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1. Характеристика компетенции и объем работ. 

 

В современном мобильном обществе медицина не стоит на месте и 

постоянно находится в развитии. Деятельность медицинских работников, а именно 

лабораторного техника, не ограничивается работой с пробирками. Теперь 

лабораторная диагностика – это широкий комплекс научного оборудования, 

позволяющий получить точную и достоверную информацию в ходе исследования. 

Сегодня лабораторная диагностика – это широкий спектр автоматизированных 

высокочувствительных методов, позволяющий оперативно получить достоверную 

информацию о состоянии внутренней среды пациента. 

Медицинский лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории 

выполняет исследования в соответствии с квалификационными требованиями, 

подготавливает рабочее место, дезинфицирующие растворы, регистрирует 

поступающий в лабораторию биологический материал для исследования, в том 

числе с использованием персонального компьютера, проводит обработку 

материала и подготовку к исследованию, взятие крови из пальца, стерилизацию 

лабораторного инструментария в соответствии с действующими инструкциями, 

ведет необходимую медицинскую документацию, соблюдает правила техники 

безопасности и производственной санитарии согласно требованиям санитарно-

эпидемиологического режима, участвует в контроле качества проводимых в 

лаборатории исследований. 

В современной динамично развивающейся среде медицинский лабораторный 

техник должен уметь работать как самостоятельно, так и в команде, обладать 

профессионализмом, гибкостью, критичностью мышления, ответственностью, 

умением устанавливать контакт с пациентами и коллегами. Медицинский 

лабораторный техник должен обладать аналитическими и техническими знаниями 

и умениями, активно применять современные информационные технологии, уметь 

распределять время и организовывать свою работу в условиях высокой 

эмоциональной нагрузки.  

 

 

 

 

 



На чемпионате участники должны: 

1. Приготовить дезинфицирующий раствор для утилизации отработанного 

материала, дезинфекции использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

2. Провести регистрацию поступившего в лабораторию биологического 

материала. 

3. Приготовить мазок крови по алгоритму. 

4. Осуществить посев биологического материала на питательную среду по 

предложенной схеме. 

5. Провести окраску мазков крови и микробиологических препаратов. 

6. Провести микроскопическое исследование препаратов: гистологических, 

микробиологических и препаратов общеклинического исследования; 

7. Провести лабораторное биохимическое исследование. 

8. Провести регистрацию результатов исследований. 

 

2. Обнародование конкурсного задания, проведение конкурса. 

Чемпионат проводится для демонстрации и оценки квалификации по данной 

компетенции. Техническое описание обнародуется на сайте ГБПОУ МО 

«Московский медицинский коллдеж №3 имени Героя Советского Союза З. 

Самсоновой» на русском языке за 1 месяц до проведения регионального 

чемпионата WSR в Московской области. 

Конкурсное задание состоит только из практической работы, которая 

включает в себя выполнение участником чемпионата этапов алгоритмов 

проведения лабораторных исследований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участник чемпионата должен уметь: 

 организовывать рабочее место и проводить лабораторные исследования с 

соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности; 

 оценивать качество полученного биоматериала; 

 проводить лабораторные исследования биологических материалов; участвовать 

в контроле качества; 

 регистрировать результаты лабораторных исследований; 

 проводить утилизацию отработанного материала, дезинфекцию и стерилизацию 

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты; 

 организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 оказывать   первую   медицинскую   помощь   при   неотложных состояниях; 

 ориентироваться     в     условиях     смены     технологий     в профессиональной 

деятельности; 

 за определенное время выполнить задания. 

Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке. 

 

3. Отраслевые требования техники безопасности. (Приложение 1) 

Знание и понимание требований техники безопасности включают: 

 порядок действий при пожаре, при аварийных ситуациях, первую помощь; 

 санитарно-гигиенические правила и нормы; 

 безопасное обращение с изделиями медицинского назначения и аппаратурой; 

 применение соответствующих средств индивидуальной защиты; 

 другие требования по безопасности, изложенные в документации по технике 

безопасности и охране труда. 

 

4. Оборудование, запрещенное к использованию.  

Участникам чемпионата запрещено использовать следующее оборудование: 

 профессиональные стандарты, за исключением специально предоставленных им 

алгоритмов проведения лабораторных исследований; 

 устройствами передающими, принимающими и хранящими информацию. 

 

 



5. Планировка площадки. 

Рабочее место участника чемпионата представляет собой площадку общей 

площадью 47,2 м² включающей зоны представленные ниже. 

А–зона для лабораторных микробиологических, гистологических, 

гематологических, биохимических исследований, зона для регистрации 

поступившего биоматериала 

Б – зона для микроскопии, 

В – зона для регистрации результатов исследований 

Т.к. на площадке есть вытяжной и ламинарный шкафы, то они должны быть 

подключены в системе вентиляции. 

Зоны А, Б, В и зона Г, Д, Е должны быть расположены в отдельных аудиториях, 

напольное покрытие должно быть моющимся.  

Г – зона для конкурсантов 

Д – склад. 

Е- зона для экспертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда  

IV Регионального чемпионата Московской области "Молодые 

профессионалы" 

 (WorldSkills Russia), 2017 г 

компетенция  

«Лабораторный медицинский анализ» 

Medical Tests Service 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1.Участник обязан: 

 соблюдать режим труда и отдыха, установленный законодательством, 

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, трудовую 

дисциплину, выполнять требования охраны труда, правил личной гигиены; 

 выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при 

пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения; 

 знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях; 

 о неисправности оборудования и других замечаний по работе с медицинским 

оборудованием, приборами и инструментом сообщать непосредственному 

руководителю работ или лицам, осуществляющим техническое 

обслуживание оборудования; 

 соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на 

территории организациях, в производственных, вспомогательных и бытовых 

помещениях; 

 поддерживать порядок на своем рабочем месте; 

 использовать оборудование и инструменты строго в соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с условиями характером выполняемой работы. 

2. При работе должен быть обеспечен доступ к первичным средствам 

пожаротушения, аптечкам первой медицинской помощи. Участник  должен знать 



перечень медикаментов, входящих в аптечку первой медицинской помощи, знать 

ее местонахождение, уметь пользоваться средствами пожаротушения. 

3. При эксплуатации оборудования, приборов необходимо использовать только 

прилагаемые сетевые кабели и подключать их только к заземленным розеткам. 

4. Запрещается использовать для питья воды химическую посуду и принимать 

пищу в неустановленных местах. 

5. В случае выявления в процессе работы недостатков в эксплуатации и 

неисправности аппаратов, приборов и оборудования работники должны известить 

об этом заведующего лабораторией, виварием. 

 

 

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

1. Проверить исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для 

выполнения работы, надеть специальную одежду, специальную обувь и другие 

средства 

индивидуальной защиты. 

 

2. Перед началом работы  участникник должен: 

 проветрить рабочее помещение; 

 проверить устойчивость положения оборудования на рабочем столе, 

правильно и рационально разместить инструменты и материалы, убрать 

посторонние предметы; 

 проверить отсутствие видимых повреждений оборудования, приспособлений  

и инструментов, их исправность и комплектность; 

 исправность и целостность питающих и соединительных кабелей, разъемных 

и штепсельных соединений, защитного заземления; 

 проверить работу вентиляционных систем, оградительных и 

предохранительных устройств, устройств автоматического контроля и 

сигнализации; 

 исправность мебели. 

3. Отрегулировать: 

 положение стола, стула (кресла); 



 освещенность на рабочем месте, убедиться в достаточности освещенности, 

при необходимости включить местное освещение. 

 

4. Перед началом выполнения работ медицинский работник обязан проверить 

качество используемых материалов медицинского назначения и лекарственных 

средств. 

 

5. Запрещается приступать к работе при: 

 обнаружении неисправности приборов, аппаратов, оборудования; 

 наличии поврежденных кабелей или проводов, разъемов, штепсельных 

соединений; 

 отсутствии или неисправности защитного заземления оборудования. 

 

 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

1.  Участник во время работы обязан: 

 в течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте рабочее 

место, отходы собирать в специальные емкости; 

 использовать технологическое оборудование, приспособление и инструмент 

строго по их назначению и требованиям технической эксплуатации, 

изложенным в их технических паспортах, инструкциях по эксплуатации 

организаций-изготовителей данного оборудования; 

 соблюдать требования безопасного обращения с расходными материалами; 

 

2. При выполнении работ на центрифуге не разрешается: 

 производить включение центрифуги при не удаленных транспортировочных 

винтах; 

 допускать попадание любой жидкости в электрический замок через прорезь 

для вхождения кронштейна крышки; 

 работать с количеством гильз на цапфах ротора менее 10; 

 использовать на частоте вращения ротора 2700 об./мин, во избежание 

разрыва стекла под действием центробежной силы стеклянные пробирки. 



При этом использовать пробирки с удвоенной толщиной стенок, 

предназначенные для центрифуг; 

 применять пробирки, не предназначенные для центрифуг; 

 работать с разность масс более 2 г в гильзах, для предотвращения не 

контролируемых вибраций; 

 загружать стеклянные пробирки центрифугатом плотностью более 2,0 г/см 

квадр.; 

 загружать ротор центрифугатом свыше 150 мл; 

 открывать крышку при вращающемся роторе; 

 работать на неисправных центрифугах, проводить какие-либо манипуляции 

внутри аппарата; 

 подвергать центрифугу резким механическим воздействиям (ударам, тряске 

и т.п.); 

 оказывать усиленное механическое воздействие на ручки и другие узлы 

управления; 

 оставлять без присмотра работающие центрифуги. 

 

3. При использовании в работе термостата, аквадистиллятора работник должен 

выполнять требования, изложенные в эксплуатационных инструкциях по 

безопасной эксплуатации данных аппаратов. 

 

4. Не допускается хранение на рабочем месте пищевых продуктов, домашней 

одежды и других предметов, не относящихся к выполнению работ. 

 

5. При работе на электрическом оборудовании, аппаратах и приборах,  ПК не 

разрешается: 

 при включенном питании прикасаться к панелям с разъемами оборудования, 

разъемам питающих и соединительных кабелей, экрану монитора; 

 загромождать верхние панели оборудования, рабочее место бумагами, 

посторонними предметами; 

 производить переключения, отключение питания во время выполнения 

активной задачи; 

 допускать попадание влаги на поверхность оборудования; 



 включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) 

оборудование; 

 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

 вытирать пыль на включенном оборудовании; 

 работать при недостаточном освещении и при наличии только местного 

освещения; 

 допускать нахождение вблизи оборудования посторонних лиц. 

 

6. Запрещается заливать спирт в зажженную спиртовку. Спиртовка должна иметь 

металлическую трубку и шайбу для сжатия. Нельзя использовать в работе 

треснувшую или битую посуду для химикатов и пробирки. Растворы химических 

веществ следует засасывать в пипетку при помощи резиновой груши. 

 

7. При выполнении работ в вытяжном шкафу голову следует держать в стороне от 

шкафа. 

 

8. При работе запрещается: 

 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, 

канализации; 

 находиться в опасных зонах производства работ, действия машин и 

механизмов, оборудования, заходить за установленные ограждения; 

 отключать защитные приспособления и устройства, блокировки, 

сигнализацию и другие предохранительные средства; 

 открывать двери электроустановок, снимать защитные кожухи, ограждения; 

 включать рубильники, автоматы, на которых вывешены запрещающие знаки 

о проведении ремонтных или аварийных работ на оборудовании, 

подключенном к электрической сети; 

 прикасаться к оголенным проводам; 

 работать на неисправном оборудовании; 

 оставлять без присмотра включенные электроприборы и оборудование. 

 



9. При работе на микроскопе необходимо обеспечить правильное освещение 

исследуемого объекта, работать глазами попеременно, не закрывать не 

работающий глаз, делать перерывы для отдыха глаз. 

 

10. Работник должен соблюдать требования санитарно-эпидемического режима 

лаборатории, вивария. Работу с реактивами следует выполнять в защитных 

перчатках, фартуке, очках. 

 

11. При проведении лабораторных исследований не допускается спешка, анализы 

должны проводиться с соблюдением мер безопасности. Анализы, выполнение 

которых связано с применением или образованием токсичных веществ необходимо 

проводить в вытяжном шкафу. 

 

12. Работы с кислотами и щелочами, легковоспламеняющимися жидкостями 

проводить в соответствии с инструкциями по их применению. Переливание 

ядовитых веществ в другую тару необходимо производить при помощи сифона и 

других приспособлений. 

 

13. При разбавлении концентрированной кислоты водой необходимо подливать 

кислоту в воду тонкой струйкой, при этом осторожно перемешивать стеклянной 

палочкой. Щелочь растворять необходимо в холодной воде в термостойкой посуде 

для химических веществ. 

 

14. При работе с легковоспламеняющимися жидкостями (далее - ЛВЖ), в 

лаборатории, виварии должно находиться не менее 2-х человек. Переливание ЛВЖ 

с одной тары в другую производить в емкость, установленную на металлический 

поддон с бортами не менее 5 см по высоте. 

 

15. Запрещается использовать в работе химические вещества, свойства которых не 

известны и не указаны в условиях по их применению. 

 

16 П ри работе со стеклянной посудой, сборке стеклянных приборов, при 

нагревании резиновых трубок на стеклянных приборах необходимо использовать 

полотенце для защиты рук. 



 

17. При возникновении неисправностей в работе оборудования, опасной или 

аварийной ситуации остановить работу, отключить используемое оборудование и 

сообщить об этом заведующему лаборатории, вивария. 

 

 

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

РАБОТЫ 

 

По окончании работы необходимо: 

 отключить электрооборудование, ПК, через питающий кабель от сети; 

 посуду с использованными питательными средами, мочой, калом и другими 

материалами, взятых от инфекционных больных, собрать в банки и 

обеззаразить паровой стерилизацией; 

 по окончании работы с инфекционным и материалами используемые стекла, 

пипетки, шпатели погрузить на одни сутки в банки с дезинфицирующим 

раствором, затем вымыть, прокипятить; 

 осмотреть и привести в порядок рабочее место; 

 поверхность рабочих столов обработать дезинфицирующим раствором; 

 провести дезинфекционные работы, руки вымыть дезинфицирующим 

раствором, а затем в теплой воде с мылом; 

 убрать инструменты, приспособления и материалы в места их хранения; 

 снять и убрать в места хранения средства индивидуальной защиты; 

 разовые средства защиты сдать в утилизацию; 

 выключить освещение и вентиляцию; 

 сообщить заведующему лаборатории, вивария о недостатках, выявленных 

при работе оборудования и других факторах, влияющих на безопасность 

труда; 

  вымыть руки теплой водой с мылом, при необходимости применять 

обезвреживающие и другие смывающие средства и кремы. 

 

 

 

 



Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

1. Работник должен прекратить выполнение работ и обесточить 

электрооборудование, аппараты, приборы, ПК: 

 при обнаружении обрыва проводов питания, неисправности заземления 

и других повреждениях оборудования; 

 в случае разлива кислот, щелочей и других агрессивных реагентов; 

 в случае короткого замыкания электрооборудования и его возгорания; 

 при возникновении пожара или несчастного случая. 

 

2. При разливе кислот, щелочей и других агрессивных реагентов работник должен 

     открыть окна, проветрить помещение, осторожно убрать пролитую жидкость. 

Если пролита кислота, ее следует засыпать песком, затем удалить пропитанный 

песок лопаткой, засыпать содой, соду удалить и промыть это место обильным 

количеством воды. Засыпать пролитое место опилками запрещается. 

 

3. При случаях, когда пролита щелочь, необходимо место засыпать песком или 

опилками, затем удалить пропитанные песок или опилки,  залить это место 

соляной или уксусной кислотой, сильной разбавленной водой. После этого 

удалить кислоту тряпкой и вымыть водой. 

 

4. При возгорании электропроводки, оборудования и тому подобных 

происшествиях отключить электропитание и  принять меры по ликвидации 

пожара имеющимися средствами пожаротушения применяя углекислотные 

или порошковые  огнетушители. 

 


