
 



2.3. Для исключения лишних движений следует разложить в удобном 

порядке рабочие принадлежности: 

- справа на продезинфицированном маникюрном столике или 

стерильной салфетке разместить необходимые для работы стерильные 

инструменты так, чтобы их было удобно и безопасно брать; 

- флаконы с лаком, емкости с растворами, чашу с горячей водой и 

другие приспособления разместить на столе слева; 

- подготовить увеличительное стекло; 

- подготовить и поместить в банку с крышкой ватные тампоны для 

снятия лака, смазывания маслом ногтевых валиков, нанесения защитного 

крема и т.д.; 

- поставить состав для остановки кровотечения, а также спирт в сосуде 

с широким горлышком. 

2.4. Подготовить полотенце для личного пользования.       

2.5. Проверить наличие в аптечке необходимых дезинфицирующих и 

перевязочных средств. 

2.6. Убедиться в плотности крышек на флаконах, маркировке емкостей с 

растворами дезинфицирующих средств и других жидкостей, кремов 

(название, концентрация, дата приготовления). Все жидкости, мази, кремы, 

используемые во время работы, должны иметь разборчивую маркировку, 

соответствующую содержимому флаконов (емкостей). 

2.7. Не работать с открытыми ранками на руках. Все повреждения кожных 

покровов на руках защищать напальчниками, лейкопластырем. 

2.8. Не надевать во время работы браслеты, часы, кольца. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать 

использованные салфетки, тампоны, остриженные ногти, пролитые рабочие 

растворы, воду. 

3.2. Жидкости для снятия лака и лаки держать в плотно закрытых сосудах 

вдали от огня, в прохладном месте. 

3.3. 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. 

3.4. Необходимо использовать средства защиты рук при приготовлении 

дезинфицирующих растворов, дезинфекции инструмента. 

3.5. Для профилактики профессиональных заболеваний кожи, глаз и верхних 

дыхательных путей при работе с дезинфицирующими средствами следует: 

- приготовление дезинфицирующих растворов производить в 

специальных помещениях с искусственной или естественной приточно-

вытяжной вентиляцией; 

- сухие дезинфицирующие средства насыпать в специальные емкости с 

постепенным добавлением воды; 



- емкости с рабочими дезинфицирующими растворами плотно 

закрывать крышками; 

- все работы с растворами выполнять в резиновых перчатках; 

- соблюдать меры предосторожности и использовать средства 

индивидуальной защиты (респираторы, маски и др.), указанные в инструкции 

на применяемое дезинфицирующее средство; 

- максимально использовать исходные дезинфицирующие препараты в 

мелкой расфасовке. 

3.6. Самостоятельно не готовить и не применять самодельные косметические 

средства. 

 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места 

пролитыми растворами, работу прекратить до удаления загрязняющих 

веществ.  

4.3. 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. Убрать и продезинфицировать рабочий стол. Все маникюрные 

принадлежности, дезинфицирующие растворы, спирт, лаки, жидкости для 

снятия лака и др. убрать в специально выделенные места хранения. Плотно 

закрыть пробки всех флаконов. 

5.2. Вымыть руки с мылом. 

 

 

 
 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе ____________________________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ответственный  по охране труда ___________________________________  
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