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Плагиаризм – это наитруднейшая для понимания студентами часть 

академической нечестности [1].  

Плагиат – проблематика, которая касается неоправданного поведения 

субъектов в аспекте неправомерного распоряжения объектами 

интеллектуальной собственности [2], поэтому копирование и распространение 

в любом виде части или полного издания возможно только с разрешения 

авторов. 

 

1. lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2002/20-7-3.pdf 

2.http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407/article/view/16031



Форма оценки знаний студентов. Формой итогового контроля знаний является зачет. Итоговый контроль 

усвоения учебной дисциплины осуществляется после ее завершения на последнем занятии по дисциплине. 

Оценка по дисциплине определяется как сумма оценок поточной учебной деятельности (в баллах), 

которые выставляются на каждом занятии за соответствующую тему и количеством баллов за выполнение 

индивидуальных заданий студентом. Для зачтения дисциплины студент должен выполнить требования  

учебной программы и получить за поточную деятельность балл не меньше 60% от максимальной суммы баллов 

(для 200 бальной шкалы – не меньше 120 баллов). 

Самостоятельная робота студентов, которая предусмотрена наряду с аудиторной работой, оценивается 

во время поточного контроля темы на соответствующем занятии. 

Во время оценивания усвоения каждой учебной темы дисциплины и итогового занятия студенту 

выставляется оценка по национальной 4-бальной шкале.  

Итоговый балл за ПУД в семестре определяется как среднее арифметическое национальных оценок за каждое 

занятие, округленное до 2-х знаков после запятой, и пересчитывается в многобальную шкалу. 

 

Пересчет средней оценки за поточную деятельность  

в многобальную шкалу 

 (для дисциплин, которые заканчиваются зачетом) 

 

4-бальная 

шкала 

200-бальная 

шкала 
 4-бальная 

шкала 

200-бальная 

шкала 
 4-бальная 

шкала 

200-бальная 

шкала 

5 200 4.3-4,31 172 3.6-3,61 144 

4.97-4,99 199 4,27-4,29 171 3.57-3,59 143 

4.95-4,96 198 4.24-4,26 170 3.55-3,56 142 

4.92-4,94 197 4.22-4,23 169 3.52-3,54 141 

4.9-4,91 196 4.19-4,21 168 3.5-3,51 140 

4.87-4,89 195 4.17-4,18 167 3.47-3,49 139 

4.85-4,86 194 4.14-4,16 166 3.45-3,46 138 

4.82-4,84 193 4.12-4,13 165 3.42-3,44 137 

4.8-4,81 192 4.09-4,11 164 3.4-3,41 136 

4.77-4,79 191 4.07-4,08 163 3.37-3,39 135 

4.75-4,76 190 4.04-4,06 162 3.35-3,36 134 

4.72-4,74 189 4.02-4,03 161 3.32-3,34 133 

4.7-4,71 188 3.99-4,01 160 3.3-3,31 132 

4.67-4,69 187 3.97-3,98 159 3.27-3,29 131 

4.65-4,66 186 3.94-3,96 158 3.25-3,26 130 

4.62-4,64 185 3.92-3,93 157 3.22-3,24 129 

4.6-4,61 184 3.89-3,91 156 3.2-3,21 128 

4.57-4,59 183 3.87-3,88 155 3.17-3,19 127 

4.54-4,56 182 3.84-3,86 154 3.15-3,16 126 

4.52-4,53 181 3.82-3,83 153 3.12-3,14 125 

4.5-4,51 180 3.79-3,81 152 3.1-3,11 124 

4.47-4,49 179 3.77-3,78 151 3.07-3,09 123 

4.45-4,46 178 3.74-3,76 150 3.05-3,06 122 

4.42-4,44 177 3.72-3,73 149 3.02-3,04 121 

4.4-4,41 176 3.7-3,71 148 3-3,01 120 

4.37-4,39 175 3.67-3,69 147 Меньше 3 Недостаточно 

4.35-4,36 174 3.65-3,66 146 

  4.32-4,34 173 3.62-3,64 145 

 

 

Зачет.  Количество тем практических занятий не предусматривает отдельного занятия для приема 

зачета. 

Результаты сдачи зачета оцениваются по двухбалльной традиционной шкале: “зачтено”, “не зачтено”. 

На изучение учебной дисциплины отводится 15 часов; 0,5 кредита ЕКТС. 

  

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

“Инструкция по безопасности жизнедеяльности” 

для сотрудников и студентов, которые работают и обучаются в университете (утверждено приказом 

ректора ХНМУ № 412, 2008 г.) 

 

1. Инструктаж по безопасности жизнедеяльности с студентами проводится куратором группы перед началом 

учебного года. 

2. Занятия со студентами и аспирантами проводятся на основании внутреннего распорядка университета и 

распоряжений ректора. 

3. Причинами несчастных случаев очень часто являются нарушения студентами установленных правил 

поведения и правил внутреннего распорядка, поэтому: 

 во время передвижения по территории университета необходимо быть внимательным; 

 изучить размещение помещений, пути выхода; 

 при встречном передвижении необходимо держаться правой стороны; 

 не бегать по территории университета; 

 не стоять или ходить под грузом, который перемещается, а также в местах, где могут падать разные 

предметы; 

 во время занятий необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и не отвлекать 

внимание других; 

Студентам университета ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 включать или останавливать (кроме аварийных случаев) машины и механизмы, работа на которых не 

поручена; 

 пробовать на вкус и запах химические вещества; 

 высовываться или вылазить через оконные рамы помещений; 

 на территории университета, в учебных лабораториях, аудиториях, санитарно-бытовых помещениях 

необходимо придерживаться чистоты, и требований личной гигиены. 
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Основные требования по технике безопасности 

 

Раздел 1: Общие вопросы охраны труда.  
Тема 1: Правовые и организационные основы охраны труда. 

Раздел 2: Специальные вопросы охраны труда в медицинской отрасли. 

Тема 2: Гигиеническая характеристика условий труда медицинских работников. 

Тема 3: Несчастные случаи и аварии в ЛПУ, их расследование и учет. 

Тема 4: Гигиена и охрана труда в медицинских учреждениях. 

Тема 5: Основы производственной безопасности медицинских работников. 

 

Теоретические вопросы 

Практические навыки и умения 

 

Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема № 1. Правовые и организационные основы охраны труда 

 

Дата “____” ____________ 20__ г.; 

 

ФИО, курс, группа_______________________________ 

 

Актуальность и мотивационная характеристика. Овладение навыками работы с нормативной и юридической 

документацией является необходимым элементом безопасности в профессиональной деятельности врача 

стоматологического профиля. 

 
Учебная цель:  

Овладеть навыками работы с Государственной системой нормативно-технических документов (НТД), изучить 

структуру нормативных документов, законов, государственных стандартов Украины (ГСТУ) с учетом их 

юридической подчиненности Конституции, в том числе с Системой стандартов безопасности труда (ССБТ), 

нормативно-правовых актов об охране труда (НПАОТ), Государственных санитарных норм и правил (ГСанПин), 

Государственных строительных норм и правил (ГСН), приказов и методических инструкций в области охраны труда, 

в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами. 

 

В результате изучения темы студент должен:  

знать:  
1. Структуру системы НТД Украины. 

2. Общие принципы юридической взаимоподчиненности четырех уровней НТД. 

3. Показатели строительных норм и промышленного микроклимата в области охраны труда. 

уметь:  

1. Подобрать подходящий НТД при решении конкретной жизненной ситуации. 

2. Оценить наличие юридического действия НТД в Украине. 

3. Пользоваться государственными стандартами и другими нормативными документами при решении поставленных 

задач, составлять заключения по результатам решения этих задач. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. НТД и их классификация. 

2. Конституция Украины, ее значение в формировании системы НТД. 

3. Причини и признаки юридической ответственности в соответствии с действующей системой НТД Украины. 

4. ГСТУ, их значение в системе НТД Украины. 

5. ГСН, их значение в системе НТД Украины. 

6. ГСанПиН в системе НТД Украины. 

7. НПАОТ в системе НТД Украины. 

8. Приказы в системе НТД Украины. 

 
Задания (задачи) для самоподготовки 

Дома студент должен подготовить ответы на теоретические вопросы и дать определения таким понятиям: 

Термин  Определение  

Охрана труда -   

 

 

 

Нормативно-правовые 

акты по охране труда 

(НПАОТ) –  

 

 

 

 

 

 

Нормативно-

техническая 

документация (НТД) -  

 

 

 

 

 

Государственные 

строительные нормы 

(ГСН) – 

 

 

 



Государственные 

санитарные нормы и 

правила (ГСанПиН) –  

 

 

 

 

Социальный диалог – 

 

 

 

 

 

Трипартизм –  

 

 

 

 

Аудиторная робота – на занятии студент знакомится со структурой и назначением различных видов нормативно-

технической документации, действующей в Украине. 

Решите ситуационные задания:  

Задание № 1. 

На международном уровне проблемы охраны труда решают специализированные учреждения. Назовите их. 

1)______________________________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 2. 

Назовите основные (общие) законодательные акты по вопросам охраны труда:  

1)______________________________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 3. 

Назовите виды ответственности за несоблюдение законодательства по охране труда и соответствующий 

нормативный документ, который их определяет: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

1)______________________________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 4. 

Назовите учреждения, осуществляющие надзор за соблюдением законодательства по охране труда: 

1)______________________________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 5. 

Назовите, какие виды инструктажей проводятся на рабочем месте, а также укажите, согласно каким нормативным 

документом проводятся инструктажи:  

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

1)______________________________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________________________ 

5)______________________________________________________________________________________________ 

Вступительный и заключительный тестовый контроль  – тесты (открытая база).  

 

 

 

 



Графологическая структура системы нормативных актов 

в отрасли охраны труда 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендованная литература 

Основная: 

1. Охорона праці в медичній галузі: Навч.-метод. посібник для мед.ВНЗ IV р.а.- 2-ге вид., випр. Рекомендовано 

МОН/ Яворовський О.П., Веремей М.І., Зенкіна В.І. та ін.- К., 2017. – 208 с. 

2. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Москаленка, О.П. 

Яворовського. – К.: «Медицина», 2009. – 176 с. 

3. Гігієна праці: Підручник / Ю.І. Кундієв, О.П. Яворовський, А.М. Шевченко та ін.; за ред. акад. НАН України, 

НАМН України, проф. Ю.І. Кундієва, чл-кор. НАМН України, проф. О.П. Яворовського. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011. 

– 904 с. 

4. Охорона праці у фармацевтичній  галузі: Навчальний посібник / О.В.Жуковіна, О.І.Зайцев, О.І.Жуковін, 

Г.А.Грецька. - К.: Медицина, 2009. – 432 с. 

5. Охорона праці в медицині і фармації/ В.М.Мороз, І.В.Сергета,Н.М.Фещук, М.П.Олійник. – Вінниця: Нова книга, 

2005. – 544 с. 

6. Закон України «Про охорону праці». 

7. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.» 

 

Дополнительная: 

1. Конституція України від 28 червня1996 р. – К. 1996. 

2. Основи Законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради 

України. – 1993. - № 4. - C. 19. 

3. Кодекс законів про працю України. Закон № 322-VIII від 10.12.71. 

4. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року // 

Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – С. 217. 

 

 

Подпись преподавателя___________________ 

 

 

 

Тема № 2: Гигиеническая характеристика условий труда 

медицинских работников стоматологического профиля 
 

Дата “____” ____________ 20__ г.; 

 

ФИО, курс, группа__________________________________________ 

 

Актуальность и мотивационная характеристика. Труд медицинских работников стоматологического профиля в 

современных условиях принадлежит к сложным, напряженным и ответственным видам деятельности. Отдельные 

профессиональные группы медицинских работников стоматологического профиля в своей повседневной 

деятельности имеют свои специфические условия труда, которые могут стать причиной заболеваемости, в том числе 

и профессиональной, способствуют возникновению усталости и переутомления, потери работоспособности. С целью 

предотвращения негативного воздействия условий труда на здоровье и работоспособность, медицинские работники 

должны знать влияние отдельных факторов на здоровье и работоспособность и соблюдать правила безопасности. 

 

Учебная цель:  

1. Усвоить классификацию вредных и опасных факторов. 

2. Ознакомиться с особенностями условий труда и состоянием здоровья медицинского персонала в отдельных 

структурных подразделениях лечебно-профилактических учреждений стоматологического профиля. 

3. Ознакомиться с основными методами и критериями санитарно-гигиенической оценки условий труда медицинских 

работников. 

4. Изучить классы условий труда по показателям тяжести, напряженности, вредности и опасности труда. 

5. Усвоить понятие об аттестации рабочих мест по условиям труда.  

 

В результате изучения темы студент должен:  

знать: 

1. Вредные и опасные производственные факторы, сопровождающие работу медицинских работников и особенности 

их действия на состояние здоровья работников лечебно-профилактических учреждений стоматологического профиля. 

2. Основные положения приказа МЗ Украины от 08.04.2014 №248 «Об утверждении гигиенической классификации 

труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса». 

3. Средства индивидуальной защиты персонала медицинских учреждений стоматологического профиля. 

уметь:  

1. Применять требования законодательных и нормативных документов для внедрения методов и средств охраны 



труда работников в медицинской отрасли. 

2. Выявлять вредные и опасные факторы на рабочем месте медработников стоматологического профиля и давать им 

гигиеническую оценку. 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Ознакомиться с законодательными и нормативными документами по охране труда медицинских работников 

стоматологического профиля. 

2. Изучить приказ МЗ Украины от 08.04.2014 №248 «Об утверждении гигиенической классификации труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 

процесса». 

Задания (задачи) для самоподготовки 

Дома студент должен подготовить ответы на теоретические вопросы: 

1. Производственная среда. Классификация вредных и опасных факторов. 

2. Гигиенические особенности условий труда и состояния здоровья персонала медицинских учреждений 

стоматологического профиля.  

3. Понятия о тяжести, напряженности, вредности и опасности труда. 

4. Цель, основные задачи и содержание аттестации рабочих мест по условиям труда. 

5. Мероприятия по профилактике профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний медицинских 

работников стоматологического профиля. 

 
Дать определения таким понятиям: 

Термин  Определение  

Аттестация рабочего места –  

 

 

 

 

Профессиональное заболевание –  

 

 

 

 

Средства индивидуальной защиты –  

 

 

 

 

Аудиторная работа – решите ситуационную задачу и занесите результат в протокол.  

 
Ситуационная задача. 

Дать комплексную гигиеническую оценку условий труда медицинского работника в соответствии с картой 

условий труда, полученной во время аттестации рабочего места. 

Во время хронометражных исследований рабочего дня врача-стоматолога челюстно-лицевого отделения 

многопрофильной больницы в холодный период года выявлено, что рабочий день состоит из двух основных видов 

деятельности, а именно: работы в операционной и осмотра больных. Оперативная работа занимает 65-75% 

официального рабочего времени. Во время проведения оперативных вмешательств рабочая поза вынужденная, стоя, 

пребывание в наклонном положении до 30
0
 в течение 63% времени смены. Наклоны корпуса около 30

0 
117 раз за 

смену. Руки вынесены вперед и находятся в навесном положении (без опоры). Длительность сосредоточения 

составляет 85 % времени смены. Перерывы для отдыха и приема пищи часто отсутствуют, работа в ночную смену - 3 

раза в месяц. Ночное дежурство происходит сразу после рабочего дня. После ночного дежурства врач остается в 

отделении для продолжения работы. Температура воздуха в операционной составляет 26
0 

С, скорость движения 

воздуха – 0,2 м/с, относительная влажность – 64 %. Категория зрительных работ по ГСН В.2.5-28-2006 

«Естественное и искусственное освещение» - высокоточная. 

 _______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 



Задание № 1. 

 

Назовите все параметры микроклимата: 

1)______________________________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________________________ 
 

Задание № 2. 

Назовите, какие требования предъявляются к рациональному освещению и какой нормативный документ их 

определяет. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
Задание № 3. 

Назовите виды излучений, с которыми могут сталкиваться при выполнении своих профессиональных обязанностей 

врачи: 

 

Специальность Вид излучения Органы и системы 

Стоматолог - хирург 
 

 
 

Стоматолог - терапевт 
 

 
 

Стоматолог - ортопед 
 

 
 

Стоматолог - ортодонт 
 

 
 

Стоматолог - имплантолог 
 

 
 

Детский стоматолог 
 

 
 

 
Задание № 4. 

Назовите виды средств защиты медицинских работников стоматологического профиля, дайте полную 

характеристику. 

1)___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 5. 

Если одно вещество имеет несколько специфических эффектов (канцерогенный, аллергенный, фиброгенный, 

остронаправленного механизма действия и т. д.), по какому принципу проводится гигиеническая оценка условий 

труда (определяется степень и класс вредности)? Назовите нормативный документ. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 

Начальный и заключительный тестовый контроль - тесты (открытая база). 

 

Рекомендованная литература 

Основная: 

1. Гігієна праці: Підручник /Ю.І. Кундієв, О.П. Яворовський, А.М. Шевченко та ін.; за ред. акад. НАН України, 

НАМН України, проф. Ю.І. Кундієва, чл-кор. НАМН України проф. О.П.Яворовського.- К.: ВСВ “Медицина”, 2011.- 

904 с. 

2. Охорона праці в медичній галузі: Навч.-метод.посібник для мед.ВНЗ IV р.а.- 2-ге вид., випр..Рекомендовано МОН/ 

Яворовський О.П., Веремей М.І., Зенкіна В.І. та ін.- К., 2017. – 208 с. 

3. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Москаленка, О.П. 

Яворовського. – К.: «Медицина», 2009. – 176 с. 

4. Тарасюк В. С. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності: підручник / В. С. 

Тарасюк, Г. Б. Кучанська, - 2-е вид., переробл. та допов. – К, 2013. – С.126-231. 

5. “Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, 

важкості та напруженості трудового процесу”, затверджена наказом МОЗ України № 248 від 08.04.2014. 

  

Дополнительная: 
1. Постанова Кабінету Міністрів України №442 від 01.08.92 «Про порядок проведення атестації робочих місць за 

умовами праці». 

2. Закон України “Про охорону праці” 

34. ДСТУ – ОНSAS18001-2006 “Системи управління безпекою та гігієною праці. Вимоги”. 

 

 

Подпись преподавателя___________________ 

 

 

Тема № 3. Несчастные случаи и аварии в ЛПУ, их расследование и учет 

 

Дата “____” ____________ 20__ г.;  

 

ФИО, курс, группа__________________________________________ 

 

Актуальность и мотивационная характеристика. Интенсивное развитие науки и техники, достижения которых 

используются в медицинской практике, приводят к постоянному риску для работников, связанному с развитием 

острых профессиональных заболеваний, отравлений, ожогов, поражениями электрическим током, повреждениями в 

результате аварий, пожаров, контактом с инфицированной кровью, мокротой и др. Будущий врач должен уметь 

оценивать и корректировать собственные условия труда, а при несчастных случаях и авариях оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим и информировать о них руководителей подразделений.  

 

Учебная цель 

1. Формирование у будущих специалистов знаний, умений и компетенции в расследовании несчастных случаев и 

аварий в медицинских учреждениях и организации мероприятий по профилактике несчастных случаев, травматизма 

и профессиональных заболеваний. 

2. Ознакомление с основными положениями Закона Украины № 36 от 01.07.93 г. и изменениями, внесенными 

согласно Закону от 16.10.2012 г. «О коллективных договорах и соглашениях». 

 

В результате изучения темы студент должен: 

знать: 

1. Перечень основных несчастных случаев и аварий, которые могут возникать в лечебно-профилактических 

учреждениях стоматологического профиля, порядок их расследования и учета. 

2. Образцы документов, которые необходимо заполнить при расследовании несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний и аварий в ЛПУ (Акт о несчастном случае на производстве по форме Ф-Н-1, Экстренное сообщение об 

обращении пострадавшего со ссылкой на несчастный случай на производстве, Акт расследования несчастного 

случая (аварии), который произошел (произошла) по Ф-Н-5; Сообщение о последствиях несчастного случая, 

связанного с производством, Сообщение о профессиональном заболевании (отравлении), форма П-3, Акт 

расследования профессионального заболевания (отравления), форма П-4). 

уметь:  

1. Проводить расследования несчастных случаев и аварий, пользоваться соответствующей нормативной и 

инструктивной документацией. 

2. Рекомендовать и внедрять мероприятия по профилактике несчастных случаев и аварий, заболеваний и отравлений, 



оценивать их эффективность. 

3. Правильно оформлять необходимые документы о расследовании несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний и отравлений.  

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Мероприятия по профилактике несчастных случаев, профессиональных заболеваний, травматизма среди 

медицинских работников стоматологического профиля. 

2. Коллективный и трудовой договор как отражение законодательства по охране труда. 

3. Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

4. Требования к средствам индивидуальной защиты и рабочей одежды медицинских работников стоматологического 

профиля. 

5. Общие требования безопасности к технологическому оборудованию и процессам в ЛПУ. Безопасность при 

эксплуатации оборудования под давлением и криогенной техники. 

6. Электробезопасность. Условия, при которых возможно поражение человека электрическим током. 

7. Профилактика пожаров при проектировании и эксплуатации ЛПУ и медицинского оборудования. 

 
Задания (задачи) для самоподготовки 

Дома студент должен подготовить ответы на теоретические вопросы и дать определения следующим понятиям: 

Термин  Определение  

Авария –  

 

 

 

 

Катастрофа –  

 

 

 

 

Критичные объєкты 

(системы) – 

 

 

 

 

 

 

 

Несчастный случай, связанный с 

производством – 

 

 

 

 

 

 

 

Несчастный случай, не связанный с 

производством –  

 

 

Хроническое профессиональное 

заболевание  

 

 

 

 

 

 

Аудиторная работа – решите ситуационную задачу и занесите результат в протокол.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Перечень обстоятельств несчастных случаев 

Несчастные случаи 

производственного характера (Форма Н-1, Н-5) 

Несчастные случаи непроизводственного характера 

(Форма Н-5, НТ) 

  

Выполнение пострадавшим трудовых обязанностей по 

режиму работы предприятия, в том числе в командировке 

Пребывание на рабочем месте, на территории предприятия 

или в другом месте для выполнением потерпевшим 

трудовых обязанностей или заданий работодателя 

Ликвидация последствий аварии, чрезвычайной ситуации 

техногенного или природного характера на 

производственных объектах и транспортных средствах, 

используемых предприятием 

Использование собственного транспортного средства в 

интересах предприятия с разрешения или по письменному 

поручению работодателя 

Проезд на работу или с работы на транспортном 

средстве, принадлежащем предприятию 

Выполнение задач в соответствии с распоряжением 

работодателя в нерабочее время, во время отпуска, в 

выходные, праздничные и нерабочие дни 

Подготовка к работе, во время перерыва для отдыха, 

приведение в порядок после окончания работы орудий 

производства, средств защиты, одежды, а также 

осуществление мероприятий по личной гигиене 

Движение потерпевшего к месту или с места командировки 

согласно установленному заданию, в том числе на 

транспортном средстве любого вида и формы собственности 

Использование в личных целях без ведома работодателя 

транспортных средств, оборудования, инструментов, 

материалов и т. п., которые принадлежат или 

используются предприятием (кроме случаев, 

произошедших в результате их неисправности, что 

подтверждено соответствующими выводами) 

Пребывание по месту постоянного проживания на 

территории полевых и вахтовых поселков 

Причинение телесных повреждений вследствие ухудшения 

состояния здоровья или другим лицом, убийство 

потерпевшего при исполнении или в связи с исполнением им 

трудовых (должностных) обязанностей или действий в 

интересах предприятия 

Естественная смерть, смерть от общего заболевания или 

самоубийство (кроме объявления потерпевшего умершим 

вследствие его исчезновения, связанного с несчастным 

случаем во время выполнения им трудовых 

обязанностей), что подтверждено выводами судебно-

медицинской экспертизы и / или следственных органов 

Совершение преступления, что установлено 

обвинительным приговором суда или соответствующим 

постановлением следственных органов 

Алкогольное, токсическое или наркотическое опьянения, 

не обусловленное производственным процессом, которое 

стало основной причиной несчастного случая при 

отсутствии технических и организационных причин его 

наступления, что подтверждено соответствующим 

медицинским заключением 



 
 

 

 

 

 



Ситуационная задача № 1. 

Областная больница по заявке взяла в свое распоряжение машину скорой помощи. При перевозке больных 

произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал только врач областной больницы. 

Считается ли это несчастным случаем на производстве? Какая организация обязана расследовать этот случай? По 

какой форме составляется акт расследования этого случая? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ситуационная задача № 2. 

В травматологическое отделение коммунального учреждения здравоохранения «Харьковская городская клиническая 

больница № 26» (гл. Врач Терещенко А. Т.) обратилась врач-стоматолог Полищук Ирина Ивановна, 27.04.1985 г. 

рождения, проживающая по адресу: г. Харьков, ул.23 Августа, д.15, кв.7. Пациентка жалуется на боль и припухлость 

в коленном суставе правой ноги, которые появились 15.11.2017 после падения на лестнице в терапевтическом 

отделении КУЗ «Харьковская городская стоматологическая поликлиника № 1», расположенном в г. Харькове, ул. 

Пушкинская, 11/13, где она работает. Предварительный диагноз: повреждение мениска правого коленного сустава. 

Составьте экстренное сообщение по форме. В какой срок и на чей адрес необходимо направить экстренное 

сообщение? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 1. 

В случае, когда несчастный случай определен комиссией связанным с производством, составляют акты по 

следующей форме и в таком количестве: 

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Задание № 2. 

В какой период времени и кто создает комиссию по расследованию несчастного случая, произошедшего с 

работником медицинского учреждения? Назовите нормативный документ. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 3. 

В течение какого срока комиссия по расследованию несчастного случая проводит расследование и в течение какого 

срока проводится специальное расследование несчастных случаев? 

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 4. 

Назовите состав комиссии по специальному расследованию несчастного случая. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

___________________________  

 (найменование лечебно- 

___________________________ 

 профилактического учреждения, 

___________________________ 

 инициалы и фамилия руководителя) 

 

ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ  

об обращении потерпевшего относительно наступления 

  несчастного случая на производстве 

 

1. Фамилия, имя, отчество потерпевшего ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2. Возраст (полных лет) __________________________  

                                       

3. Место проживания  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Название и местонахождения предприятия, где работает пострадавший 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5. Предварительный диагноз ____________________________________________________________ 

6. Дата: травмирования (заболевания, отравления) ____ ________ 20__ г.  

              установления диагноза _____ ____________ 20__ г. 

            госпитализации _____ ____________ 20__ г. 

7. Место госпитализации ___________________________________________________________                     

                                                 (наименование лечебно-профилактического учреждения) 

_______________________________________________________________________________ 

8. Опасный, вредный производственный фактор, который стал причиной травмирования (заболевания, 

отравления) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

9. Дата и время передачи первичной информации ___  ___________  20__ г. _____ час. ____ мин.  

 

_______________________ _____________        _____________________ 

(должность лица, приславшего 

сообщение) 

(подпись)          (инициалы и фамилия) 

 

_______________________ _____________        _____________________ 

(должность лица, получившего 

сообщение) 

(подпись)          (инициалы и фамилия) 



Начальный и заключительный тестовый контроль - тесты (открытая база).  

 

Рекомендованная литература 

Основная: 

1. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Москаленка, О.П. 

Яворовського. – К.: «Медицина», 2009. – 176 с. 

2. “Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, 

важкості та напруженості трудового процесу”, затверджена наказом МОЗ України № 248 від 08.04.2014. 

 

 

Дополнительная: 
1. Закон України “Про охорону праці”. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України №1232 від 30.11.11 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»  

3. Постанова Кабінету Міністрів України №270 від 22.03.2001 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку 

нещасних випадків невиробничого характеру» 

4.  Постанова Кабінету Міністрів України №1662 від 08.11.11 «Про затвердження Переліку професійних 

захворювань». 

5. Закон України “Про пожежну безпеку”. 

6. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ “Пожарная безопасность. Общие требования” 

7. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ “Электробезопасность. Защитное заземление, зануление”. 

 

Подпись преподавателя__________________ 

 

Тема № 4. Гигиена и охрана труда 

в медицинских учреждениях 
 
Дата “____” ____________ 20__ г.; 

 

ФИО, курс, группа__________________________________________ 

 

Актуальность и мотивационная характеристика. Гигиена и охрана труда в стоматологических медицинских 

учреждениях связаны с тем, что на медицинский персонал влияют физические, химические, биологические, 

социальные и архитектурно-планировочные факторы, являющиеся причиной профессиональных и профессионально 

обусловленных заболеваний медперсонала, в том числе инфекционного характера. 

 

Учебная цель 

1. Закрепить знания студентов о гигиенических требованиях к расположению, планированию и санитарно-

противоэпидемическому режиму лечебно-профилактических учреждений стоматологического профиля на основании 

изучения нормативных документов. 

2. Ознакомиться с основными вредными факторами производственной среды и профессиональными повреждениями 

и заболеваниями медицинских работников стоматологического профиля, требованиями безопасности во время их 

работы.  

3. Ознакомиться с влиянием производственных вредных факторов на организм работающих врачей-стоматологов, их 

законодательными, организационными, профилактическими, эпидемическим и техническими мерами охраны труда и 

профилактики профзаболеваний. 

 

В результате изучения темы студент должен :  

знать: 

1. Гигиенические требования к планированию, режиму эксплуатации, санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму лечебно-профилактических учреждений стоматологического профиля.  

2. Требования безопасности при эксплуатации основного медицинского оборудования.  

3. Мероприятия по снижению физической и нервно-психологической нагрузки на медицинских работников 

стоматологического профиля. 

4.  Научная организация труда в стоматологических учреждениях. 

 

уметь: 

1. Определять и оценивать по строительным чертежам ситуационный и генеральный планы размещения и 

зонирования территории лечебно-профилактических учреждений, проектируемых с учетом объектов, 

расположенных вокруг земельного участка и «розы ветров». 

2. Определять и оценивать по планам и разрезам зданий соответствие гигиеническим нормативам площади, 

кубатуры, санитарного благоустройства больничных помещений.  

3. Определять основные факторы производственной среды и трудового процесса, которые могут неблагоприятно 



влиять на работников, выявлять и оценивать признаки его воздействия на организм. 

4. Обосновывать и внедрять оздоровительные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия по улучшению условий труда.  

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Гигиеническое значение внутренней планировки зданий стоматологических медицинских учреждений для 

обеспечения гигиены и охраны труда. 

2. Личная гигиена больных и медицинского персонала в системе здравоохранения и обеспечения благоприятных 

условий труда и профилактики внутрибольничных инфекций и профзаболеваний. 

3. Физические производственные вредности, их классификация, значимость в профессиональной патологии. 

4. Химические производственные вредности, их классификация, значимость в профессиональной патологии. 

5. Биологические производственные вредности, их классификация, значимость в профессиональной патологии. 

6. Психофизиологические производственные вредности, их классификация, значимость в профессиональной 

патологии. 

7. Методы и средства профилактики профессиональной патологии и охраны труда на производстве. 

 

Задания (задачи) для самоподготовки 

Дома студент должен подготовить ответы на теоретические вопросы и дать определения таким понятиям: 

Термин  Определение  

Генеральный план проекта – 

 

 

 

 

 

 

 

«Роза ветров» – 

 

 

 

 

 

 

 

Микроклимат – 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет психологической разгрузки – 

 

 

 

 

 

 

 

Научная организация труда – 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные средства защиты – 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторная работа – решить ситуационные задания и внести ответы в протокол. 

 

 

 
Оптимальные величины микроклимата на рабочих местах производственных помещений (ГСН 

микроклимата производственных помещений 3.3.6.042-99) 

Период 

года 

Категория работ по уровню 

энергозатрат, Вт 

Температура 

воздуха, 
0
 С 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения воздуха, 

м/с 

Холодный 

период 

года 

Легкая Iа (до 139)  22-24 60-40 0,1 

Легкая Iб (140-174)  21-23 60-40 0,1 

Средней тяжести ІIа (175-232)  19-21 60-40 0,2 

Средней тяжести ІIб (233-290)  17-19 60-40 0,2 

Тяжелая ІІІ (больше 290)  16-18 60-40 0,3 



Теплый 

период 

года 

Легкая Iа (до 139)  23-25 60-40 0,1 

Легкая Iб (140-174)  22-24 60-40 0,2 

Средней тяжести ІIа (175-232)  21-23 60-40 0,3 

Средней тяжести ІIб (233-290)  20-22 60-40 0,3 

Тяжелая ІІІ (больше 290)  18-20 60-40 0,4 

 

Ситуационное задание № 1. 

При определении параметров микроклимата в ___________________ период года в кабинете врача-

стоматолога ___________________________________________________ выявлено, что температура воздуха 

составляет _______ ˚С, относительная влажность воздуха ___________%, скорость движения воздуха __________м/с. 

В отобранной пробе воздуха содержание __________________ превышает предельно допустимую концентрацию в 

_____________ раз и обнаружены патогенные микроорганизмы (возбудители других инфекционных заболеваний). 

Также определено влияние физических факторов, а именно: уровень шума ________дБа, уровень 

ультразвука_____________________________дБ, уровень вибрации__________________________дБ, 

уровень________________________излучения_________, коэффициент природной освещенности (КПО) 

составил_____%. При гигиенической оценке условий труда врача-стоматолога по тяжести и напряженности 

трудового процесса было выявлено: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Дайте оценку условий труда, в соответствии с выводом разработайте меры профилактики вредного воздействия 

определенных факторов. 

 

Факторы производственной среды 

и трудового процесса 

Классы условий труда 

оптимальный допустимый вредный опасный 

1. 2. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 

Химические        

Биологические         

Физические:        

Шум         

Вибрация        

Инфразвук        

Ультразвук        

Неионизирующие излучения        

Ионизирующее излучение        

Микроклимат        

Атмосферное давление        

Освещенность        

Ионизация воздуха        

Тяжесть труда        

Напряженность труда        

Общая оценка условий труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационное задание № 2. 

В круглосуточную стоматологическую клинику обратилась женщина с симптомами острого респираторного 

заболевания, жалобами на острую боль в верхней челюсти и припухлость лица. Какие действия в отношении этой 

пациентки необходимо осуществить? Правила работы персонала стоматологической клиники по отношению к этой 

пациентке. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
Задание № 1. 

 

Назовите предельные нормы подъема и перемещения тяжестей женщинами с указанием нормативного документа. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задание № 2.  

По степени опасности лазеры разделяют на 4 класса, назовите их и дайте характеристику каждому. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Начальный и заключительный тестовый контроль – тесты (открытая база). 

 
Рекомендованная литература 

Основная: 

1. Охорона праці в медичній галузі: Навч.-метод.посібник для мед.ВНЗ IV р.а.- 2-ге вид., випр..Рекомендовано МОН/ 

Яворовський О.П., Веремей М.І., Зенкіна В.І. та ін.- К., 2017. – 208 с. 

2. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. Підручник / Даценко І.І., Габович Р.Д. – К.: 

Здоров’я, 2004. – С. 493 – 511. 

3. Комунальна гігієна / Гончарук Є.Г., Бардов В.Г., Гаркавий С.І., Яворовський О.П. – К.: Здоров’я, 2003. – С. 615 – 

657. 

4. Гігієна праці: Підручник / Ю.І. Кундієв, О.П. Яворовський, А.М. Шевченко та ін.; за ред. акад. НАН України, 

НАМН України, проф. Ю.І. Кундієва, чл-кор. НАМН України проф. О.П.Яворовського. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011. 

– 904 с. 

5. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Москаленка, О.П. 

Яворовського. – К.: «Медицина», 2009. – 176 с. 

6. Тарасюк В. С. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності: підручник / В. С. 

Тарасюк, Г. Б. Кучанська, - 2-е вид., переробл. та допов. – К, 2013. – С.126-231. 

7.“Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, 

важкості та напруженості трудового процесу”, затверджена наказом МОЗ України № 248 від 08.04.2014. 

 

Дополнительная: 

1. Конституція України від 28 червня1996 р. – К. 1996. 

2. Основи Законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради 

України. – 1993. – № 4. – C. 19. 

3. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя" від 24 лютого 1994 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – С. 217. 

4. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», від 6 квітня 2000 року // Голос України. – 2000. – 

16 травня. 

5. ГОСТ ССБТ 12.1.005-88. «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

6. ДСН 3.3.6.042-99  Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. 

7. ДСН 3.3.6.037-99  Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. 

8. ДСН 3.3.6.039-99  Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. 

9. ДБН В 2.2-10-01 “Проектування закладів охорони здоров’я”. 

10. ДБН В.2.5 – 28 – 2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення». 

 

Подпись преподавателя___________________ 

 

 

 



Тема № 5. Основы производственной безопасности медицинских работников 

 

Дата “____” ____________ 20__ г.;   

 

ФИО, курс, группа__________________________________________ 

 

Актуальность та мотивационная характеристика. Производственная безопасность медицинских работников 

является залогом сохранения здоровья врача и пациента, необходимым условием профилактики несчастных случаев, 

аварий и травматизма. 

 

Учебная цель 

1. Сформировать знания студентов о требованиях безопасности технологического оборудования и технологических 

процессов в ЛПУ стоматологического профиля. 

2. Ознакомиться с понятием электробезопасности и требованиями безопасности эксплуатации электрооборудования 

в ЛПУ стоматологического профиля.  

3. Изучить основы пожарной безопасности, основные средства и методы обеспечения пожарной безопасности 

производственного объекта. 

В результате изучения темы студент должен:  

знать:  

1. Общие требования безопасности к технологическому оборудованию. 

2. Знать требования электробезопасности и эксплуатации электрического оборудования. 

3. Общие требования пожарной безопасности по объектам защиты различного назначения на различных стадиях 

технологического цикла. 

4. Знать действующие НТД, связанные с требованиями пожарной безопасности, электробезопасности и эксплуатации 

электрооборудования объектов различного назначения. 

уметь: 

1. Определять основные факторы производственной среды и трудового процесса, которые могут неблагоприятно 

влиять на работников, выявлять и оценивать признаки его воздействия на организм. 

2. Обосновывать и внедрять оздоровительные санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению безопасных 

условий труда.  

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Электробезопасность. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. 

Условия поражения человека электрическим током. Безопасная эксплуатация электроустановок: электрозащитные 

средства и меры.  

2. Государственный пожарный надзор. Пожарная профилактика при проектировании и эксплуатации ЛПУ и 

медицинского оборудования. 

3. Показатели взрывоопасных и пожароопасных свойств материалов и веществ. Категории помещений по 

взрывоопасностью. Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений и зон. Огнестойкость 

строительных конструкций и материалов. 

4. Основные средства и меры обеспечения пожарной безопасности производственного объекта. Пожарная 

сигнализация. Средства пожаротушения. 

5. Действия персонала при возникновении пожара. Обеспечение безопасной эвакуации персонала. Обеспечение и 

контроль состояния пожарной безопасности на производственных объектах. Обучение правилам пожарной 

безопасности работников ЛПУ. 

6. Виды инструктажей. Порядок проведения инструктажей для работников. Инструктажи по вопросам охраны труда 

для студентов и работников медицинских учреждений. 

7. Требования безопасности при эксплуатации основного медицинского оборудования. 

 

Задания (задачи) для самоподготовки 

Дома студент должен подготовить ответы на теоретические вопросы и дать определения таким понятиям: 

Термин  Определение  

Система пожарной безопасности –  

 

 

 

 

 



Электробезопасность –  

 

 

 

 

 

Травматизм – 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторная работа – решите ситуационную задачу и занесите результаты в протокол. 

 
Классы пожаров в соответствии с ГОСТ 27221-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров»  

 

Обозначение класса 

пожара 

Характеристика класса Обозначение подкласса Характеристика подкласса 

A Горение твердых веществ 

A1 

Горение твердых веществ, 

которое сопровождается 

тлением (древесина, 

бумага, солома, уголь, 

текстильные изделия) 

A2 

Горение твердых веществ, 

которое не сопровождается 

тлением (пластмассы) 

B Горение жидких веществ 

B1 

Горение жидких веществ, 

которые не растворяются в 

воде (бензин, эфир, 

нефтяное топливо), а также 

сжиженных твердых 

веществ (парафин) 

B2 

Горение жидких веществ, 

растворимых в воде 

(спирты, метанол, 

глицерин) 

C 

Горения газообразных 

веществ (бытовой газ, 

водород, пропан) 

 

 

D 

Горения газообразных 

веществ (бытовой газ, 

водород, пропан). 

Горение металлов 

D1 

Горение легких металлов, 

за исключением щелочных 

(алюминий, магний и 

другие сплавы) 

  D2 

Горение щелочных и 

других подобных металлов 

(натрий, калий) 

  D3 

Горение 

металлосодержащих 

соединений 

(металлоорганические 

соединения, гидриды 

металлов) 

 

 

 
Ситуационное задание № 1. 

В палате по неопределенной причине возник пожар: загорелись шторы, постельные принадлежности, одежда на 

пациенте с данной палаты. Как надо действовать дежурному медицинскому персоналу? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________ 

 

Ситуационное задание № 2. 

Действия врача-стоматолога при поражении электрическим током медицинской сестры? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ситуационное задание № 3. 

В помещении стоматологической клиники в одном из кабинетов в результате короткого замыкания 

электричества возник пожар. В это время в 8 кабинетах и гостиной находилось 12 пациентов и 12 сотрудников. 

Поликлиника расположена на первом этаже жилого дома. Первым на пожар обратил внимание врач - стоматолог. 

Какие основные мероприятия должен осуществить врач-стоматолог, а в дальнейшем главный врач 

клиники в данном случае? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Задание № 1. 

Успешное тушение пожаров связано с правильным выбором типа и вида огнетушителя. Назовите классификацию 

огнетушителей по принципу действия устройства, а также назовите в каких случаях применяется каждый вид 

огнетушителя. 

1)___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

4)___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5)___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

6)___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 2. 

В зависимости от вида поражения электрические удары делятся на четыре группы (степени): 

1)______________________________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 3. 

Производственные помещения по степени опасности поражения людей электрическим током в соответствии с 

правилами устройства электроустановок (ПУЭ) разделяют на три категории, назовите и дайте характеристику 

каждой категории. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Начальный и заключительный тестовый контроль - тесты (открытая база).  



 

Рекомендованная литература 

Основная: 

1. Гігієна праці: Підручник / Ю.І. Кундієв, О.П. Яворовський, А.М. Шевченко та ін.; за ред. акад. НАН України, 

НАМН України, проф. Ю.І. Кундієва, чл-кор. НАМН України проф. О.П.Яворовського. – К.: ВСВ “Медицина”, 2011. 

– 904 с. 

2. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Москаленка, О.П. 

Яворовського. – К.: «Медицина», 2009. – 176 с. 

3. Тарасюк В. С. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності: підручник / В. С. 

Тарасюк, Г. Б. Кучанська, - 2-е вид., переробл. та допов. – К, 2013. – С.126-231. 

4. Охорона праці в медичній галузі: Навч.-метод.посібник для мед.ВНЗ IV р.а.- 2-ге вид., випр..Рекомендовано МОН/ 

Яворовський О.П., Веремей М.І., Зенкіна В.І. та ін.- К., 2017. – 208 с. 

5. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ “Пожарная безопасность. Общие требования”.  

6. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ “Электробезопасность. Защитное заземление, зануление”. 

 

Дополнительная: 

1. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. 

2. Основи законодавства України про охорону здоров’я. 

3. Закон України “Про пожежну безпеку”. 

4. Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві” № 1232 від 30 листопада 2011 року. 

6. Наказ МОЗ України № 268 від 30.09.94 “Про службу охорони праці системи Міністерства охорони здоров'я 

України”. 

7. Hаказ Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.05 “Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці”. 

8. Hаказ Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.05 “Перелік робіт з підвищеною небезпекою”. 

9. ДБН В 2.2-10-01 “Проектування закладів охорони здоров’я”.  

10. ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ “Взрывоопасность. Общие требования”.  

11. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ “Пожаровзрывоопасность веществ и материалов”. 

 

 

Подпись преподавателя___________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень вопросов для итогового контроля по дисциплине 

«Охрана труда в отрасли» 

 

Раздел 1. Общие вопросы охраны труда. 

1. Основные термины и определения в области охраны труда: охрана труда, условия труда, вредный 

производственный фактор, опасный производственный фактор, безопасные условия труда, рабочее место, техника 

безопасности и т.д. 

2. Субъекты и объекты охраны труда. 

3. Современное состояние охраны труда в Украине и за рубежом. 

4. Общие вопросы охраны труда в медицине. 

5. Правовые основы охраны труда (Конституция Украины, Кодекс законов о труде, Закон Украины «Об охране 

труда» и т.д.). 

6. Нормативно-правовые акты по охране труда (НПАОП): определение, основные требования и признаки. 

Структура НПАОП. Реестр НПАОП. 

7. Национальные стандарты Украины по охране труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Санитарные, строительные нормы, другие общегосударственные документы по охране труда. 

8. 8. Акты по охране труда, действующие в организациях, их состав и структура. Инструкции по охране труда. 

Разработка и утверждение актов по охране труда, действующих в организации. 

9. Ответственность должностных лиц и работников за нарушение законодательства об охране труда. 



10. Социальное партнерство как принцип законодательного и нормативно-правового обеспечения охраны труда. 

Социальный диалог в Европейском Союзе. 

11. Международные нормы социальной ответственности. Стандарт SA 8000 «Социальная ответственность». 

Международный стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности».  

12. Законодательная основа Евросоюза по вопросам охраны труда. Директивы ЕС по охране труда. Рамочная 

директива 89/391/ЕС «О введении мер, способствующих улучшению безопасности и гигиены труда работников». 

13. Элементы системы управления охраной труда, международный стандарт OHSAS 18001:2007. 

14. Трудовые нормы Международной организации труда. Конвенции и Рекомендации МОТ. Основные Конвенции 

МОТ в области охраны труда. 

15. Международное сотрудничество в области охраны труда. Основные направления сотрудничества. Организация 

объединенных наций. Всемирная организация здравоохранения. Международное агентство по атомной энергии. 

Международная организация труда. Европейский Союз. 

16. Охрана труда как неотъемлемая составляющая социальной ответственности. 

17. Государственное управление охраной труда, государственный надзор и общественный контроль за охраной 

труда в Украине. Органы государственного надзора за охраной труда, их основные полномочия и права. 

Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

 

Раздел 2. Специальные вопросы охраны труда в медицинских учреждениях. 

18. Отраслевые программы улучшения состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды. 

Положение об организации системы управления охраной труда в отрасли. Приказ МЗ № 268 от 30.09.94 г. «О службе 

охраны труда системы Министерства здравоохранения». 

19. Структура, основные функции и задачи управления охраной труда в медицинских учреждениях. Служба охраны 

труда лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ), ее структура, численность, основные задачи и функции. 

Права и обязанности работников службы охраны труда. 

20. Общественный контроль за состоянием охраны труда в медицинских учреждениях. Уполномоченные наемными 

работниками лица по вопросам охраны труда, их обязанности и права. 

21. Комиссия по вопросам охраны труда в медицинских учреждениях, основные задачи и права.  

22. Кабинеты промышленной безопасности и охраны труда, основные задачи и направления работы. 

23. Планирование мероприятий по охране труда. Выявление, оценка и уменьшение рисков опасных событий, 

управление качеством и культура безопасности. Учет и анализ показателей охраны труда. Планы локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций и аварий. 

24. Принципы организации, виды обучения и проверка знаний по вопросам охраны труда. Обучение по вопросам 

охраны труда должностных лиц. 

25. Инструктажи по охране труда. Виды инструктажей. Порядок проведения инструктажей для работников. 

Инструктажи по вопросам охраны труда для студентов и работников медицинских учреждений. 

26. Производственная среда. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 

27. Гигиенические особенности условий труда и состояния здоровья врачей стоматологического профиля. 

28. Основные методы и критерии санитарно-гигиенического оценки условий труда медицинских работников. 

Понятие о тяжести, напряженности, вредности и опасности труда. 

29. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Цель, основные задачи и содержание аттестации. Организация 

работ и порядок проведения аттестации рабочих мест. Карта условий труда. 

30. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Расследование и учет несчастных случаев 

непроизводственного характера. 

31. Травматизм, острые и хронические профессиональные заболевания и отравления в медицинской отрасли. 

32. Меры профилактики несчастных случаев, травматизма и профессиональных заболеваний медицинских 

работников. 

33. Коллективный и трудовой договоры как отражение законодательства по охране труда. Закон Украины "О 

коллективных договорах и соглашениях" и его содержание. Приказ Министерства труда и социальной политики 

Украины "Об утверждении формы трудового договора между работником и физическим лицом". Заключение 

трудового договора по специфике видов работ и особенностями функциональных обязанностей. Регулирование 

вопросов охраны труда в коллективном договоре. Прием на работу по контракту. 

34. Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности". Возмещение вреда 

пострадавшему на производстве. 

35. Гигиенические требования к проектированию и застройке лечебно-профилактических учреждений. Требования 

безопасности при эксплуатации основного медицинского оборудования. 

36. Мероприятия по снижению физической и нервно-психической перегрузки медицинских работников. Научная 

организация труда в ЛПУ. Рациональная организация рабочего места и мебели. Основные пути предотвращения 

возникновения усталости. 

37. Меры по уменьшению неблагоприятного воздействия физических факторов на организм медицинских 

работников. Требования к микроклимату, шуму, вибрации, ультразвуку, освещению, УФ излучению, ЭМ излучению, 

лазерному излучению, ионизирующему излучению. Требования к видеотерминалам и персональным ЭВМ. 



38. Меры по уменьшению неблагоприятного воздействия химических факторов на организм медицинских 

работников. Пути предупреждения загрязнения воздуха рабочей зоны вредными химическими веществами. 

39. Меры профилактики вредного воздействия биологических факторов. Санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим больницы. Профилактика внутрибольничных инфекций как составляющая охраны 

труда в медицине. 

40. Организация воздухообмена в помещениях ЛПУ, вентиляция. 

41. Охрана труда медицинского персонала в отдельных структурных подразделениях ЛПУ (операционном блоке, 

радиодиагностических подразделениях, физиотерапевтических кабинетах, патологоанатомических отделениях и 

моргах и т.д.). 

42. Гарантии прав работников на охрану труда, льготы и компенсации за тяжелые и вредные условия труда. 

Обязанности работников по соблюдению требований нормативно-правовых актов по охране труда. 

43. Охрана труда женщин, несовершеннолетних, инвалидов. 

44. Медицинские осмотры медицинских работников. 

45. Требования к средствам индивидуальной защиты и рабочей одежды медицинских работников. 

46. Цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка. 

47. Общие требования безопасности к технологическому оборудованию и процессам в ЛПУ. Безопасность при 

эксплуатации систем под давлением и криогенной техники. 

48. Электробезопасность. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. 

Условия поражения человека электрическим током. Безопасная эксплуатация электроустановок, электрозащитных 

средств и мероприятия. 

49. Государственный пожарный надзор. Пожарная профилактика при проектировании и эксплуатации ЛПУ и 

медицинского оборудования. 

50. Показатели взрывопожароопасных свойств веществ. Категории помещений по взрывопожароопасности. 

Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений и зон. Огнестойкость строительных конструкций и 

материалов. 

51. Основные средства и меры обеспечения пожарной безопасности производственного объекта. Пожарная 

сигнализация. Средства пожаротушения. 

52. Действия персонала при возникновении пожара. Обеспечение безопасной эвакуации персонала. Обеспечение и 

контроль состояния пожарной безопасности на производственных объектах. Обучение правилам пожарной 

безопасности работников ЛПУ. 

 

 

Практические навыки и умения 

1. Применять требования законодательных и нормативных документов для внедрения методов и средств 

системы охраны труда работающих в медицинских учреждениях. 

2. Применять основные формы организации и управления охраной труда медицинских работников 

стоматологического профиля. 

3. Выявлять вредные и опасные факторы производственной среды на рабочем месте медицинских работников 

стоматологического профиля и давать им гигиеническую оценку. 

4. Давать оценку организации рабочего места, мебели, медицинского оборудования в ЛПУ. 

5. Прогнозировать возможность возникновения профессиональных, производственно обусловленных 

заболеваний, несчастных случаев, аварийных ситуаций. 

6. Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда по показателям тяжести, напряженности, вредности 

и опасности производственного процесса. 

7. Обосновывать и разрабатывать план мероприятий по оздоровлению условий труда медицинских работников 

стоматологического профиля и контроля их эффективности. 

8. Проводить контроль за соблюдением правил личной гигиены и использования средств индивидуальной 

защиты медицинских работников стоматологического профиля. 

9. Проводить расследование и учет несчастных случаев, острых и хронических профессиональных 

заболеваний, случаев травматизма в медицинской отрасли. 

10. Организовывать противопожарные мероприятия и повышать электробезопасность на рабочем месте. 

11. Разрабатывать инструкции по охране труда для медицинских работников стоматологического профиля. 

12. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда. 

 

Рекомендованная литература. 

Базовая: 

1. Охорона праці в медичній галузі : навч.-метод. посіб. / О.П. Яворовський, М.І. Веремей, В.І. Зенкіна та ін. – К. : 

ВСВ “Медицина”, 2017. – 208 с. 

2. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці: навч. посіб. / О.П. Яворовський, В.М. Шевцова, В.І. Зенкіна та 

ін.; за заг. ред О.П. Яворовського. – К.: ВСВ “Медицина”, 2015. – 288 с. 
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