). 

3.17. Выполнять изоляционные работы на уложенных в траншеях трубопроводах 

разрешается только после закрепления на опорах. 

3.18. Производить изоляцию трубопровода, находящегося в траншее или канале, 

лежа под ним, запрещается. 

3.19. В колодцах, тоннелях, камерах, где температура воздуха достигает 40 град. С, 

производить изолировку трубопроводов без приточной вентиляции запрещается. 

3.20. Выполнять работы в колодцах, камерах и тоннелях должны не менее двух 

рабочих, при этом один из них, наблюдающий, должен оставаться наверху. 

3.21. Изолировщики, занятые на очистке труб, должны быть снабжены 

брезентовыми или хлопчатобумажными рукавицами и защитными очками. 

3.22. Чистить трубопроводы механизированными металлическими щетками с 

приставных лестниц запрещается. 

3.23. Выполнять теплоизоляционные работы на неисправных трубопроводах 

запрещается. 

3.24. Ударять по стенкам трубопроводов при удалении теплоизоляции запрещается. 

3.25. Теплоизоляционные работы на трубопроводах, расположенных в закрытых 

каналах и тоннелях, где проложены трубопроводы действующих агрегатов, можно 

выполнять только после получения специального письменного разрешения и осмотра 

рабочих мест непосредственным руководителем. 

3.26. При устройстве подвесных подмостей места их подвески должны быть указаны 

руководителем работ после согласования с организацией, эксплуатирующей трубопроводы 

и оборудование. 

3.27. Не отвлекаться от процесса изолировки труб и не отвлекать других ov6ehbt. Не 

допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к данной работе. Без разрешения 

руководства не доверять свою работу другим рабочим. 

3.28. При перезапуске пленки запрещается пользоваться перчатками или 

рукавицами. 

3.29. Для формирования плети из труб особое внимание уделить установке 

центратора. Если центратор не установлен, то необходимо остановить двигатель 

догоняющего рольганга, а затем повторить данную операцию. 

3.30. Во время запуска экструдера и нанесения первой порции полиэтилена 

пользоваться двойными рукавицами, не прикасаться к корпусу экструдерной головки. 

3.31. При снятии с торцов труб полиэтиленового слоя пользоваться коротким ножом 

и работать в печатках во избежание ожогов. 

3.32. Необходимо отслеживать работу опрокидывателя готовой продукции, при 

необходимости сопровождать первую из изолированных труб. 

3.33. При эксплуатации передвижных средств подмащивания уклон поверхности, по 

которой осуществляется перемещение средств подмащивания в поперечном и продольном 



направлениях, не должен превышать величин, указанных в паспорте или инструкции 

завода-изготовителя оборудования 

3.34. Передвижение средств подмащивания при скорости ветра более 10 м/с не 

допускается. 

3.35. Перед передвижением средства подмащивания должны быть освобождены от 

материалов тары и на них не должно быть людей. 

3.36. Изолировщики 1 группы по безопасности работ на высоте допускаются к 

работам в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного 

приказом руководителя организации. 

3.37. Изолировщики 2 группы по безопасности работ на высоте допускаются к 

работам на высоте по наряду-допуску. 

3.38. Не допускать к своей работе необученных (не прошедших стажировку) и 

посторонних лиц. 

3.39. Не допускать выполнение работ на высоте: 

— в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более; 

— при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также 

при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на 

проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий 

электропередачи), деревьях; 

— при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости 

ветра 10 м/с и более. 

3.40. Правильно подбирать средства индивидуальной защиты. Применяемые 

средства защиты должны иметь маркировку. 

3.41. Содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства. 

3.42. Работы по наряду-допуску производить в соответствии с требованиями 

безопасности, указанными в наряде-допуске. Не допускается изменять комплекс 

мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском и ППР на высоте, обеспечивающих 

безопасность работ на высоте. 

3.43. Осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или 

радиопереговорную связь с другими членами бригады. 

3.44. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не захламлять инструментом, 

приспособлениями и прочими предметами. 

3.45. Нахождение работников на перемещаемых лесах не допускается. 

3.46. Не допускать нахождение на месте производства работ во время перерывов в 

ходе рабочей смены. 

3.47. Посторонние предметы и инструмент располагать на расстоянии от 

движущихся механизмов. 

3.48. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры. 

3.49. Запрещается работать при неработающей или неисправной вентиляции. 

3.50. При выполнении работ соблюдать требования Правил противопожарного 

режима в РФ. 

3.51. Не принимать пищу, не курить на рабочем месте. 

3.52. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, 

пользоваться только установленными проходами. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем 

месте, прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, 

сырья; доложить непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную 

эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями. 



4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, 

доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии 

с планом ликвидации аварий. 

4.3. При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо 

немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача по телефону 103 или 

помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся. 

4.4. Изолировщик должен уметь оказывать первую помощь при ранениях; при этом 

он должен знать, что всякая рана легко может загрязниться микробами, находящимися на 

ранящем предмете, коже пострадавшего, а также в пыли, на руках оказывающего помощь 

и на грязном перевязочном материале. 

4.5. Оказывая первую помощь при ранении, необходимо соблюдать следующие 

правила: 

4.7.1. Нельзя промывать рану водой или даже каким-либо лекарственным 

препаратом, засыпать порошком и смазывать мазями, так как это препятствует заживлению 

раны, вызывает нагноение и способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи. 

4.7.2. Нужно осторожно снять грязь с кожи вокруг раны, очищая рану от краев 

наружу, чтобы не загрязнять рану; очищенный участок кожи нужно смазать йодом и 

наложить повязку. 

4.6. Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть имеющийся в 

аптечке перевязочный пакет. 

4.7. При наложении перевязочного материала не следует касаться руками той его 

части, которая должна быть наложена непосредственно на рану; если перевязочного пакета 

почему-либо не оказалось, то для перевязки можно использовать чистый платок, чистую 

ткань и т.п.; накладывать вату непосредственно на рану нельзя. 

4.8. На то место ткани, которое накладывается непосредственно на рану, нужно 

накапать несколько капель йода, чтобы получить пятно размером больше раны, а затем 

положить ткань на рану; оказывающий помощь должен вымыть руки или смазать пальцы 

йодом; прикасаться к самой ране даже вымытыми руками не допускается. 

4.9. Первая помощь пострадавшему должна быть оказана немедленно и 

непосредственно на месте происшествия, сразу же после устранения причины, вызвавшей 

травму, используя медикаменты и перевязочные материалы, которые должны храниться в 

аптечке. 

4.10. Аптечка должна быть укомплектована перевязочными материалами и 

медикаментами, у которых не истек срок реализации; аптечка должна находиться на видном 

и доступном месте. 

4.11. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную 

охрану по телефону 101. 

4.12. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, 

имущества и приступить к тушению пожара. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1. Отключить электрооборудование от сети. 

5.2. Перекрыть доступ воздуха в систему. 

5.3. Закрыть воду, охлаждающую нанесенный на трубу полиэтилен, охлаждающий 

экструдер. 

5.4. Перекрыть кран нанесения праймера. 

5.5. Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент, ограждения, 

вспомогательные и предохранительные приспособления. 

5.6. Снять спецодежду, убрать средства индивидуальной защиты, спецодежду в 

установленное место. 



5.7. Вымыть лицо, руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ. 

5.8. Сообщить непосредственному руководителю работ обо всех неисправностях, 

замеченных во время работы, и о принятых мерах. 

 

6. Требования охраны труда по применению средств индивидуальной защиты 

 

В соответствии с действующим законодательством изолировщику выдается 

специальная одежда и другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные 

типовыми нормами:  

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий – 1 шт;  

- сапоги резиновые с защитным подноском или сапоги болотные с защитным 

подноском – 1 пара; 

- перчатки с полимерным покрытием – 6 пар; 

- очки защитные – до износа; 

- средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее – до износа; 

 

6.1. Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты работающих от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, а также для защиты от 

неблагоприятных факторов, факторов окружающей среды или уменьшения воздействия 

этих факторов. 

6.2. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, получаемыми рабочими и служащими, являются собственностью предприятия и 

подлежат обязательному возврату при увольнении, при переводе в том же предприятии на 

другую работу, для которой получаемая специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты не предусмотрены нормами.  

6.3. Предприятие обязано заменить или отремонтировать специальную одежду и 

обувь, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не 

зависящим от рабочего или служащего. Такая замена осуществляется на основе 

соответствующего акта, составленного администрацией подразделения.  

6.4. Во время работы рабочие и служащие обязаны пользоваться выданной им 

специальной одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты.  

6.5. Ответственный руководитель работ обязан следить за тем, чтобы рабочие и 

служащие во время работы действительно пользовались выданными им специальной 

одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты и не допускать к 

работе рабочих и служащих без установленных СИЗ, а также в неисправной, грязной 

специальной одежде, специальной обуви или с неисправными средствами индивидуальной 

защиты.  

 

7. Оказание первой помощи  

 

Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или 

сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых немедицинскими 

работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). Одним из 

важнейших положений оказания первой помощи является ее срочность:  

- чем быстрее она оказана, тем больше надежды на благоприятный исход. Поэтому 

такую помощь своевременно может и должен оказать тот, кто находится рядом с 

пострадавшим. 

Все работники предприятия в обязательной форме должны пройти обучение 

оказания первой помощи. 

О каждом несчастном случае, очевидцем которого стал работник, ему необходимо 

немедленно сообщить непосредственному руководителю, а пострадавшему оказать первую 



помощь.  

Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует прекратить 

работу, по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся происшествии 

непосредственному руководителю либо руководству организации или попросить сделать 

это кого-либо из окружающих. 

При возникновении/обнаружении несчастного случая для оказания первой помощи 

необходимо следовать следующему алгоритму: 

1. Провести оценку обстановки и обеспечить безопасные условия для оказания 

первой помощи: 

1) определить угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 2) 

определить угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранить 

угрожающие факторы для жизни и здоровья; 4) прекратить действие повреждающих 

факторов на пострадавшего; 5) при необходимости, оценить количество пострадавших; 6) 

извлечь пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест (при 

необходимости); 7) переместить пострадавшего (при необходимости). 

2. Определить наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания перейти к 

п. 7; при отсутствии сознания перейти к п. 3  

3. Восстановить проходимость дыхательных путей и определить признаки жизни: 

1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть (при 

необходимости); 3) определить наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания; 4) определить наличие кровообращения путем проверки пульса на магистральных 

артериях (одновременно с определением дыхания и при наличии соответствующей 

подготовки). При наличии дыхания перейти к п. 6; при отсутствии дыхания перейти к п. 4. 

4. Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы 

Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом (по тел. 03, 103 или 112, привлекая помощника или с 

использованием громкой связи на телефоне). 

5. Начать проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования: 

1) давления руками на грудину пострадавшего; 2) искусственного дыхания «Рот ко 

рту», «Рот к носу», с использованием устройств для искусственного дыхания. При 

появлении признаков жизни перейти к п. 6. 

6. При появлении (или наличии) признаков жизни выполнить мероприятия по 

поддержанию проходимости дыхательных путей одним или несколькими способами: 

1) придать устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом 

подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть. 

7. Провести обзорный осмотр пострадавшего и осуществить мероприятия по 

временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами: 

1) наложением давящей повязки; 2) пальцевым прижатием артерии; 3) прямым 

давлением на рану; 4) максимальным сгибанием конечности в суставе; 5) наложением 

жгута. 

8. Провести подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, осуществить вызов 

скорой медицинской помощи (если она не была вызвана ранее): 

1) провести осмотр головы; 2) провести осмотр шеи; 3) провести осмотр груди; 4) 

провести осмотр спины; 5) провести осмотр живота и таза; 6) осмотр конечностей; 7) 

наложить повязки при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионную 

(герметизирующую) при ранении грудной клетки; 8) провести иммобилизацию (с помощью 

подручных средств, аутоиммобилизацию, с использованием медицинских изделий); 9) 

зафиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий); 10) прекратить воздействие опасных химических 

веществ на пострадавшего (промыть желудок путем приема воды и вызывания рвоты, 



удалить с поврежденной поверхности и промыть поврежденные поверхности проточной 

водой); 11) провести местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения; 12) провести термоизоляцию 

при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 

9. Придать пострадавшему оптимальное положение тела.  Для обеспечения ему 

комфорта и уменьшения степени его страданий. 

10. Постоянно контролировать состояние пострадавшего и оказывать 

психологическую поддержку. Наличие сознания, дыхания и кровообращения 

11. Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. 

Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом при их прибытии и распоряжении о 

передаче им пострадавшего, сообщив необходимую информацию. 

12. По возможности место происшествия оставить в первоначальном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      
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