
Рекомендация (Инструкция) по охране труда 

при проведении ветеринарной обработки животных 

 

 

Инструкция распространяется на ветеринарных специалистов и обслуживающий 

персонал, привлекаемый к проведению ветеринарной обработки животных. 

Работающие дополнительно должны выполнять Инструкцию по охране труда при 

обслуживании соответствующего вида животных (в том числе заразнобольных). 

1.Общие требования безопасности. 

1.1. К проведению ветеринарной обработки животных допускаются только 

ветеринарные специалисты. 

1.2. Для оказания помощи по фиксации животных могут привлекаться лица 

(доярки, скотники) старше 18 лет, обученные безопасным методам фиксации и 

приемам обращения с животными и допущенные к работе с ними. 

1.3. Необходимо соблюдать Правила внутреннего распорядка. Не допускается: 

присутствие в рабочей зоне посторонних лиц, распитие спиртных напитков и 

работа в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также работа в 

болезненном пли утомленном состоянии. 

1.4. Работающий должен выполнять только ту работу, по которой прошел 

инструктаж и на которую выдано задание, не перепоручать свою работу другим 

лицам. 

1.5. Опасными и вредными факторами процесса ветеринарной обработки 

животных являются: травмирование персонала животными: химическая и 

микробиологическая опасность; оборудование, работающее под давлением; 

повышенное содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

травмирование инструментом (скальпели, иглы, пилы и т. п.), физические 

перегрузки. 

1.6. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, 

выдаваемые работающим по установленным нормам, 

должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических 

условий, храниться в специально отведенных местах с соблюдением правил 

гигиены хранения и обслуживания и применяться в исправном состоянии в 

соответствии с назначением. 

1.7. Следует знать и выполнять правила пожаровзрывобезопасности, пользования 

средствами сигнализации и пожаротушения. Не допускать использования 

пожарного инвентаря для других целей. 



1.8. Не допускается работа неисправными инструментами и приспособлениями, 

использование их не по назначению, а также замена их посторонними 

предметами. 

1.9. Ветеринарные специалисты и обслуживающий персонал, участвующий в 

проведении ветеринарной обработки животных, обязаны соблюдать правила 

личной ги-гиены и уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим 

от несчастного случая. 

1.10. В случае обнаружения неисправности оборудования, приспособлений, 

инструмента, а также при нарушении норм безопасности, пожаре, аварии или 

травмировании работников немедленно сообщить об этом руководителю работ. 

1.11. Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством. 

2.Требования безопасности перед началом работы. 

2.1. Осмотреть рабочее место. Пол должен быть чистым, нескользким. Проверить 

наличие и прочность установки переходных мостиков через каналы и 

транспортеры. 

2.2. Убедиться, что проходы не загромождены кормами, инвентарем, 

транспортными средствами, посторонними предметами. 

2.3. Надеть специальную одежду так, чтобы не было свисающих концов. Волосы 

заправить под головной убор. 

2.4. Подготовить необходимые препараты, инструмент и средства фиксации, 

проверить их исправность. 

2.5. Перед проведением ректального исследования животных необходимо 

смазать настойкой йода подногтевые пространства и венчики пальцев. 

Имеющиеся ссадины, порезы или царапины по¬крыть коллодием или 

лейкопластырем. В хозяйствах, неблаго-получных по бруцеллезу и туберкулезу, 

ректальное исследование проводить только в акушерской перчатке. 

2.6. Перед исследованием лошадей на сап необходимо надеть защитные очки, 

плотно прилегающие к глазницам. 

3.Требования безопасности во время работы. 

3.1. При проведении ветеринарных мероприятий животное зафиксировать в 

специальном станке или переносным фиксатором. При отсутствии  специальных 

фиксаторов используют приемы по пп. 19.. .27. 

3.2. При выполнении небольших малоболезненных операций фиксацию крупного 

рогатого скота производят путем сдавливания носовой перегородки пальцами или 

специальными щипцами. Для этого становятся впереди правого плечевого 

сустава животного, берут левой рукой верхушку рога пальцами правой руки 



захватывают носовую перегородку и сжимают ее. Быков удерживают за носовое 

кольцо.  

3.3. При групповой ветеринарной обработке свиней фиксацию производят 

группами в загонахрасколах или в групповом станке, прижимая животных 

деревянными щитами к стене. Свиноматок фиксируют путем наложения 

веревочной петли на верхнюю че¬люсть и закрепления ее у привязи. 

3.4. Для ограничения подвижности лошадей, крупного рогатого скота при 

проведении ветеринарных мероприятий применяют следующие способы: 

накладывают на нижнюю часть голени закрутку из мягкой веревки, 

обводят хвост вокруг одной из тазовых конечностей с внутренней стороны на 

наружную и удерживают его рукой; 

накладывают выше скакательного сустава скользящую петлю из мягкой веревки и 

стягивают ею обе конечности; 

одной рукой фиксируют голову животного за носовую перегородку, а другой 

туловище, удерживая животное за хвост, подводят под живот коровы два шеста, 

сложенных крест-накрест, и, уперев их нижние концы в пол, фиксируют животное, 

сдавливая его туловище. 

3.5. Фиксацию головы крупного рогатого скота проводят путем удержания за 

носовую перегородку или веревкой к столбу. 

3.6. Грудную конечность лошади, крупного рогатого скота фиксируют с помощью 

закрутки из мягкой веревки, накладываемой на предплечье или подтягивают 

скользя-щей восьмеркообразной петлей пясть к предплечью, сгибая запястный 

сустав. 

При осмотре пальцев, расчистке копыт конечность приподнимают веревкой 

(ремнем), закрепленной на нижнем конце пясти и переброшенной через холку. 

3.7. Тазовую конечность крупного рогатого скота при осмотре пальцев, обрезки 

копыт и для оказания лечебной помощи фиксируют при помощи шеста и мягкой 

веревки. Для этого выше скакательного сустава скользящей петлей закрепляют 

шест, за концы которого два помощника приподнимают конечность и отводят ее 

назад. 

При фиксации в станке на дистальный конец плюсны накладывают путку с 

кольцом. Пропускают через кольцо веревку, концы которой продевают через 

кольца стоек фиксационного станка. Натягивая концы веревки, приподнимают 

конечность. 

3.8. При проведении сложных и болезненных операций необходимо применять 

фиксационные станки, операционные столы. При отсутствии фиксационных 

станков, операционных столов для фиксации в лежачем положении необходимо 

использовать физический или медикаментозный повал животных. 



3.9. Особо возбудимым животным с целью успокоения за 15—20 мин до начала 

фиксации необходимо вводить нейроплегики. 

3.10. Ректальное исследование животных необходимо проводить в станках. Не 

допускается проведение исследования через перегородки в станках, денниках, на 

при-вязи без дополнительной фиксации. 

3.11. При проведении туберкулинизации необходимо использовать безигольные  

инъекторы. 

3.12. При введении лекарственных веществ внутримышечно, внутрикожно и 

подкожно иглу необходимо надежно закреплять на канале шприца. Не 

допускается введение иглы с последующим подсоединением шприца. 

3.13. При проведении хирургических операций с использованием ножа, скальпеля 

разрезы необходимо делать в направлении от себя. 

3.14. При разборе горячей воды, агрессивных жидкостей избегать их 

разбрызгивания. 

3.15. В процессе работы не загромождать проходы и выходы сырьем, тарой, 

отходами и другими материалами и продуктами. Содержать рабочее место в 

чистоте. 

3.16. Постоянно контролировать и поддерживать нормальное течение 

технологического процесса. Своевременно сообщать аварийной службе 

(дежурному электрику, слесарю и др.) и руководителю работ о замеченных 

отклонениях. 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. В темное время суток при отключении электроэнергии проведение 

ветеринарных мероприятий следует прекратить.  

4.2. При обнаружении пожара: 

немедленно сообщить об этом в добровольную пожарную дружину, пожарно-

сторожевую охрану, ближайшую пожарную часть или дежурному по райотделу 

внутренних дел; поднять тревогу звуковым сигналом; 

приступить к тушению пожара имеющимися средствами, при необходимости 

организовать эвакуацию людей и животных из опасной зоны; 

вызвать на место пожара представителя администрации, заведующего фермой и 

т. д. 

4.3. Передвигаться в задымленном помещении следует вдоль стен, согнувшись 

или ползком. Для облегчения дыхания рот и нос прикрывают платком. 

Загоревшуюся одежду на человеке тушат, накрыв его какой-либо плотной тканью 

(кошмой, одеялом), но ни в коем случае не накрывать с головой. 



4.4. При внезапном проявлении агрессии со стороны животных разобщить их 

между собой и в первую очередь изолировать агрессивное животное, усмирить 

отдельное животное путем применения кнута, палки-водила, водяной (пенной) 

струи из огнетушителя пли закрытия животному глаз (головы в целом) с помощью 

подручных средств (халат, скатерть и т. п.). 

4.5. При несчастном случае необходимо оказать помощь по¬страдавшему 

(самопомощь), сообщить руководителю работ о происшествии, в необходимом 

случае вызвать врача. Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте 

и состояние оборудования такими, какими они были в момент происшествия (если 

это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не нарушает технологического 

непрерывного процесса). 

5.Требования безопасности по окончании работы. 

5.1. Фиксационные станки, операционные столы подвергнуть механической 

очистке от грязи и обмыть водой. 

5.2. Повалы, ремни и веревки, использующиеся при фиксации животных, вымыть, 

высушить и сдать на хранение. 

5.3. Инструмент, используемый в работе, вымыть теплой водой и подвергнуть 

стерилизации. 

5.4. Руки вымыть теплой водой с мылом и щеткой. При работе с вакцинами их 

дополнительно дезинфицируют 70'%-ным спиртом. 

5.5. Специальную и санитарную одежду снять и сдать на хранение, выполнить 

требования личной гигиены. 

5.6. Сообщить руководителю работ о всех недостатках, имевшихся во время 

работы. 


