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 Правила поведения и соблюдения норм безопасности труда 

 в практических учебных кабинетах ООО «Медтрейн»  

1. Слушатели Учебного центра допускаются к отработке мануальных 
навыков только после ознакомления с настоящими Правилами и 

прохождения инструктажа «Правила пользования ультразвуковым 
прибором» под личную подпись. 

2. Слушатели бережно относятся к оборудованию в практических 
учебных кабинетах. 

3. Слушателю запрещено: заходить в практический кабинет в верхней 
одежде, уличной обуви, принимать пищу и пить воду, находясь за 
ультразвуковым прибором. 

4. Перед началом работы за ультразвуковым прибором необходимо 
застегнуть одежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов 
одежды. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в 
карманах одежды острые, бьющиеся предметы. 

5. Перед началом работы необходимо отключить общее освещение, окна 
в кабинете затемнить жалюзи, что будет способствовать 
предотвращению блескости и улучшению видимости изображения. 
Установить «комфортный» уровень контрастности изображения на 
экране дисплея. 

6. Перед началом работы убедиться в отсутствии посторонних предметов 
внутри и вокруг ультразвукового прибора.  

7. Слушатели  работают за ультразвуковым прибором только в перчатках 
и спецодежде (нарукавники, медицинская маска), перед началом 
работы и после каждого пациента моют руки с мылом, тщательно 
просушивая кожу рук после мытья бумажным полотенцем.  
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8. Слушателям запрещается приступать к работе на ультразвуковом 
приборе при: обнаружении неисправности; наличии поврежденных 
кабелей или проводов, разъемов, штепсельных соединений;  
отсутствии или неисправности защитного заземления оборудования.  

9. В случае обнаружения дефектов немедленно сообщить об этом 
преподавателю.  

10. Слушатель обязан прекратить работу на ультразвуковом аппарате, 

обесточить установку при следующих неисправностях: при наличии 
плохого состояния электропроводки и электроаппаратуры  
ультразвукового прибора; при ощущении запаха горящей изоляции; 
если будут замечены какие-либо другие неисправности, например, 
необычный шум, блики и мелькания на дисплее и др. 

11. Слушатели не имеют право самостоятельно устранять неполадки в 
работе ультразвукового аппарата. 

12.  Слушатели обязаны содержать помещение практического учебного 

кабинета в безупречной чистоте.  

13. За нарушение настоящих Правил, повреждение оборудования в 
практических учебных кабинетах, слушатели несут ответственность в 
порядке, установленном нормами действующего законодательства РФ.  

 

 

 

 

 

 


