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СПБ ГБПОУ «МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ № 9» 

 
ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
ДАТА: 
 
ФИО руководителя практики, проводящего инструктаж: 
 

Содержание: 
1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка, установленные в МТ № 9. 
2. Соблюдать требования охраны труда. 
3. Студенты должны быть обследованы и привиты, согласно национальному календарю 
профилактических прививок. 
4. Форма одежды: медицинский халат или хирургический костюм, медицинская шапочка, 
медицинская маска, сменная обувь (моющаяся и на устойчивом каблуке). 
5. Менять халат не реже 1 раза в неделю. 
6. Выходить в медицинской одежде за пределы учебного кабинета запрещается. 
7. Ногти должны быть коротко острижены, без покрытия. 
8. Волосы должны быть убраны под шапочку. 
9. Украшения, пирсинг, татуировки не должны быть на видимых частях.  
10. Необходимо в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее 
место. 
11. Перед использованием электрооборудования получить дополнительную инструкцию. 
12. При освоении практических навыков четко следовать указаниям руководителя 
практики. 
13. При самостоятельном выполнении манипуляций соблюдать технику их выполнения. 
14. Соблюдать осторожность при обращении с медицинскими учебными фантомами, 
муляжами - не бросать, не ронять. 
15. При использовании режущих и колющих инструментов (скальпелей, игл и др.) брать 
их только за ручки, не направлять их заостренные части на себя и товарищей, класть их на 
место заостренными концами от себя. 
16. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник. 
17. Без разрешения не покидать территорию Медицинского техникума № 9. 
18. Запрещено курение на территории Медицинского техникума № 9.  
19. По окончании работы студент обязан: привести в порядок рабочее место, убрать все 
приборы и оборудование в места хранения. 
20. При возникновении аварийной ситуации действие по алгоритму, с оформлением акта 
аварийных ситуаций в соответствии с установленными требованиями. 
21. Обо всех недостатках, обнаруженных во время практики, студент должен сообщить 
руководителю практики. 
 
Подпись руководителя практики, проводящего инструктаж: _______________ 
 
Подпись студента: _________________/__________________/ 

 
 
 



Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Проведение профилактических 
мероприятий», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
  

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациентов и его окружения 
ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 
ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 

Проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2.  Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и   в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения решений. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку 
ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья человека, достижения жизненных и профессиональных 
целей. 

 

 

 

 



Перечень манипуляций по разделам. 
                         Манипуляции 

 
Здоровый ребенок. 
Периоды детского 

возраста. 

Здоровые мужчина и 
женщина. 

Здоровье лиц 
пожилого и 
старческого 

возраста. 

 Уход за пупочной ранкой и пуповинным 
остатком 

   

 Антропометрия детей первого года жизни 
 

   

 Пеленание (на прогулку и открытое для дома) 
 

   

 Контрольное взвешивание 
 

   

 Обработка бутылочек, сосок 
 

   

 Дородовый патронаж 
 

   

 Патронаж новорожденного и ребенка до года 
 

   

 Измерение наружных размеров таза 
 

   

 Наружное акушерское исследование 
 

   

 Выслушивание сердцебиения плода 
 

   

 Определение срока беременности и даты родов 
 

   

 Измерение окружности живота 
 

   

 Измерение высоты стояния дна матки 
 

   

 Приготовление перевязочного материала 
 

   

 Укладка материала в бикс 
 

   

 Работа с медицинской документацией 
 

   

 Хранение лек. препаратов пожилыми 
пациентами в домашних условиях 

   

 Уход за очками 
 

   

 Уход за стопами 
 

   

 Противопожарная безопасность жилища 
пациента 

   

 Создание безопасности жилища пациента 
 

   

 Уход за полостью рта при использовании 
съемных протезов 

   

 Особенности ухода за пациентом с дефектом 
слуха 

   

 Пользование жестким металлическим 
ходунком с опорой на кисти рук 

   

 Пользование подмышечными костылями 
 

   

     
 Манипуляции освоены 

 
Подпись преподавателя 

   



 
ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 

Раздел 1. Проведение профилактической работы со здоровым контингентом 
МДК    01. 01 «Здоровый человек и его окружение» 

ЧАСТЬ 2. Здоровые мужчина и женщина. 

Дата Кол-во 
час. 

Тема Оценка  Подпись  

Практические занятия 
 6ч. Тема: Физиологическое течение 

беременности.  
 
 

  

 6ч. Тема: Физиологические роды. 
 
 

  

Учебная практика 
 6ч. Тема: Основные направления 

сестринской деятельности при 
работе с беременными. 
 

  

 6ч. Тема: Основные направления 
сестринской деятельности при 
работе с роженицами и 
родильницами. 

Сдача зачетных манипуляций. 
 

  

 
 
 

Зачетные манипуляции: 
1. Определение срока беременности и даты родов. 
2. Наружное измерение таза (пельвиометрия). 
3. Измерение окружности живота. 
4. Определение высоты стояния дна матки. 
5. Приемы наружного акушерского исследования (приемы Леопольда - Левицкого). 
6. Выслушивание сердцебиения плода. 


