
 

 

Инструкция по технике безопасности 

1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, после проведения первичного инструктажа по ТБ.  

2. Перед началом смены сотрудник переодевается в чистую и выглаженную рабочую форму, надевает обувь с 

закрытым мысом. 

3. Перед началом осмотра животного или проведения манипуляции необходимо вымыть руки с мылом. 

Осмотр/манипуляцию проводить в одноразовых перчатках. 

4. Манипуляции с собаками производить в наморднике или с помощью наложения бинтовой петли на морду. 

Допускается использование елизаветинского воротника. 

5. Для фиксации кошек использовать специальную сумку, намордник, елизаветинский воротник.  

6. Фиксацию агрессивных животных осуществлять только в крагах (толстых перчатках). В случае проявления 

чрезмерной агрессии необходима седация животного, при отсутствии к тому медицинских противопоказаний.  

7. При поступлении животного с неврологической симптоматикой работа с ним осуществляется только в одноразовых 

перчатках. Работа с животным, подозрительным по бешенству см. приложение 1. 

8. По окончании приема продезинфицировать рабочий и смотровой столы, очистить содержимое мусороприемника, 

вымыть руки. 

9. По окончании приема животного, подозрительного по вирусному заболеванию, смотровой стол должен быть 

подвергнут фламбированию. Мусороприемник обработать дезинфицирующим средством. Использовавшиеся 

инструменты и дополнительное оборудование, а также само помещение стерилизуют УФ-лампой в течение 45 

минут. Схема обработки помещения см. приложение 2. 

10. Не допускается утилизация игл без защитных колпачков. 

11. В случае нарушения герметичности корпуса ртутного термометра вытекшую ртуть, а также сам термометр, 

необходимо утилизировать в специальную урну, предварительно засыпав шарики ртути порошком перманганата 

калия, смоченного водой. 

12. Соблюдать меры предосторожности при работе с электроприборами. Не использовать оборудование во влажной и 

агрессивной среде (использование концентрированных дезинфектантов, возможность порчи животным); с 

поврежденной изоляцией шнура питания; с повреждениями корпуса, оголяющими платы и контакты. Не касаться 

мокрыми руками розеток сети электропитания, штепсельной вилки и корпуса электроприбора.  

13. Разведение дезинфицирующих средств, хлоргексидина, концентрированной перекиси водорода, формалина 

проводить в одноразовых перчатках. При проведении химиотерапии использовать специальные перчатки, очки и 

маску. Препараты для химиотерапии разводить в вытяжном шкафу. См. приложение 3. 

14. Работа с кислородными баллоном и разводкой допускается только сухими и чистыми руками. Во избежание 

воспламенения и взрыва запрещается использовать масла, мази и другие жиросодержащие вещества в радиусе 

подачи кислорода. 

15. Сотрудник, находящийся в операционном блоке,  должен быть экипирован шапочкой и маской. При оперировании 

или ассистировании сотрудник обязан надеть шапочку, маску, одноразовый стерильный халат и одноразовые 

стерильные перчатки. 

16. К работе с сухожаровым стерилизатором допускается сотрудник, ознакомленный с режимами работы данного 

оборудования. 

17. В отсутствие приема все кабинеты подвергаются УФ-обработке. 

18. Недопустимо нахождение людей в помещении при включенной УФ-лампе, кроме использования ламп, 

разрешенных к включению в присутствии людей. 

19. При проведении рентгенографии обязательно применение средств индивидуальной защиты: фартук, воротник, 

перчатки. По возможности следует пройти за свинцовую ширму. 

20. В конце смены рабочая одежда сотрудника подвергается стирке по мере загрязнения.  

 

Ознакомлен и обязуюсь выполнять, 

 

 

подпись _______________, расшифровка ____________________________. 

 

Дата __________________. 



 

 

 

Подписка о неразглашении 

 

 

Я, ______________________________________________________________ 

осведомлен(а) о том, что любая информация о пациентах и их владельцах, 

которую я могу получить в клинике «Белый Клык» в течение моей стажировки, 

нахождения в клинике в качестве гостя, обучения, работы и др., является строго 

конфиденциальной, и я не имею права ее распространять или передавать 

третьим лицам или публиковать в социальных сетях. 

 

Истории болезней, которые я получаю, или к которым у меня будет доступ в 

течение моего пребывания в клинике, являются собственностью клиники, и я не 

могу использовать в своей работе никакие из текстов этих историй болезней без 

письменного разрешения руководства клиники в лице либо руководителя 

соответствующего отделения, либо директора клиники «Белый Клык».  

 

 

Дата: ________________     Подпись: _____________________________ 

 


