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УСЛОВИЯ ТРУДА ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы охраны труда в области 

ветеринарии. Авторы статьи отмечают обусловленность требований по 

охране труда при начале и во время работы ветеринарного специалиста обес-

печением безопасности на рабочем месте. 
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Работа в области ветеринарии имеет определённый профессиональный 

риск, обусловленный различными вредными факторами. Коллектив ветеринар-

ного учреждения имеет небольшую численностью сотрудников, а, следова-

тельно, в рабочем коллективе редко бывает более 50 человек. Согласно трудо-

вому кодексу (статья 217 трудового кодекса Российской Федерации), при чис-

ленности сотрудников менее 50 штатных единиц расписания, работодатель 

имеет право не брать на постоянную ставку специалиста в области охраны труда. 

В таком случае руководитель или собственник ветеринарного учреждения обя-

зан привлекать для организации охраны труда работника по договору со сто-

роны. Трудовые отношения со сторонним специалистом в области охраны труда 

оформляются в виде заключения гражданско-правового договора. Однако, рабо-

тодатель имеет право заключить договор об оказании услуг по организации ме-

роприятий в области охраны труда с аккредитованным предприятием, о специ-
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альной оценке условий труда или возложить эти функции на одного из сотруд-

ников учреждения, обладающего необходимой компетентностью и знаниями в 

данном вопросе. 

Целью и задачей проведённых исследований являются: 

1. Изучение условий труда специалиста в области ветеринарии. 

2. Анализ инструкций по охране труда. 

Материалы и методы исследования 

Материалом для изучения условий труда ветеринарного врача послужили 

научные публикации, инструкции по охране труда, данные нормативных актов 

по охране труда. 

Результаты исследований 

В перечень нормативных актов по охране труда, которые учитываются на 

предприятии, оказывающем услуги в области ветеринарии, относятся: 

1. Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты за счёт 

работодателя (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации №209н от 1.06.2009). 

2. Обучение и инструктаж сотрудников по охране труда с прохождением 

стажировки и экзаменационной проверки знаний (Постановление Министерства 

труда и Министерства образования РФ №1/29 от 13.01.2003, Постановление Ми-

нистерства труда Российской Федерации №80 от 17.12.2002). 

3. Организация обязательной специальной оценки условий труда и класси-

фикации их согласно законодательству (Федеральный закон №426-ФЗ от 

12.04.2011). 

4. Организация медицинских осмотров сотрудников при трудоустройстве и 

периодических обследований при постоянной работе (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития №302н от 12.04.2001). 

5. Учёт и расследование прецедентов профессиональных болезней и 

несчастных случаев на рабочем месте (оформление и организация расследова-

ния – Постановление Министерства труда Российской Федерации №73 от 
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24.10.2002, расследование несчастных случаев – статья 227–231 Трудового Ко-

декса Российской Федерации) [1]. 

Инструкция по охране труда ветеринарного специалиста распространяется 

на всех специалистов, занимающихся санитарной обработкой и терапией живот-

ных. Этот документ состоит из ряда общих требований, основными из которых 

являются следующие: 

1. К санитарной обработке и терапии животных допускаются специалисты, 

имеющие профессиональное образование и соответствующую данной должно-

сти квалификацию. Все сотрудники ветеринарных учреждений обязаны соблю-

дать правила внутреннего распорядка. Все сотрудники допускаются к работе 

только после прохождения инструктажа без возможности передачи должност-

ных обязанностей другому лицу. 

2. Ветеринарные специалисты должны работать только с использованием 

средств индивидуальной защиты, что обусловлено возможным воздействием 

вредных факторов (использование агрессивных химических и биологических 

препаратов, медицинских инструментов и приспособлений). 

3. Все сотрудники ветеринарных учреждений, включая врачей и остальной 

персонал должны соблюдать правила личной гигиены и безопасности на произ-

водстве. В обязанности врачей ветеринарных служб входит знание правил по-

жарной безопасности и оказания первой медицинской помощи при несчастных 

случаях. При обнаружении любых неисправностей оборудования, инструмента-

рия и приспособлений любого типа, используемых в учреждении, ветеринарный 

специалист обязан сообщить об этом руководству [2]. 

Требования по охране труда при начале и во время работы ветеринарного 

специалиста обусловлены обеспечением безопасности на рабочем месте и каса-

ются чёткого выполнения профессиональных критериев деятельности, а значит, 

что при работе с животными действия специалиста должны строго соответство-

вать инструкциям, установленным по каждому типу проводимых манипуляций, 

например: 
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1. Использование специальных приспособлений (фиксаторов и операцион-

ных столов) при проведении хирургических манипуляций животным. 

2. Применять инъекторы при туберкулизации животных. 

3. Проводить постоянный контроль и поддерживать соблюдение технологи-

ческого процесса. 

4. При возникновении чрезвычайных ситуаций или угрозы несчастного слу-

чая ветеринарный специалист обязан безопасно прекратить проводимую работу, 

устранить возможность или действие травмирующего фактора, оказать первую 

помощь, обезопасить себя и других работников, вызвать квалифицированную 

помощь и сообщить руководству о положении дел [2]. 

5. Обеспечение личной безопасности ветеринарного врача требует проведе-

ния профилактических прививок от болезней, с которыми он сталкивается в про-

цессе своей профессиональной деятельности: 

1. Вакцинация от бешенства для всех работников ветеринарных учрежде-

ний. 

2. Вакцинация от лептоспироза для сотрудников, привлечённых к работе с 

безнадзорными животными. 

3. Вакцинация от бруцеллёза и сибирской язвы для сотрудников лаборато-

рий, а также всех ветеринарных врачей, работающих в энзоотичных по ним тер-

риториях [3]. 

Выводы 

При приёме на работу ветеринарного специалиста, средним или младшим 

персоналом ветеринарных учреждений важно учитывать, оформление несовер-

шеннолетних сотрудников, беременных женщин и людей, которые имеют меди-

цинские противопоказания, является недопустимым. 
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