
Актуальные вопросы организации работы  

физиотерапевтического отделения (кабинета). 

Обеспечение безопасности работы сотрудников физиотерапевтического 

отделения и безопасности пациентов, получающих физиотерапевтические 

процедуры, является обязательным требованием в организации работы 

физиотерапевтического отделения (кабинета). Выполнение этого требования 

обеспечивается технологически и санитарно-гигиенически обоснованной 

планировкой и отделкой помещений, рациональной организацией рабочих 

мест, обучением персонала безопасным методам и приемам работы, 

использованием исправной аппаратуры, соблюдением правил эксплуатации 

оборудования, применением эффективных средств защиты персонала.  

Инструктаж, проверка знаний сотрудников по вопросам охраны труда 

является неотъемлемой частью обучения персонала физиотерапевтического 

отделения (кабинета) и проводится согласно «Инструкции о порядке 

обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по 

вопросам охраны труда», утвержденной постановлением Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 N 175.   

При приеме сотрудника на постоянную или временную работу в 

организацию здравоохранения: проводится вводный инструктаж по 

программе (инструкции) с учетом специфики деятельности организации на 

основании типового перечня вопросов программы вводного инструктажа по 

охране труда. Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или 

специалист организации, на которого возложены эти обязанности. 

Регистрация вводного инструктажа осуществляется в журнале регистрации 

вводного инструктажа по охране труда.  

До начала работы с работающим индивидуально проводят первичный 

инструктаж по охране труда на рабочем месте в физиотерапевтическом 

отделении (кабинете) с практическим показом безопасных приемов и 

методов работы. Первичный инструктаж допускается проводить с группой 

лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего 

рабочего места. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по 

утвержденным руководителем организации здравоохранения программе или 

инструкциям по охране труда.  Инструкции составляются на основании  

«Типовой инструкции по охране труда при выполнении работ в 

физиотерапевтических отделениях (кабинетах»), утвержденной 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

19.12.2016 № 130,  с учетом требований «Инструкции о порядке разработки и 

принятия локальных нормативных правовых актов, содержащих требования 

по охране труда для профессий и (или) отдельных видов работ (услуг)», 

утвержденной Постановление Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 28.11.2008 № 176. 

Инструкция по охране труда должна содержать главы, именуемые 

«Общие требования по охране труда», «Требования по охране труда перед 

началом работы», «Требования по охране труда при выполнении работы», 



«Требования по охране труда по окончании работы», «Требования по охране 

труда в аварийных ситуациях». 

  В журнале регистрации инструктажа по охране труда указываются 

наименования программ первичного инструктажа на рабочем месте или 

номера инструкций по охране труда, по которым проведен инструктаж. 

Повторный инструктаж по охране труда проводится с работниками не 

реже одного раза в шесть месяцев по программе (инструкциям) первичного 

инструктажа на рабочем месте.  

Согласно «Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и 

проверки знаний работающих по вопросам охраны труда» внеплановый 

инструктаж по охране труда проводится «при принятии новых нормативных 

правовых актов, изменении технологического процесса, замене или 

модернизации оборудования, при нарушении работающими нормативных 

правовых актов с требованиями по охране труда, которое привело или могло 

привести к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым 

последствиям, при перерывах в работе по профессии (в должности) более 

шести месяцев, при поступлении информации об авариях и несчастных 

случаях, происшедших в однопрофильных организациях, по требованию 

представителей органов, уполномоченных на осуществление контроля 

(надзора), вышестоящих государственных органов или государственных 

организаций, должностного лица организации, на которого возложены 

обязанности по организации охраны труда, при нарушении нормативных 

правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных 

нормативных правовых актов по охране труда». 

Целевой инструктаж по охране труда проводится при выполнении работ, 

не связанных с прямыми обязанностями по специальности (уборка 

территории, ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 

катастроф, проведении экскурсий в организации и др.). 

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж проводит 

заведующий физиотерапевтическим отделением (кабинетом). Завершается 

инструктаж по охране труда проверкой знаний (устным опросом или с 

помощью технических средств обучения), а также проверкой приобретенных 

навыков безопасных методов и приемов работы. 

Сотрудники, принятые или переведенные на работы с повышенной 

опасностью (согласно перечню работ с повышенной опасностью, 

утвержденному руководителем учреждения) либо имеющие перерыв в 

выполнении указанных работ более 1 года, к самостоятельной работе 

допускаются по приказу, после прохождения стажировки и последующей 

проверки знаний по вопросам охраны труда с оформлением протоколов. 

 Во время стажировки работники выполняют работу под руководством 

лиц, назначенных приказом руководителя организации, имеющих стаж 

практической работы по данной профессии или виду работ не менее трех лет.  

Проведение инструктажа и стажировки подтверждается подписями лиц, 

проводивших и прошедших инструктаж, стажировку, в журнале регистрации 

инструктажа по охране труда. Журналы регистрации инструктажа по охране 



труда должны быть пронумерованы, прошнурованы и заверены подписью 

руководителя организации либо уполномоченного должностного лица 

нанимателя. При этом указывается количество страниц в журнале (цифрами 

и прописью). 

Не реже одного раза в год медицинский персонал 

физиотерапевтического отделения (кабинета), выполняющий работы с 

повышенной опасностью, проходит периодическую проверку знаний по 

вопросам охраны труда. 

При нарушении работниками требований по охране труда, которые 

могут привести или привели к аварии, несчастному случаю на производстве 

и другим тяжелым последствиям, по требованию представителей органов, 

уполномоченных на осуществление контроля организации охраны труда, 

проводится внеочередная проверка знаний по вопросам охраны труда 

работающих.  

Своевременное квалифицированное проведение инструктажа и проверки 

знаний по вопросам охраны труда, направленное на обеспечение 

эффективного и безопасного производственного процесса, является 

важнейшим звеном в профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.  
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