- справа на продезинфицированном маникюрном столике или стерильной
салфетке разместить необходимые для работы стерильные инструменты так, чтобы
их было удобно и безопасно брать;
- поставить состав для остановки кровотечения, а также спирт в сосуде с
широким горлышком.
2.5. Проверить наличие в аптечке необходимых дезинфицирующих и перевязочных
средств.
2.6. Не работать с открытыми ранками на руках. Все повреждения кожных
покровов на руках защищать напальчниками, лейкопластырем.
2.7. Не надевать во время работы браслеты, часы, кольца.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Выполнять только ту работу, которой обучен, по которой получил инструктаж
по охране труда и допущен мастером производственного обучения.
3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.
3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправный инструмент,
приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они
предназначены.
3.4. Не обматывать кольца ножниц, ручки кусачек, щипчиков и других
инструментов тканью, изоляционной лентой, другими материалами во избежание
застревания в них чешуек кожи, ногтей.
3.5. Не ловить на лету падающие ножницы. Не ходить по залу с ножницами в
открытом виде.
3.6. Поверхность стола очищать от остриженных ногтей и обрезков кожи после
каждого посетителя.
Все предметы, стоящие на столе, несколько раз в день протирать ваткой,
смоченной в спирте или 0,5%-ном растворе хлорамина.
3.7. При выполнении маникюра использовать одноразовую салфетку для каждого
посетителя. Стерильные инструменты для маникюра хранить в металлических
лотках.
3.8. Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно
повреждение кожных покровов во время маникюра, подвергать дезинфекции,
предстерилизационной очистке и стерилизации после каждого клиента.
Для предупреждения распространения парентеральных гепатитов, ВИЧинфекций, туберкулеза, других инфекций и паразитарных заболеваний
дезинфекцию рабочих инструментов необходимо проводить по режимам,
эффективным против возбудителей этих инфекций.
3.9. Метод стерилизации следует выбирать в зависимости от назначения и
особенностей обрабатываемых инструментов.
Стерилизацию необходимо проводить в соответствии с методическими
указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации
изделий медицинского назначения.
3.10. При дезинфекции инструментов в этиловом спирте необходимо следить за
чистотой и крепостью спирта, а также за тем, чтобы режущая поверхность
инструмента была полностью погружена в спирт.
После окончания работы спирт профильтровать через марлю для удаления
попавших туда чешуек кожи, ногтей.

3.11. С целью профилактики заражения парентеральными гепатитами и ВИЧинфекцией все манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук
кровью, необходимо проводить в резиновых перчатках.
3.12. При попадании крови на кожу тщательно вымыть ее с мылом; при
повреждении кожного покрова (порез, укол) из ранки выдавить кровь, поверхность
обработать
70%-ным спиртом, затем 5%-ным раствором йода.
3.13. При работе с дезинфицирующими средствами следует использовать только
умеренные и малоопасные дезинфицирующие средства (3-го и 4-го классов
опасности), нелетучие и непылящие, в гигиенических и готовых к применению
препаративных формах.
3.14. Необходимо использовать средства защиты рук при приготовлении
дезинфицирующих растворов, дезинфекции инструмента.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об
этом администрации Учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работ
5.1. В соответствии с методическими указаниями очистить, продезинфицировать и
простерилизовать комплекты рабочих инструментов.
5.2. Убрать и продезинфицировать рабочий стол. Все маникюрные
принадлежности, дезинфицирующие растворы, спирт убрать в специально
выделенные места хранения. Плотно закрыть пробки всех флаконов.
5.3. Вымыть руки с мылом.
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