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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие 

нормативные документы (стандарты): 
 

1. ГОСТ 12.0.004–90 - "Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения". 

2. ГОСТ Р МЭК 60601-2-33-2013 "Изделия медицинские электрические. 

Часть 2-33. Частные требования безопасности с учетом основных 

функциональных характеристик к медицинскому диагностическому 

оборудованию, работающему на основе магнитного резонанса". 

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н 

"Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения". 
5. СанПиН 2.1.3.2630-10 - "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность". 
6. СанПиН 2.1.7.2790-10 - "Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами". 

7. СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах". 

8. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки 
9. СН 3057-84 "Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого 

изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-

профилактических учреждений". 
 



Лучшие практики лучевой и инструментальной диагностики  
 

5 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

МО – медицинская организация 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МР – магнитно-резонансный 

МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

ОКД – область контролируемого доступа 

РЧ – радиочастотный  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по разработке инструкций по охране 

труда», утвержденными постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 13 мая 2004 г., приказом 

Минздравмедпрома РФ от 05.04.96 № 128 о дополнении к приказу МЗ 

РСФСР № 132 от 02.08.91 "О совершенствовании службы лучевой 

диагностики", приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 

2015 г. N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (с 

изменениями и дополнениями), приказом Минздравсоцразвития РФ от 

23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения"», требованиями действующих ГОСТ Р МЭК 60601-2-33-

2013 «Изделия медицинские электрические. Часть 2-33. Частные 

требования безопасности с учетом основных функциональных 

характеристик к медицинскому диагностическому оборудованию, 

работающему на основе магнитного резонанса», СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.2.4.3359-16 

"Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 

рабочих местах", СН 3057-84 «Санитарные нормы допустимого шума, 

создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-

профилактических учреждений», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки», СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами" 

Рекомендации содержат перечень и образцы инструкций по охране 

труда. 

Данные методические рекомендации предназначены для разработки 

инструкций по охране труда для кабинетов (отделений) МРТ независимо 

от форм собственности и организационно-правовых форм.  
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 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Разработка, пересмотр, согласование и утверждение инструкций 

по охране труда 

 

1. Инструкции по охране труда являются нормативными 

документами, устанавливающими требования безопасности труда к 

конкретно выполняемой работе, знание и соблюдение которых 

обеспечивает безопасность труда в процессе выполнения работ 

исполнителем. 

2. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя 

из его должности, профессии или вида выполняемой работы. 

3. Разработка инструкции по охране труда для работника 

осуществляется с учетом статьи 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на 

основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране 

труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по 

охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной 

и ремонтной документации организаций - изготовителей оборудования, а 

также в технологической документации организации с учетом конкретных 

условий производства. Эти требования излагаются применительно к 

должности, профессии работника или виду выполняемой работы. 

Примерный вид титульного листа инструкций по охране труда для 

работников рекомендуется оформлять в соответствии с Приложением № 1 

к настоящим Методическим рекомендациям. 

5. Инструкции по охране труда должны быть разработаны и 

утверждены до ввода в эксплуатацию нового оборудования. 

6. Уровень требований безопасности не может быть ниже, чем 

установлен по исходным позициям в Правилах устройства и безопасной 

эксплуатации, СниПах, СанПиНах и ГОСТах системы стандартов 

безопасности труда. 

7. Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций 

по охране труда для работников с учетом изложенного в письменном виде 

мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного 

работниками органа. Коллективным договором, соглашением может быть 

предусмотрено принятие инструкций по охране труда по согласованию с 

представительным органом работников. 

8. Для вводимых в действие новых и реконструированных 

производств допускается разработка временных инструкций по охране 

труда для работников. 
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Временные инструкции по охране труда для работников 

обеспечивают безопасное ведение технологических процессов (работ) и 

безопасную эксплуатацию оборудования. Они разрабатываются на срок до 

приемки указанных производств в эксплуатацию. 

9. Все вводимые в действие инструкции должны быть 

зарегистрированы в специальном журнале у инженера по охране труда с 

присвоением инструкции порядкового номера. Рекомендуемая форма 

журнала в Приложении № 2 к настоящим Методическим рекомендациям. 

10. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для 

работников организует работодатель. Пересмотр инструкций должен 

производиться не реже одного раза в 5 лет. 

11. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно 

пересматриваться: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 

инструкций по охране труда; 

б) при изменении условий труда работников; 

в) при внедрении новой техники и технологии; 

г) по результатам анализа материалов расследования аварий, 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

д) по требованию представителей органов по труду субъектов 

Российской Федерации или Федеральных органов надзора России. 

12.  До истечения срока действия инструкция должна быть 

пересмотрена и заново утверждена. Если в течение срока действия 

инструкции по охране труда для работника условия его труда не 

изменились, то ее действие продлевается на следующий срок, о чём 

делается запись на первой странице инструкции. Ставиться штамп и 

подпись лица, ответственного за пересмотр инструкции, его должность и 

расшифровка подписи, указывается срок продления инструкции. 

13. Действующие инструкции по охране труда для работников 

структурного подразделения организации, а также перечень этих 

инструкций хранится у руководителя подразделения. 

14. Учет инструкций по охране труда для работников осуществляет 

инженер по охране труда. 

15. Местонахождение инструкций по охране труда для работников 

рекомендуется определять руководителю структурного подразделения 

организации с учетом обеспечения доступности и удобства ознакомления с 

ними. Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им 

на руки для изучения при первичном инструктаже, либо вывешены на 

рабочих местах или участках, либо хранятся в ином месте, доступном для 

работников. Рекомендуемая форма журнала учета выдачи инструкций по 

охране труда для работников подразделений организации приведены в 

Приложении № 3 к настоящим Методическим рекомендациям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кабинеты магнитно-резонансной томографии, как правило, входят в 

структуру рентгеновского отделения, но могут быть выделены в 

самостоятельные подразделения. Это связано не только с регламентной 

базой, традициями медицинского образования и особенностями лечебно-

диагностической работы, но и особым видом деятельности, связанной с 

наличием специфических опасностей и вредностей (постоянное поле 

высокой напряженности, переменные магнитные и радиочастотные поля, 

криогенное оборудование). Если регламентная база для обеспечения 

диагностики с использованием рентгеновского оборудования была 

разработана ранее, то профессиональная деятельность, связанная с МРТ, 

не имела до настоящего времени всестороннего документального 

сопровождения. Данные методические рекомендации отчасти восполняют 

эти пробелы. В них изложены общие принципы написания инструкций по 

охране труда для сотрудников кабинетов (отделений) МРТ. Изложены 

общие принципы разработки и утверждения инструкций по охране труда 

кабинета (отделения) МРТ. Подробно освящены общие требования по 

охране труда для персонала кабинета (отделения) МРТ, отдельно 

изложены требования охраны труда при проведении и по окончании МРТ 

исследования. В виде приложения приведены готовые формы для 

журналов учета инструкций по ТБ для кабинетов МРТ, а также приведены 

образцы инструкций для персонала: заведующего кабинетом (отделением) 

МРТ, врача-рентгенолога, рентгенлаборанта, санитарки и инженерного 

персонала. Подробно представлены принципы зонирования, маркировки 

медицинских изделий по МР-безопасности, приведены предупреждающие 

и запрещающие знаки. 

Данные методические рекомендации являются эффективным 

пособием в разработке инструкций по охране труда для персонала 

кабинета (отделения) магнитно-резонансной томографии, а также знакомят 

заинтересованных лиц с современным представлением об организации 

безопасной работы персонала кабинетов МРТ, позволяют 

сориентироваться в специфических терминах, понятиях. Данные 

методические рекомендации могут быть полезны не только врачам 

лучевой диагностики, но и специалистам в области техники безопасности, 

гигиены, профессиональных болезней, общественного здоровья и 

организации здравоохранения.  
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Приложение 1 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ВИД ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКА 

 

 

 

_________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                                                     

Наименование должности  

руководителя профсоюзного  

либо иного уполномоченного  

работниками органа  

 

____________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия)  

Дата согласования 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Наименование должности работодателя 

 

 

 

 

______________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

Дата утверждения 

 

 

 

 

 

Или 

 
СОГЛАСОВАНО 

Реквизиты документа, выражающего 

мнение профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа 

 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для 

_______________________________________________________ 

(наименование профессии, должности или вида работ) 

_______________________________________________________ 
(обозначение) 

 

Примечание. На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз: разработчика инструкции, руководителя (специалиста) 

службы охраны труда, энергетика, технолога и других заинтересованных лиц. 
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Приложение 2 

 
ЖУРНАЛ 

учета инструкций по охране труда для работников 

(примерная форма) 

 
 

№ 

п/п 

Дата Наименование 

инструкции 

Дата 

утверж

дения 

Обозначен

ие (номер) 

Плановый 

срок 

проверки 

Ф.И.О. и должность 

работника, 

производившего учет 

Подпись 

работника, 

подтвердившег

о учет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 
ЖУРНАЛ 

учета выдачи инструкций по охране труда для работников 

(примерная форма) 

 
 

№ 

п/п 

Дата Обозначение 

(номер) 

инструкции 

Наименование 

инструкции 

Количество 

выданных 

экземпляров 

Ф.И.О. и должность 

работника, получателя 

инструкции 

Подпись 

получателя 

инструкции 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 4 

 
ОБРАЗЦЫ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ДЛЯ ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТА (ОТДЕЛЕНИЯ) МРТ 

 

Приложение 4.1 

 
Общие требования по охране труда для персонала кабинета (отделения) магнитно-

резонансной томографии 
 

1. К самостоятельной работе в кабинете (отделении) магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет и прошедшие 

специальную подготовку по магнитно-резонансной томографии, обученные 

безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004–90 и имеющие I 

квалификационную группу по электробезопасности. Присвоение I группы 

оформляется в установленном порядке. 

2. Вновь поступившие, а также лица, временно направленные на работу в кабинет 

(отделение) МРТ, должны пройти вводный инструктаж у инженера по охране труда 

или лица, ответственного за охрану труда и назначенного приказом по 

учреждению. Результаты должны фиксироваться в журнале регистрации вводного 

инструктажа по охране труда. По результатам проведенного инструктажа лицо, 

отвечающее за работу с кадрами, производит окончательное оформление вновь 

поступающего сотрудника и направляет его к месту работы. 

3. Каждый вновь принятый на работу в кабинет (отделение) МРТ должен пройти 

первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Повторный инструктаж 

персонал отделения должен проходить на рабочем месте не реже двух раз в год, а 

внеплановый - при изменении технологического процесса, нарушениях правил 

охраны труда и несчастных случаях. Данные инструктажи должны проводиться 

заведующим отделением или лицом, назначенным им. Результаты инструктажей 

должны быть зафиксированы в соответствующих журналах, личной карточке 

инструктируемого или другой документации, разрешающей производственные 

работы. 

4. Работник должен: 

• руководствоваться должностными инструкциями; 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

• не допускать отклонений от установленного технологического процесса работы с 

источниками электромагнитного излучения; 

• соблюдать комплекс мер, обеспечивающий максимальное снижение риска для 

персонала и пациентов (защита расстоянием, зонирование пространства кабинета 

(отделения) МРТ, прохождение периодических медицинских осмотров, проведение 

производственного контроля); 

• выполнять требования основных нормативных документов, приведенных во 

введении, технических описаний и инструкций по эксплуатации на установленную 

в кабинете МРТ аппаратуру, а также настоящей инструкции; 

• владеть принципами действия и условиями эксплуатации технологического 

оборудования кабинета МРТ; 

• использовать в процедурной только исправное МР-совместимое оборудование 

(инжекторы, пульсоксиметры, наркозные аппараты, мониторы, инвалидные 

коляски, кушетки и прочее), имеющие соответствующую маркировку; 
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• не допускать в область контролируемого доступа (ОКД)пациентов и персонал, 

работающего вне МРТ кабинета, имеющих противопоказания к проведению 

магнитно-резонансной томографии; 

Под ОКД следует понимать пространство вокруг МРТ, за пределами которого: 

1) индукция магнитного поля не превышает 0,5 мТл (5 Гаусс); 

2) уровень электромагнитного поля соответствует предельно допустимым 

значениям. 

• использовать санитарно-гигиеническую одежду; 

• владеть приемами оказания первой медицинской помощи; 

• знать местонахождение первичных средств пожаротушения, главных и запасных 

выходов, пути эвакуации в случае аварии или пожара; 

• знать координаты организаций и лиц, которым сообщается о возникновении 

аварий; 

• владеть правилами поведения при возникновении аварийной ситуации; 

• докладывать непосредственному руководителю о неисправностях оборудования 

или возникновении аварии; 

• хранить пищевые продукты, домашнюю одежду и другие предметы, не имеющие 

отношения к работе в специально выделенных местах; 

• содержать в порядке и чистоте кабинет, не допускать его загромождения 

неиспользуемой аппаратурой и медоборудованием; 

• следить за установленными нормами приема больных. 

5. Персонал должен знать, что ферромагнетики являются материалами, обладающими 

спонтанной намагниченностью и усиливающими внешнее магнитное поле. 

Следствием наличия таких свойств изделия из ферромагнитных материалов под 

действием магнитного поля притягиваются к его источнику (постоянному 

магниту). К ферромагнетикам относятся железо, кобальт, никель и их сплавы, 

также сплавы хрома и марганца. Примерами изделий могут быть: 1) 

ферромагнитные зажимы, осколки и другие предметы в теле пациента, которые 

могут повернуться или сместиться под воздействием поля и нанести вред; 2) 

медицинские газовые баллоны, вспомогательное медицинское оборудование (если 

не указано, что оно МР-совместимо), каталки, металлические стойки для 

капельниц,  уборочный инвентарь (швабры, ведра), огнетушители, больничные 

койки, часы, ножницы, монеты и другие предметы из ферромагнитного материала, 

которые могут попасть внутрь магнита и травмировать пациента. 

6. Персонал должен знать, что имплантируемые медицинские изделия по 

возможности использования в МРТ кабинете относят к одной из трех групп:  

• МР-безопасные, являющиеся безопасными при работе в процедурной МРТ, или 

изготовленные из безопасных с точки зрения взаимодействия с магнитным полем 

материалов изделия; 

• МР-совместимые при определенных условиях, которые считаются безопасными 

при условии непревышения максимально допустимых значений параметров 

сканирования (величины индукции магнитного поля (Тл), амплитуды градиентов 

(Тл/м), скорости нарастания градиентов (Тл/(м∙с)), удельного коэффициента 

поглощения (Вт/кг), длительности сканирования (с); 

• МР-небезопасные, которые могут представлять опасность при работе внутри ОКД 

(например, слуховые аппараты, некоторые применяемые в травматологии и 

ортопедии металлоконструкции). 

7. Персонал должен убедиться, что ОКД обозначена соответствующими 

предупреждающими знаками, указывающими на присутствие магнитных полей и 
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действие сил притяжения или вращающего момента на ферромагнитные 

материалы. 

8. Если ОКД выходит за пределы процедурной кабинета (отделения) МРТ, персонал 

должен ограничить присутствие людей в ней с помощью использования 

маркировки на полу, предупреждающих знаков, барьеров, ограждений и/или 

других средств, позволяющих ограничивать несанкционированный доступ к этой 

области. 

9. В целях предупреждения опасных последствий действия высокого постоянного 

магнитного поля, персоналу следует руководствоваться следующими правилами: 

• делить пространство кабинета (отделения) МРТ на 4 зоны: область свободного 

пребывания пациентов и персонала (зона I), переходная область (зона II), область 

контролируемого доступа (зона III), процедурная (зона IV) (см. Приложение 5.1); 

• определить зону I как территорию общебольничного доступа, перемещение внутри 

которой не требует контроля со стороны медицинского персонала; 

• определить зону II как пространство кабинета МРТ, где проводится инструктаж, 

сканирование металлодетектором и анкетирование пациентов и персонала, не 

относящегося к кабинету МРТ, а также располагаются подготовительные 

помещения (холл-комната ожидания, сан.узел, раздевалка и прочее); 

• в зоне II убедиться в отсутствии у пациентов и не относящегося к кабинету МРТ 

персонала ферромагнитных материалов и других противопоказаний; 

• при необходимости в зоне II производить укладку пациента на МР-совместимую 

каталку; 

• не допускать попадание металлических предметов в зону III; 

• ограничить пребывание пациентов и персонала, не работающего в кабинете МРТ, 

внутри зоны с индукцией магнитного поля 0,5 мТл (5 Гаусс);  

• зону III физически оградить от зоны II, например, с помощью электронного 

дверного замка; 

• обеспечить постоянный контроль над соблюдением правил доступа в зону III; 

• разрешить свободный доступ в зону III только специально обученному персоналу 

кабинета МРТ; 

• перед входом в зоны III и IV установить предупреждающие и запрещающие знаки 

(см Приложение 5.3 рекомендуется провести замеры уровней постоянного 

магнитного поля в процедурной и комнате управления и выполнить разметку 

красного цвета на полу, ограничивающую область с индукцией магнитного поля 

0,5 мТл = 5 Гаусс); 

• контролировать пребывание пациентов или персонала, не работающего в кабинете 

(отделении) МРТ, в зонах III и IVс помощью аудио- и видеосвязи. 

10. Персоналу кабинета (отделения) МРТ запрещается: 

• заходить в процедурную с ферромагнитными объектами, а также металлическими 

предметами, не имеющими соответствующей документации, допускающей работу 

или нахождение в условиях магнитного поля, и/или маркировку МР-совместимости 

(МР-безопасности); 

• допускать в ОКД пациентов и сотрудников с МР-небезопасными 

имплантированными изделиями; 

• работать на неисправном аппарате, с неисправными приспособлениями, 

приборами, инструментами и сигнализацией (например, при наличии предписания 

эксплуатирующей организации о запрещении работы, появление артефактов на 

изображении, которые могут повлиять на заключение, наличие соответствующей 

записи в журнале контроля состояния допуска (п.3.2 Приложения 4.6), получение 

отрицательного результата при проведении ежедневного контроля качества и пр.); 
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• пользоваться неисправными электрическими розетками и вилками; 

• оставлять МРТ без надзора во время работы или поручать надзор лицам, не 

имеющим право работать на аппарате; 

• работать при отключенных системах водоснабжения, канализации, вентиляции; 

• принимать пищу и курить в рабочих помещениях. 

11. При работе на персонал кабинета МРТ возможно воздействие следующих опасных 

факторов: 

• повышенного уровня постоянного магнитного поля; 

• повышенного уровня переменного магнитного поля, обусловленного работой 

градиентных катушек; 

• повышенного уровня высокочастотного переменного электромагнитного поля; 

• повышенного уровня шума, создаваемого работающими градиентными катушками 

и системой охлаждения магнита; 

• опасного уровня напряжения в электрических цепях; 

• повышенной нервно-физической нагрузки; 

• перенапряжения зрительных анализаторов. 

12. В случае возникновения нештатных, в том числе аварийных, ситуаций персонал 

должен действовать в соответствии с внутренней инструкцией, разработанной 

заведующим отделением. 

К нештатным ситуациям в кабинете (отделении) МРТ относятся: 

• появление риска получения пациентом травмы (например, обнаружение 

металлических предметов в процедурной, смещение установленного на столе или 

на пациенте оборудования и пр.); 

• блокировка пациента внутри гентри; 

• короткое замыкание и обрыв в системах электропитания; 

• замыкание электрической цепи через тело человека; 

• поломка систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции; 

• аварийное состояние стен, пола и потолка; 

• спонтанный квенч; 

• пожар и пр. 

13. При возникновении физиологических эффектов (головокружение, тошнота, 

металлических привкус во рту), связанных с постоянным магнитным полем, 

работник кабинета МРТ должен уменьшить его воздействие путем увеличения 

расстояния до магнита, избегая резких движений головой. 

14. Нахождение медицинских работников в процедурной при проведении 

сканирования не допускается, за исключением случаев требующих экстренного 

вмешательства персонала в связи с возникновением угрозы здоровья и жизни 

пациента, обследования тяжелых пациентов, нуждающихся в постоянном 

присутствии медперсонала для проведения медицинских манипуляций или 

оперативных вмешательств. 

15. При возникновении пожара сотрудникам кабинета (отделения) МРТ необходимо 

пожар эвакуировать пациента из процедурной, вызвать экстренные службы МЧС и 

принять меры по ликвидации пожара согласно инструкции по пожарной 

безопасности, использовать в только немагнитные огнетушители и средства 

пожаротушения. 

16. При прочих аварийных ситуациях (коротком замыкании, обрыве электрической 

цепи, поломке коммуникационных систем водоснабжения, канализации, отопления 

и вентиляции) сотрудникам кабинета (отделения) МРТ необходимо прекратить 

работу, эвакуировать пациента из процедурной и вызвать соответствующие 

аварийные ремонтные службы. 
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17. При выполнении технических работ, включающих техническое обслуживание, 

работы по заполнению гелием криосистемы МРТ и других следует прекратить 

прием пациентов, ограничить их доступ в кабинет (отделение)МРТ, согласовать 

порядок приема пациентов с организацией, осуществляющей техническое 

обслуживание. 

18. Руководитель МО должен проконтролировать изучение инструкции по охране 

труда каждым сотрудником. 

19. При необходимости лица, допустившие нарушение инструкции, подвергаются 

внеочередной проверке знаний и внеплановому инструктажу по охране труда. 

20. Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается на лицо, 

ответственное за охрану труда в кабинете (отделении) МРТ. 
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Приложение 4.2 
 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

I. Требования охраны труда перед началом исследования 

1.1. Перед перемещением пациента в ОКД (зона III) персонал, проводящий МР-

исследование: рентгенолаборант, врач-рентгенолог, (далее - оператор) должен 

проверить его на отсутствие любых металлосодержащих и обладающих магнитными 

свойствами предметов, используя для этого металлоискатель.  

1.2. Оператор обязан обеспечить аккуратное обращение с РЧ-катушками. При их 

перемещении необходимо придерживать одновременно корпус и кабель катушки. Не 

допускается размещать катушки на полу, ударять штекерные разъемы, перегибать 

кабель. 

1.3. При установке РЧ-катушек на рабочий стол пациента персонал должен 

проверить соответствие соединительных портов и надежность фиксации штекерных 

разъемов. Запрещается касаться руками неизолированных частей разъемов. 

1.4. После подключения РЧ-катушек оператор кабинета МРТ должен проверить, что 

крышки соединительных портов, размещенных на столе пациента и гентри, закрыты. 

1.5. При укладке пациента оператор не должен: 

• создавать контакт «кожа-кожа», способный сформировать проводящий 

замкнутый контур через часть тела, например, «внутреннее бедро-бедро», «икра 

ноги-икра ноги», «рука-рука», «рука-тело», «лодыжка-лодыжка»;  

• использовать влажную одежду;  

• создавать контакт между пациентом и кабелем приемной РЧ-катушки;  

• формировать замкнутый контур между кабелями приемной РЧ-катушки и ЭКГ 

отведениями;  

• допускать образование петель (закручивания) соединительными кабелями РЧ-

катушек, другого оборудования, размещаемого на пациенте, или проводами 

сигнальной кнопки; 

• размещать тело и конечности вплотную к поверхности, передающей РЧ-

катушки. 

1.6. Если проводится исследование лежачего больного, санитарка должна помочь 

оператору в укладке пациента. 

1.7. При укладке пациента на диагностический стол МРТ должны использоваться 

индивидуальные или одноразовые простыни. 

1.8. Все места возможных соприкосновений РЧ-катушек с открытыми частями 

кожного покрова пациента персонал должен заполнить специальными ковриками из 

специального диэлектрического материала толщиной не менее 10 мм после сжатия. 

1.9. Запрещается располагать неподключенные к разъемам РЧ-катушки в гентри при 

сканировании без специальных рекомендаций фирм-производителей. 

1.10. При планировании исследования головы оператор должен закрыть пациенту 

глаза во время центрирования РЧ-катушки во избежание получения травм от лазерного 

луча позиционирующего проектора.   

1.11. Для защиты органов слуха пациента от шумов работающей градиентной 

катушки персонал должен использовать беруши, наушники или специальные 

прокладки, располагаемые между головой и РЧ-катушкой, в соответствии с видом 

используемого оборудования и рекомендациями производителя. 

1.12. При выполнении МР-исследования с контрастным веществом следует 

соблюдать соответствующие инструкции. Запрещается проведение внутривенных 
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инъекций шприцом с металлическими компонентами, а также использование 

металлических зажимов непосредственно на столе пациента. Введение контрастного 

вещества осуществляется через заранее установленную пластиковую канюлю для 

внутривенных инъекций посредством МР-совместимого автоматического инжектора, 

расположенного в процедурной, либо мануально с использованием шприцев без 

металлически компонентов.  Установка пластиковой канюли осуществляется в зонах I-

III в специальных условиях, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, 

СанПиН 2.1.7.2790-10, предпочтительна установка в специально оборудованном 

процедурном кабинете. 

1.13. Перед выходом из процедурной оператор должен снабдить пациента 

специальной «грушей» (сигнальной кнопкой) для обеспечения связи в случае 

возникновения боли, сильного нагрева или ухудшения общего состояния последнего. 

1.14. Оператору требуется предупредить пациента о возможном местном нагреве 

тканей пациента за счет РЧ-излучения.  

1.15. Перед проведением процедуры сканирования оператору кабинета МРТ 

необходимо проверить работоспособность систем связи с пациентом:  

• отрегулировать громкость звука двусторонней голосовой связи между 

оператором и пациентом; 

• проверить работоспособность систем видеонаблюдения.  

 

II. Требования охраны труда во время исследования 

2.1. При проведении исследования оператор кабинета МРТ обязан обеспечить 

плотное закрытие двери в процедурную, в противном случае это может увеличить 

интенсивность воздействия электромагнитного поля на медицинский персонал, а также 

негативно повлиять на качество диагностических данных. 

2.2. При необходимости обеспечения контроля жизненно-важных функций во время 

сканирования следует использовать специальные МР-совместимые мониторы, 

предназначенные для этих целей. Не следует использовать мониторы синхронизации 

МРТ.  

2.3. При проведении медицинских манипуляций в зоне IV (процедурной), 

необходимость которых обусловлена тяжестью состояния пациента, следует 

использовать только МР-совместимые инструменты и материалы. 

2.4. Если пациент нажал на сигнальную кнопку (грушу), персонал обязан 

незамедлительно прекратить сканирование и подойти к пациенту, при необходимости 

эвакуировать его из процедурной.  

2.5. Во время проведения исследования оператор должен постоянно контролировать 

состояние пациента через смотровое окно комнаты управления и с помощью системы 

видеонаблюдения, а при необходимости (обследование соматических тяжелых 

пациентов) посредством специальных МР совместимых мониторов (см. п.2.3). 

2.6. Оператор должен нажать кнопку «отмена задания» в следующих случаях: 

• при активации пациентом сигнальной кнопки; 

• при ухудшении состояния пациента, которое не позволяет продолжать 

исследование; 

• при повышении уровней шума и/или незапланированном сокращении 

интервалов между включениями градиентной катушки (щелчками), что может 

свидетельствовать о неправильной работе оборудования; 

• при обнаружении неисправностей в работе стола пациента. 
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III. Требования охраны труда в условиях возникновения нештатной ситуации 

3.1. При возникновении нештатных ситуаций, связанных с неправильной или 

некорректной работой МР-томографа, в зависимости от степени опасности следует 

использовать кнопки «аварийного отключения питания» и «аварийного отключения 

магнита». 

3.1.1. Кнопку «аварийного отключения питания» оператору кабинета 

МРТ следует использовать в следующих случаях: 

• если после нажатия на кнопку «отмена задания» процесс сканирования не 

прекращается; 

• если появляется риск получения пациентом травмы при перемещении 

стола (например, пациент начинает двигаться, у него обнаруживаются 

металлические предметы, либо происходит смещение установленного на столе или 

на пациенте оборудования); 

• при возникновении нештатных ситуаций, связанных с неисправностью в 

работе электронных систем. 

3.1.2. Оператор должен знать, что при нажатии на кнопку «аварийное 

отключение питания» происходит следующее: 

• отключается питание электронных компонентов МРТ; 

• прекращается подача электропитания к столу пациента, его разблокировка 

происходит автоматически, что позволяет выдвинуть пациента из гентри (в ряде 

моделей МРТ стол возможно перемещать механическим путем, передвинув в 

крайнее левое/правое положение рычаг аварийного отпускания тормозов на торце 

стола пациента); 

• отключается подача градиентных импульсов на градиентную катушку в гентри; 

• отключается подача РЧ импульсов на РЧ катушку. 

3.1.3. После отключения питания электронных компонентов МРТ 

вследствие нажатия кнопки «аварийного отключения питания» оператору 

требуется выдвинуть пациента из гентри и при необходимости оказать 

первую медицинскую помощь. 

3.1.4. Для возобновления работы после нажатия кнопки «аварийного 

отключения питания» МРТ оператору требуется перезапустить систему в 

соответствии с инструкцией. 

3.2. Кнопку «аварийного отключения магнита» оператор кабинета МРТ должен 

использовать в следующих случаях: 

• если пациент блокирован внутри гентри ферромагнитными предметами и 

возникла реальная опасность получения им травмы или нанесения серьезного 

повреждения оборудованию; 

• в случае возникающей опасности, связанной со стихийными бедствиями 

(природные или техногенные катаклизмы), в нештатной ситуации (например, 

пожар) и необходимости спасательным службам войти в зону ограниченного 

доступа с ферромагнитными предметами. 

3.2.1. Оператор должен знать, что при нажатии на данную кнопку 

происходит быстрое снижение тока в обмотке МРТ и резкое уменьшение 

величины индукции магнитного поля («снятие магнитного поля»). При этом 

автоматически происходит выброс за пределы здания медицинской 

организации низкотемпературного газообразного гелия по аварийному 

газоотводному каналу. Однако существует риск, что некоторое количество 

гелия может проникнуть в комнату. 

3.2.2. В целях предупреждения опасности обморожения или развития 

гипоксии перед или сразу после использования кнопки «аварийное 
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отключение магнита» персонал кабинета МРТ и пациенты должны 

экстренно покинуть процедурную, плотно закрыв металлическую дверь, и 

проконтролировать включение системы аварийного отвода воздуха, при 

необходимости активировав ее выключателем. 

3.2.3. Сразу после нажатия кнопки «аварийного отключения магнита» и 

выполнения всех действий, обеспечивающих безопасность персонала и 

пациентов, необходимо сообщить о данном инциденте в обслуживающую 

организацию с целью контроля корректного срабатывания всех аварийных 

устройств МРТ и предотвращения попадания воздуха в криокамеру МРТ. 

3.2.4. Восстановление работоспособности МРТ после нажатия кнопки 

«аварийного отключения магнита» разрешается проводить только 

специалистам организации, осуществляющей сервисное обслуживание. 

3.3. При возникновении аварийной ситуации, которая может привести к ожогу, 

травмированию и другим поражениям, оператор должен принять необходимые меры 

для ликвидации последствий (проветрить помещение, осторожно убрать пролитую 

жидкость и т.д.). 

3.4. При возникновении пожара сотрудникам кабинета (отделения) МРТ необходимо 

эвакуировать пациента из процедурной, вызвать экстренные службы МЧС и принять 

меры по ликвидации пожара согласно инструкции по пожарной безопасности, 

использовать только немагнитные огнетушители и средства пожаротушения. 

3.5. При поражении человека электрическим током сотрудники кабинета МРТ 

должны:  

• освободить пострадавшего от действия электрического тока, отключив 

электроприбор или оборудование от сети, а при невозможности отключения – 

оторвать пострадавшего от токоведущих частей за одежду или применив 

подручный материал, не проводящий электрического тока (сухие доски, палки, 

резину). Лучше делать это одной рукой; 

• оказать ему соответствующую медицинскую помощь. 

 

IV. Требования охраны труда по окончании исследования 

4.1. Вернуть РЧ-катушки в исходное состояние. 

4.2. При проведении исследования с контрастированием, привести инжектор в 

исходное состояние. 

4.3. Вымыть руки с использованием антисептического средства.  

При необходимости входа в процедурную сопровождающих пациента лиц по 

окончании исследования проверить наличие у них ферромагнитных предметов. 
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Приложение 4.3 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАБИНЕТОМ 

(ОТДЕЛЕНИЕМ) МРТ 

 
I. Общие требования охраны труда 

1.1. Заведующий кабинетом (отделением) МРТ (далее–заведующий) должен 

руководствоваться инструкциями, изложенными в Приложении № 4.1 «Общие 

требования по охране труда для персонала кабинета (отделения) МРТ». 

1.2. О каждом несчастном случае или аварийной ситуации, связанной с работой 

кабинета МРТ, заведующий обязан известить руководство и ответственного по охране 

труда. 

1.3. Заведующий руководствуется своими должностными инструкциями, он должен 

обеспечить и контролировать безопасное проведение МРТ исследования. Он должен 

контролировать соблюдение соответствующих пунктов основной части настоящей 

инструкции, а также приведенных в приложениях № 4.4-4.7.  

 

II. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1.  Перед началом работы заведующий должен обеспечить контроль соответствие 

условий труда на каждом рабочем месте требованиям существующих правил и норм по 

охране труда и санитарно-гигиенических норм. 

2.2. Заведующий должен обеспечить контроль исправности установленного в 

отделении оборудования, в противном случае сообщить администрации медицинской 

организации о выявленных неисправностях, при необходимости обратиться в 

обслуживающую организацию 

 

III. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Заведующий обеспечивает контроль за:  

• выполнением медперсоналом правил внутреннего распорядка;  

• соблюдением требований охраны труда и техники безопасности при работе 

с оборудованием; 

• организацией безопасного хранения, транспортировки и использования 

материала, ядовитых, взрывоопасных и других веществ, утилизацией медицинских 

отходов класса Б. 

3.2. Заведующий должен: 

• организовать оказание медицинской помощи пострадавшим при 

несчастных случаях (изложенных в пункте III); 

• участвовать в установленном порядке в расследовании причин несчастного 

случая на производстве, принятии мер по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и отравлений; 

• останавливать работу оборудования, аппаратов, которые угрожают жизни 

сотрудников и пациентов, с незамедлительным извещением администрации 

учреждения. 

 

IV. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. Заведующий кабинетом (отделением) МРТ должен руководствоваться 

инструкциями, изложенными в Приложении № 4.2 «Требования охраны труда в 

условиях возникновения нештатной ситуации». 

V. Требования охраны труда по окончании работы 
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5.1. По окончании работы заведующий отделением должен обеспечить проверку 

отключения от источника питания эксплуатируемое медицинское электрооборудование 

и приборы, либо переведение в режим, оговоренный инструкцией по эксплуатации. 

5.2. Заведующий должен обеспечить проверку правильность ведения учетной 

документации. 

5.3. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работ, 

заведующему необходимо обеспечить добавление соответствующей записи в журнале 

технического обслуживания, сообщить администрации больницы, при необходимости 

обеспечить связь с обслуживающей организацией. 
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Приложение 4.4 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА 

 
I. Общие требования охраны труда 

Общие требования охраны труда изложены в Приложении № 4.1 «Общие 

требования по охране труда для персонала кабинета (отделения) МРТ». 

 

II. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Надеть положенную санитарно-гигиеническую одежду (халат, колпак), 

приготовить средства индивидуальной защиты. 

2.2. Проверить состояние всех систем кабинета (отделения) МРТ по заполненному 

инженером журналу. 

2.3. Запрещается работать при неисправных блокировочных устройствах, при 

обнаружении неисправностей в какой-либо систем кабинета МРТ 

2.4. При сменной работе кабинета МРТ порядок сдачи и приема смены определяется 

внутренней инструкцией, разрабатываемой заведующим отделением. 

III. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Не работать с неисправным оборудованием, приспособлениями. 

3.2. Не производить ремонта неисправных электрических приборов. 

3.3. Соблюдать правила безопасности при приеме пациентов. 

3.4. При проведении МР-исследования врачом-рентгенологом, он должен 

руководствоваться инструкциями, изложенными в Приложении 4.2 «Требования 

охраны труда при проведении МР-исследования». 

IV. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. Врач-рентгенолог кабинета (отделения) МРТ должен руководствоваться 

инструкциями, изложенными в Приложении № 4.2 «Требования охраны труда в 

условиях возникновения нештатной ситуации». 

V. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Проверить приведение МРТ и дополнительного оборудования в исходное 

положение, отключение или переведение в режим, оговоренный инструкцией по 

эксплуатации. 

5.2. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работ 

сообщить техническому персоналу. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Снять спецодежду и убрать в место хранения. 

5.4. Вымыть руки с мылом. 

 



Лучшие практики лучевой и инструментальной диагностики  
 

25 

Приложение 4.5 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РЕНТГЕНОЛАБОРАНТА 

 
I. Общие требования охраны труда 

Общие требования охраны труда изложены в Приложении №4.1 «Общие 

требования по охране труда для персонала кабинета (отделения) МРТ». 

 

II. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Надеть положенную санитарно-гигиеническую одежду (халат, колпак), 

приготовить средства индивидуальной защиты. 

2.2. Запрещается работать при неисправных блокировочных устройствах, при 

обнаружении неисправностей в какой-либо систем кабинета МРТ. 

2.3. При сменной работе кабинета МРТ порядок сдачи и приема смены определяется 

внутренней инструкцией, разрабатываемой заведующим отделением. 

 

III. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Не работать с неисправным оборудованием, приспособлениями. 

3.2. Не производить ремонта неисправных электрических приборов. 

3.3. Соблюдать правила безопасности при приеме пациентов. 

3.5. При проведении МР-исследования рентгенолаборант должен руководствоваться 

инструкцией «Требования охраны труда при проведении МР-исследования» 

(Приложение № 4.2). 

 

VI. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. Рентгенолаборант кабинета (отделения) МРТ должен руководствоваться 

инструкциями, изложенными в Приложении № 4.2 «Требования охраны труда в 

условиях возникновения нештатной ситуации». 

 

V. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Привести МРТ и дополнительного оборудования в исходное положение, 

отключить или перевести в режим, оговоренный инструкцией по эксплуатации. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Снять спецодежду и убрать в место хранения. 

5.4. Вымыть руки с мылом. 
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Приложение 4.6 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ИНЖЕНЕРА 

I. Общие требования охраны труда 

1.1. Инженер кабинета (отделения) МРТ должен руководствоваться инструкциями, 

изложенными в Приложении № 4.1 «Общие требования по охране труда для персонала 

кабинета (отделения) МРТ» и Приложении № 4.2 «Требования охраны труда при 

проведении МР-исследования». 

1.2. Рекомендуется наличие III квалификационной группы по электробезопасности.  

 

II. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед началом работы инженер кабинета МРТ должен: 

• надеть спецодежду, соответствующую виду планируемых работ; 

• изучить порядок выполнения работы и безопасные приемы ее выполнения; 

• изучить инструкции по использованию конкретного прибора (инструмента); 

• подготовить к работе оборудование, инструмент и приспособления, проверить 

их исправность, убрать с рабочего места все лишнее. 

 

III. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Инженер во время работы обязан соблюдать приемы и способы безопасного 

выполнения работ, использовать в работе исправные приборы и применять их строго 

по назначению. 

3.2. Инженер обязан ежедневно до начала рабочего дня контролировать (с занесением 

записи в журнал контроля состояния и допуска): 

• параметры охлаждающей системы аппарата, в том числе, параметры криогенной 

и гидравлической систем охлаждения  

• климатические параметры в процедурной, технической комнате, помещении 

источника бесперебойного питания; 

• корректность работы аппарата МРТ, в том числе, качество получаемых 

изображений при помощи штатного фантома (отношение сигнал/шум, 

неоднородность и другие параметры). Данную процедуру следует производить, 

основываясь на руководстве и технической документации производителя; 

• корректность работы систем видеонаблюдения, голосовой связи, запирающих 

устройств; 

• корректность работы источника бесперебойного питания. 

3.2. При проведении контроля работы аппарата МРТ инженер должен 

руководствоваться инструкцией «Требования охраны труда при проведении МР-

исследования».  

 

IV. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. Инженер должен руководствоваться инструкциями, изложенными в Приложении 

№ 4.2 «Требования охраны труда в условиях возникновения нештатной ситуации». 

 

V. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. По окончании работ инженер кабинета МРТ должен: 

• привести МРТ и вспомогательное оборудование в исходное положение; 

• привести в порядок рабочее место; 

проконтролировать отключение питания аппарата и вспомогательного оборудования. 
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Приложение 4.7 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ САНИТАРКИ 

 
I. Общие требования охраны труда 

Общие требования охраны труда изложены в инструкции «Общие требования по 

охране труда для персонала кабинета (отделения) МРТ». 

 

II. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Перед началом работ санитарка обязана: 

• надеть спецодежду, проверить маркировку   инвентаря, моющих средств; 

• подготовить к работе инструмент и инвентарь; 

• проверить график уборки. 

 

III. Требования безопасности при производстве работ 

3.1.  При проведении влажной уборки в процедурной кабинета МРТ санитарке 

запрещается использовать металлосодержащие предметы (металлические швабры, 

ведра, губки с металлическими вкраплениями и прочее). 

3.2. Приготовление моющих и дезинфицирующих, средств осуществляется в 

специально отведенном месте. При этом работа ведется в респираторе. 

3.3.  Санитарка во время работы обязана соблюдать приемы и способы безопасного 

выполнения работ, использовать в работе исправный инвентарь и применять его строго 

по назначению. 

3.4. При работе с использованием переносных лестниц и лестниц-стремянок, 

необходимо убедиться в их исправности и отсутствии металлических частей, а также 

наличии устройства для предотвращения самопроизвольного раздвижения. Основания 

лестниц должны быть снабжены резиновыми наконечниками или быть обитыми 

резиной. 

3.5. Открывать краны и вентили следует плавно, без рывков и усилий. При влажной 

уборке стен, окон и других конструкций необходимо отключать электрические 

приборы и устройства от сети. Уборку в процедурной и комнате управления следует 

проводить в соответствии с инструкцией производителя МРТ оборудования по 

безопасной эксплуатации. 

3.6. Протирать электрические приборы, лампы, переносные вентиляторы санитарка 

должна после отключения их от электросети. Электрощиты, розетки, выключатели 

протирать необходимо только сухой ветошью. 

3.7. При уборке столов и другой мебели, необходимо убрать предметы, которые 

находятся в неустойчивом состоянии и могут упасть. При уборке поверхностей столов 

убедиться в отсутствии на них острых и колющих предметов, не зацеплять ногами 

свисающих электрических и телефонных проводов. 

3.8. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов и средств санитарка 

должна соблюдать установленную концентрацию и температуру растворов, не 

превышающую 50 град. С. Не допускать попадания дезинфицирующих и моющих 

средств на кожу и слизистые поверхности тела. 

3.10. Чистку и мойку дверного полотна санитарка должна выполнять при закрытых или 

подклиненных дверях, при этом она должна убедиться в отсутствии торчащих гвоздей 

и других острых предметов. 

3.11. При мытье окон не допускается использовать случайные подмости в виде ящиков, 

досок и других предметов, становиться на отлив, протирать наружные стекла окон из 
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открытых форточек и фрамуг. Не допускается мытье стекол с имеющимися трещинами, 

не допускается использовать в работе больших усилий, нажимов и толчков на стекла. 

3.12. При утилизации отходов необходимо следовать соответствующей инструкции. 

3.12. Запрещается включать в электрическую сеть неисправные электроприборы, 

осуществлять уход за электроаппаратурой, подключать и отключать провода к 

электроаппаратуре. 

3.13. При выполнении работ не допускается: 

• оставлять без присмотра включенные приборы и оборудование; 

• пробовать на вкус и запах используемые препараты; 

• хранить и применять препараты без этикеток, а также в поврежденной упаковке, 

с истекшим сроком годности; 

• работать при отключенных системах вентиляции, водоснабжения и канализации. 

3.14. При возникновении неисправностей в работе оборудования, опасной или 

аварийной ситуации остановить работу и сообщить об этом заведующему службы или 

другому должностному лицу организации. 

 

IV. Требования безопасности в нештатных ситуациях 

4.1. При возникновении нештатных ситуаций требуется руководствоваться 

инструкциями, изложенными в Приложении № 4.2 «Требования охраны труда в 

условиях возникновения нештатной ситуации». 

 

V. Требования безопасности по окончании работ 

5.1. Убрать инструменты, инвентарь, материалы и приспособления в места их 

хранения. 

5.2. Убрать в шкаф спецодежду. 

5.3. Сообщить заведующему службы о недостатках, выявленных при работе и других 

факторах, влияющих на безопасность труда. 
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Приложение 5 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Схема зонирования пространства кабинета МРТ 

 

 
 

Пространство кабинета (отделения) МРТ в зависимости от степени 

взаимодействия магнитных полей с помещенными в них объектами 

(ферромагнетиками, электротехническими изделиями и т.д.), назначением помещений, 

входящих в его состав, а также квалификацией работающего внутри персонала следует 

концептуально делить на 4 зоны: 
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Зона I (область за пределами кабинета МРТ): область свободного пребывания 

пациентов, медицинского персонала и других сотрудников лечебного учреждения. 

Перемещение внутри этой зоны не требует контроля со стороны медицинского 

персонала. 

Зона II (переходная область): представляет собой границу раздела между 

неконтролируемой областью (зоной I) и находящимися под строгим контролем зонами 

III и IV. Внутри данной области, как правило, располагаются подготовительные 

помещения: холл-ожидальная, сан.узел, раздевалка и прочее. Во время пребывания в 

зоне II пациентам, находящимся под наблюдением медицинского персонала, требуется 

заполнить анкету-опросник, представить врачу информацию о наличии 

имплантированных медицинских изделиях и требованиях к ним в условиях действия 

электромагнитных полей, а также снять с себя все металлические предметы. 

Зона III: Область, попадание в которую без проведения процедуры сканирования 

с помощью металлоискателя может привести к серьезным повреждениям и даже 

смертельному исходу вследствие взаимодействия имплантированных медицинских 

изделий или ферромагнитных объектов с электромагнитным полем. В связи с этим Зона 

III должна находиться под жестким контролем медицинского персонала. Данное 

пространство требуется физически оградить от зоны II, например, с помощью 

электронного дверного замка или любым другим надежным способом. Свободный 

доступ в данную область разрешается только специально обученному персоналу 

кабинета МРТ. Остальные сотрудники МО перед попаданием в данную зону должны 

пройти соответствующий инструктаж и процедуру сканирования. Зона III, как правило, 

включает в себя место пребывания пациента после сканирования и тестирования, 

наркозную, комнату управления, вестибюль с переходом в Зону IV.  и прочее.  

Зона IV: представляет собой пространство, где находится МРТ, и, как правило, 

совпадает с процедурной (комнатой сканирования). Зона IV, по определению, всегда 

располагается внутри Зоны III. Перед входом в зону IV должны располагаться 

предупреждающие и запрещающие знаки (см. Приложение 5.3, допустимо также 

выполнение разметки красного цвета на полу), так как она является потенциально 

опасной из-за наличия сильного магнитного поля. Пребывание пациента или персонала, 

не являющегося сотрудниками кабинета МРТ, должно контролироваться сотрудниками 

кабинета МРТ с помощью аудио- и видеосвязи. При возникновении физиологических 

эффектов (головокружение, тошнота, металлических привкус во рту), связанных с 

постоянным магнитным полем, врач (оператор) кабинета МРТ необходимо уменьшить 

его воздействие путем увеличения расстояния до магнита и избегания резких движений 

головой. 
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Приложение 5.1 

 
МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО МР-БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Условное обозначение Наименование 

 

 

МР-безопасное 

(MR- safe) 

 

 

МР-совместимое при  

определенных условиях 

(MR-сonditional) 

 

 

МР-небезопасное 

(MR-unsafe) 
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Приложение 5.2 

 
ВНЕШНИЙ ВИД ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ И ЗАПРЕЩАЮЩИХ ЗНАКОВ 

 

Условное обозначение Наименование 

 

 

Внимание!  

Сильное магнитное поле 

 

 

Внимание! 

Электромагнитное поле 

 

 

Не входить лицам с установленными 

кардиостимуляторами! 
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