
 

 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

                          
Наименование 

структурного 

подразделения, 

рабочего места 

Наименование мероприятия  
Цель    

мероприятия 
Срок выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Общебольничный 

медицинский 

персонал, 

1,Главный врач 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Общебольничный 

медицинский 

персонал, 

2,Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Общебольничный 

медицинский 

персонал, 

3,Заместитель 

главного врача по 

клинико-экспертн

ой работе 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Общебольничный 

медицинский 

персонал, 

4,Заместитель 

главного врача по 

педиатрии 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Общебольничный 

медицинский 

персонал, 

5,Врач-трансфузи

олога 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Общебольничный 

медицинский 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



 

 

персонал, 

6,Главная 

медицинская 

сестра 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Общебольничный 

медицинский 

персонал, 

8,Помощник 

врача-эпидемиоло

га 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Общебольничный 

медицинский 

персонал, 

9,Медицинская 

сестра (по 

клинико-экспертн

ой работе) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Общебольничный 

медицинский 

персонал, 

10,Медицинская 

сестра (по выводу 

водителей на 

линию) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Акушерско-гинек

ологическое 

отделение, 

15,Заведующий 

отделением-врач-

акушер-гинеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Акушерско-гинек

ологическое 

отделение, 

16,Врач-акушер-г

инеколог (для 

обеспечения 

круглосуточной 

работы) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Акушерско-гинек

ологическое 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



 

 

отделение, 

17,Врач-акушер-г

инеколог 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Акушерско-гинек

ологическое 

отделение, 

18,Врач-неонатол

ог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Акушерско-гинек

ологическое 

отделение, 

19,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Акушерско-гинек

ологическое 

отделение, 

20,Акушерка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Акушерско-гинек

ологическое 

отделение, 

21,Акушерка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Акушерско-гинек

ологическое 

отделение, 

22,Медицинская 

сестра палатная 

(для 

обслуживания 

новорожденных 

физиологических 

палат) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Акушерско-гинек

ологическое 

отделение, 

22,Медицинская 

сестра палатная 

(для 

Установить дополнительное освещение Создание 

нормальных 

условий 

освещенности 

   



 

 

обслуживания 

новорожденных 

физиологических 

палат) 

Акушерско-гинек

ологическое 

отделение, 

23,Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Акушерско-гинек

ологическое 

отделение, 

24,Буфетчик 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Акушерско-гинек

ологическое 

отделение, 

25,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Акушерско-гинек

ологическое 

отделение, 

26,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Акушерско-гинек

ологическое 

отделение, 

26,Медицинская 

сестра палатная 

Установить дополнительное освещение Создание 

нормальных 

условий 

освещенности 

   

Акушерско-гинек

ологическое 

отделение, 

27,Операционная 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Акушерско-гинек

ологическое 

отделение, 

28,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

перевязочной 

Акушерско-гинек

ологическое 

отделение, 

29,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Акушерско-гинек

ологическое 

отделение, 

30,Санитарка 

(мойщица) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Инфекционное 

отделение, 

31,Заведующий 

отделением-врач-

инфекционист 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Инфекционное 

отделение, 

32,Врач-инфекцио

нист 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Инфекционное 

отделение, 

33,Врач-дерматов

енеролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Инфекционное 

отделение, 

34,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Инфекционное 

отделение, 

35,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Инфекционное 

отделение, 

36,Младшая 

медицинская 

сестра по уходу за 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

больными 

Инфекционное 

отделение, 

37,Санитарка 

(мойщица) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Инфекционное 

отделение, 

38,Буфетчик 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Инфекционное 

отделение, 

39,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Хирургическое 

отделение, 

40,Заведующий 

отделением-врач-

хирург 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хирургическое 

отделение, 

41,Врач-хирург 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хирургическое 

отделение, 

42,Врач-онколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хирургическое 

отделение, 

43,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хирургическое 

отделение, 

44,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хирургическое Для профилактики возникновения инфекционных Снижение    



 

 

отделение, 

45,Медицинская 

сестра 

процедурной 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Хирургическое 

отделение, 

46,Медицинская 

сестра 

процедурной (для 

онкологических 

больных) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хирургическое 

отделение, 

47,Медицинская 

сестра 

перевязочной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хирургическое 

отделение, 

48,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Хирургическое 

отделение, 

49,Санитарка 

(мойщица) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение общей 

терапии, 

50,Заведующий 

отделением-врач-

кардиолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение общей 

терапии, 

51,Врач-терапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение общей 

терапии, 

52,Врач-невролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

Отделение общей 

терапии, 

53,Врач-кардиоло

г 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение общей 

терапии, 

54,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение общей 

терапии, 

55,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение общей 

терапии, 

56,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение общей 

терапии, 

57,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение общей 

терапии, 

58,Медицинская 

сестра палатная 

(по 

обслуживанию 

больных с 

нарушением 

мозгового 

кровообращения) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение общей 

терапии, 

59,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

Отделение общей 

терапии, 

60,Санитарка 

(мойщица) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение общей 

терапии, 

61,Санитарка 

(мойщица) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение общей 

терапии, 

62,Буфетчик 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Отделение общей 

терапии, 

65,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Травматологическ

ое отделение, 

66,Заведующий 

отделением-врач-

травматолог-орто

пед 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Травматологическ

ое отделение, 

67,Врач-травмато

лог-ортопед 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Травматологическ

ое отделение, 

68,Врач-стоматол

ог-хирург 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Травматологическ

ое отделение, 

69,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Травматологическ Для профилактики возникновения инфекционных Снижение    



 

 

ое отделение, 

70,Медицинская 

сестра палатная 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Травматологическ

ое отделение, 

71,Медицинская 

сестра 

перевязочной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Травматологическ

ое отделение, 

72,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Травматологическ

ое отделение, 

73,Санитарка 

(мойщица) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Педиатрическое 

отделение, 

74,Заведующий 

отделением-врач-

педиатр 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Педиатрическое 

отделение, 

75,Врач-педиатр 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Педиатрическое 

отделение, 

76,Врач-педиатр 

(для приемного 

покоя) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Педиатрическое 

отделение, 

77,Врач-неонатол

ог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Педиатрическое 

отделение, 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



 

 

78,Старшая 

медицинская 

сестра 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Педиатрическое 

отделение, 

79,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Педиатрическое 

отделение, 

80,Медицинская 

сестра (для палат 

патологии 

новорожденных и 

недоношенных) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Педиатрическое 

отделение, 

81,Санитарка 

(мойщица) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Педиатрическое 

отделение, 

82,Санитарка 

(мойщица)(для 

палат патологии 

новорожденных и 

недоношенных) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Педиатрическое 

отделение, 

83,Буфетчик 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Педиатрическое 

отделение, 

85,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Отделение скорой 

медицинской 

помощи, 

88,Заведующий 

отделением-врач 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

скорой 

медицинской 

помощи 

Отделение скорой 

медицинской 

помощи, 

89,Врач скорой 

медицинской 

помощи 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение скорой 

медицинской 

помощи, 

90,Врач скорой 

медицинской 

помощи 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение скорой 

медицинской 

помощи, 

91,Старший 

фельдшер 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение скорой 

медицинской 

помощи, 

93,Фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение скорой 

медицинской 

помощи, 

94,Фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение скорой 

медицинской 

помощи, 

95,Фельдшер 

скорой 

медицинской 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

помощи 

Отделение скорой 

медицинской 

помощи, 

96,Фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение скорой 

медицинской 

помощи, 

97,Фельдшер 

скорой 

медицинской 

помощи 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение скорой 

медицинской 

помощи, 

98,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Отделение скорой 

медицинской 

помощи, 

99,Водитель 

автомобиля (при 

управлении 

автомобилем 

скорой 

медицинской 

помощи) 

Учитывая напряженность труда, разработать режим 

труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

   

Отделение скорой 

медицинской 

помощи, 

100,Водитель 

автомобиля (при 

управлении 

автомобилем 

скорой 

медицинской 

помощи) 

Учитывая напряженность труда, разработать режим 

труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

   

Отделение скорой Учитывая напряженность труда, разработать режим Снижение    



 

 

медицинской 

помощи, 

101,Водитель 

автомобиля (при 

управлении 

автомобилем 

скорой 

медицинской 

помощи) 

труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

Отделение скорой 

медицинской 

помощи, 

102,Водитель 

автомобиля (при 

управлении 

автомобилем 

скорой 

медицинской 

помощи) 

Учитывая напряженность труда, разработать режим 

труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

   

Отделение скорой 

медицинской 

помощи, 

103,Водитель 

автомобиля (при 

управлении 

автомобилем 

скорой 

медицинской 

помощи) 

Учитывая напряженность труда, разработать режим 

труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

   

Отделение скорой 

медицинской 

помощи, 

104,Водитель 

автомобиля (при 

управлении 

автомобилем 

скорой 

медицинской 

помощи) 

Учитывая напряженность труда, разработать режим 

труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

   

Отделение скорой Учитывая напряженность труда, разработать режим Снижение    



 

 

медицинской 

помощи, 

105,Водитель 

автомобиля (при 

управлении 

автомобилем 

скорой 

медицинской 

помощи) 

труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации (с 

ПИТ для больных 

с ОНМК и ОКС), 

107,Заведующий 

отделением-врач-

анестезиолог-реан

иматолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации (с 

ПИТ для больных 

с ОНМК и ОКС), 

108,Врач-анестези

олог-реаниматоло

г 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации (с 

ПИТ для больных 

с ОНМК и ОКС), 

109,Врач-анестези

олог-реаниматоло

г 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации (с 

ПИТ для больных 

с ОНМК и ОКС), 

110,Врач-анестези

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

олог-реаниматоло

г (для ПИТ) 

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации (с 

ПИТ для больных 

с ОНМК и ОКС), 

111,Врач-кардиол

ог (для ПИТ) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации (с 

ПИТ для больных 

с ОНМК и ОКС), 

112,Врач-невроло

г (для ПИТ) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации (с 

ПИТ для больных 

с ОНМК и ОКС), 

113,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации (с 

ПИТ для больных 

с ОНМК и ОКС), 

114,Медицинская 

сестра-анестезист 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации (с 

ПИТ для больных 

с ОНМК и ОКС), 

115,Медицинская 

сестра-анестезист 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



 

 

реанимации (с 

ПИТ для больных 

с ОНМК и ОКС), 

116,Медицинская 

сестра палатная 

(для ПИТ) 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации (с 

ПИТ для больных 

с ОНМК и ОКС), 

117,Медицинская 

сестра 

процедурной (для 

ПИТ) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации (с 

ПИТ для больных 

с ОНМК и ОКС), 

118,Медицинская 

сестра 

процедурной (для 

ПИТ)(для 

кабинета 

компьютерной 

томографии) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации (с 

ПИТ для больных 

с ОНМК и ОКС), 

119,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации (с 

ПИТ для больных 

с ОНМК и ОКС), 

120,Младшая 

медицинская 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

сестра по уходу за 

больными 

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации (с 

ПИТ для больных 

с ОНМК и ОКС), 

121,Санитарка 

(мойщица) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Приемное 

отделение, 

122,Врач 

приемного 

отделения 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Приемное 

отделение, 

123,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Приемное 

отделение, 

124,Медицинская 

сестра приемного 

отделения 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Приемное 

отделение, 

126,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Приемное 

отделение, 

128,Санитарка 

(мойщица) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Операционный 

блок 

хирургического 

профиля, 

129,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

операционной 

Операционный 

блок 

хирургического 

профиля, 

130,Операционная 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Операционный 

блок 

хирургического 

профиля, 

131,Санитарка 

(операционной) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Операционный 

блок 

хирургического 

профиля, 

132,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Операционный 

блок 

хирургического 

профиля, 

133,Санитарка 

(мойщица) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Физиотерапевтич

еское отделение, 

134,Заведующий 

отделением-врач-

физиотерапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Физиотерапевтич

еское отделение, 

135,Врач-физиоте

рапевт (по 

обслуживанию 

поликлиники №1) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Физиотерапевтич

еское отделение, 

136,Врач-физиоте

рапевт (по 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

   



 

 

обслуживанию 

детской 

поликлиники) 

фактора 

Физиотерапевтич

еское отделение, 

137,Врач-физиоте

рапевт (по 

обслуживанию 

стационарных 

больных) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Физиотерапевтич

еское отделение, 

138,Врач по 

лечебной 

физкультуре (по 

обслуживанию 

стационарных 

больных) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Физиотерапевтич

еское отделение, 

142,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Физиотерапевтич

еское отделение, 

143,Медицинская 

сестра по 

физиотерапии (по 

обслуживанию  

поликлиники №1) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Физиотерапевтич

еское отделение, 

144,Медицинская 

сестра по 

физиотерапии (по 

обслуживанию 

детской 

поликлиники) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Физиотерапевтич

еское отделение, 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



 

 

145,Медицинская 

сестра по 

физиотерапии (по 

обслуживанию 

стационарных 

больных) 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Физиотерапевтич

еское отделение, 

146,Медицинская 

сестра по 

физиотерапии (по 

обслуживанию 

стационарных 

больных) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Физиотерапевтич

еское отделение, 

147,Медицинская 

сестра по массажу 

(по 

обслуживанию 

поликлиники №1) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Физиотерапевтич

еское отделение, 

148,Медицинская 

сестра по массажу 

(по 

обслуживанию 

детской 

поликлиники) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Физиотерапевтич

еское отделение, 

149,Медицинская 

сестра по массажу 

(по 

обслуживанию 

стационарных 

больных) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Физиотерапевтич

еское отделение, 

150,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



 

 

тяжести 

Отделение 

функциональной 

и ультразвуковой 

диагностики, 

152,Заведующий 

отделением-врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

функциональной 

и ультразвуковой 

диагностики, 

153,Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

функциональной 

и ультразвуковой 

диагностики, 

154,Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

функциональной 

и ультразвуковой 

диагностики, 

155,Врач 

функциональной 

диагностики 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

функциональной 

и ультразвуковой 

диагностики, 

156,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

функциональной 

и ультразвуковой 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



 

 

диагностики, 

157,Медицинская 

сестра 

биологического 

фактора 

Отделение 

функциональной 

и ультразвуковой 

диагностики, 

158,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

функциональной 

и ультразвуковой 

диагностики, 

159,Медицинская 

сестра (по 

обслуживанию 

поликлиники №1) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

функциональной 

и ультразвуковой 

диагностики, 

160,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Рентгенологическ

ое отделение, 

162,Заведующий 

отделением-врач-

рентгенолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Рентгенологическ

ое отделение, 

163,Врач-рентген

олог (по 

обслуживанию 

поликлиники №1) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Рентгенологическ

ое отделение, 

164,Врач-рентген

олог (по 

обслуживанию 

детской 

поликлиники) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

Рентгенологическ

ое отделение, 

165,Врач-рентген

олог (по 

обслуживанию 

стационара) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Рентгенологическ

ое отделение, 

166,Врач-рентген

олог 

(флюорографичес

кого кабинета) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Рентгенологическ

ое отделение, 

167,Врач-рентген

олог 

(маммографическ

ого кабинета) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Рентгенологическ

ое отделение, 

168,Врач-рентген

олог (кабинета 

компьютерной 

томографии) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Рентгенологическ

ое отделение, 

169,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Рентгенологическ

ое отделение, 

170,Рентгенолабо

рант (по 

обслуживанию 

поликлиники №1) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Рентгенологическ

ое отделение, 

171,Рентгенолабо

рант (по 

обслуживанию 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

детской 

поликлиники) 

Рентгенологическ

ое отделение, 

172,Рентгенолабо

рант (по 

обслуживанию 

терапевтического 

корпуса) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Рентгенологическ

ое отделение, 

173,Рентгенолабо

рант (экстренной 

службы) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Рентгенологическ

ое отделение, 

174,Рентгенолабо

рант 

(флюорографичес

кого кабинета) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Рентгенологическ

ое отделение, 

175,Рентгенолабо

рант (кабинета 

компьютерной 

томографии) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Рентгенологическ

ое отделение, 

176,Рентгенолабо

рант 

(маммографическ

ого кабинета) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Централизованное 

стерилизационное 

отделение, 

180,Медицинская 

сестра 

стерилизационной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Централизованное 

стерилизационное 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



 

 

отделение, 

181,Инструктор-д

езинфектор 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

183,Заведующий 

лабораторией-вра

ч-лаборант 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

184,Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики (по 

обслуживанию 

стационара) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

185,Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики (по 

обслуживанию 

поликлиники № 

1) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

186,Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики (по 

обслуживанию 

детской 

поликлиники) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Объединенная 

диагностическая 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



 

 

лаборатория, 

187,Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики (по 

обслуживанию 

стационара) 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

188,Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики (для 

ВИЧ 

исследований) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

189,Врач-бактери

олог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

190,Биолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

191,Старший 

фельдшер-лабора

нт 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

192,Фельдшер-лаб

орант (по 

обслуживанию 

стационара) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Объединенная Для профилактики возникновения инфекционных Снижение    



 

 

диагностическая 

лаборатория, 

193,Фельдшер-лаб

орант (по 

обслуживанию 

поликлиники № 

1) 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

194,Фельдшер-лаб

орант (по 

обслуживанию 

женской 

консультации) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

195,Фельдшер-лаб

орант (по 

обслуживанию 

детской 

поликлиники) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

196,Фельдшер-лаб

орант (экстренной 

службы) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

197,Фельдшер-лаб

орант (для 

бактериологическ

их исследований) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

198,Фельдшер-лаб

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

   



 

 

орант (для 

ВИЧ-исследовани

й) 

фактора 

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

200,Санитарка 

(мойщица) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

201,Санитарка 

(мойщица)(для 

бактериологическ

их исследований) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

202,Санитарка 

(мойщица)(для 

ВИЧ-исследовани

й) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Объединенная 

диагностическая 

лаборатория, 

203,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Эндоскопический 

кабинет, 

204,Врач-эндоско

пист (по 

обслуживанию 

стационара) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Эндоскопический 

кабинет, 

205,Врач-эндоско

пист (по 

обслуживанию  

поликлиники) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Эндоскопический 

кабинет, 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



 

 

206,Медицинская 

сестра (по 

обслуживанию 

стационара) 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Эндоскопический 

кабинет, 

207,Медицинская 

сестра (по 

обслуживанию 

поликлиники) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Эндоскопический 

кабинет, 

208,Санитарка 

(мойщица) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ 

Общеполиклинич

еский 

медицинский 

персонал, 

209,Заведующий 

отделением-врач-

кардиолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ 

Общеполиклинич

еский 

медицинский 

персонал, 

210,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ 

Общеполиклинич

еский 

немедицинский 

персонал, 

212,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   



 

 

Поликлиника № 1 

/ 

Общеполиклинич

еский 

немедицинский 

персонал, 

218,Санитарка 

(мойщица) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

219,Заведующий 

отделением-врач-

терапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

220,Врач-терапевт 

участковый 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

221,Врач-терапевт 

участковый 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

222,Врач-терапевт 

участковый 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

223,Врач-терапевт 

участковый 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

224,Врач-терапевт 

участковый 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 Для профилактики возникновения инфекционных Снижение    



 

 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

225,Врач-терапевт 

участковый 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

226,Врач-терапевт 

участковый 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

227,Врач-терапевт 

участковый 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

228,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

229,Медицинская 

сестра участковая 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

230,Медицинская 

сестра участковая 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

231,Медицинская 

сестра участковая 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

232,Медицинская 

сестра участковая 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

233,Медицинская 

сестра участковая 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

234,Медицинская 

сестра участковая 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

235,Медицинская 

сестра участковая 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 1, 

236,Медицинская 

сестра участковая 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Кабинет 

неотложной  

медицинской 

помощи, 

237,Врач-терапевт 

участковый 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Кабинет 

неотложной  

медицинской 

помощи, 

238,Фельдшер 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ 

Кардиологически

й кабинет, 

241,Врач-кардиол

ог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 Для профилактики возникновения инфекционных Снижение    



 

 

/ 

Кардиологически

й кабинет, 

242,Медицинская 

сестра 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Поликлиника № 1 

/ Гериатрический 

кабинет, 

243,Врач-гериатр 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Гериатрический 

кабинет, 

244,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Хирургический 

кабинет, 

245,Врач-хирург 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Хирургический 

кабинет, 

246,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ 

Травматологическ

ий кабинет, 

247,Врач-травмат

олог-ортопед 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ 

Травматологическ

ий кабинет, 

248,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Онкологический 

кабинет, 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



 

 

249,Врач-онколог биологического 

фактора 

Поликлиника № 1 

/ Онкологический 

кабинет, 

250,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ 

Оториноларингол

огический 

кабинет, 

251,Врач-оторино

ларинголог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ 

Оториноларингол

огический 

кабинет, 

252,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ 

Неврологический 

кабинет, 

253,Врач-невроло

г 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ 

Неврологический 

кабинет, 

254,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ 

Офтальмологичес

кий кабинет, 

255,Врач-офтальм

олог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 Для профилактики возникновения инфекционных Снижение    



 

 

/ 

Офтальмологичес

кий кабинет, 

256,Медицинская 

сестра 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Поликлиника № 1 

/ 

Эндокринологиче

ский кабинет, 

257,Врач-эндокри

нолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ 

Эндокринологиче

ский кабинет, 

258,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Инфекционный 

кабинет, 

259,Врач-инфекци

онист 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Инфекционный 

кабинет, 

260,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ 

Кожно-венеролог

ический кабинет, 

261,Врач-дермато

венеролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ 

Кожно-венеролог

ический кабинет, 

262,Медицинская 

сестра участковая 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 Для профилактики возникновения инфекционных Снижение    



 

 

/ Смотровой 

кабинет, 

263,Акушерка 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

медицинской 

профилактики, 

264,Фельдшер 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

медицинской 

профилактики, 

265,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Кабинет 

доврачебной 

помощи, 

267,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Процедурный 

кабинет, 

268,Фельдшер 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Процедурный 

кабинет, 

269,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Процедурный 

кабинет, 

270,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Процедурный 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



 

 

кабинет, 

271,Медицинская 

сестра 

процедурной (для 

кабинета на п. 

Западный) 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Поликлиника № 1 

/ Процедурный 

кабинет, 

272,Медицинская 

сестра 

процедурной (для 

вакцинопрофилак

тики) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 3, 

279,Врач-терапевт 

участковый 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 3, 

280,Медицинская 

сестра участковая 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Терапевтическое 

отделение № 3, 

281,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Поликлиника № 1 

/ Процедурный 

кабинет 

терапевтического 

отделения № 3, 

282,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Процедурный 

кабинет 

терапевтического 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

   



 

 

отделения № 3, 

283,Санитарка 

(мойщица) 

фактора 

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

дневного 

стационара, 

284,Заведующий 

отделением-врач-

терапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

дневного 

стационара, 

285,Врач-терапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

дневного 

стационара, 

286,Врач-кардиол

ог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

дневного 

стационара, 

287,Врач-невроло

г 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

дневного 

стационара, 

288,Врач-хирург 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

дневного 

стационара, 

289,Врач-травмат

олог-ортопед 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



 

 

дневного 

стационара, 

290,Врач-психиат

р-нарколог 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

дневного 

стационара, 

291,Врач-фтизиат

р 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

дневного 

стационара, 

292,Врач-дермато

венеролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

дневного 

стационара, 

293,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

дневного 

стационара, 

294,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

дневного 

стационара, 

295,Медицинская 

сестра 

процедурной (по 

обслуживанию 

наркологических 

коек) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

дневного 

стационара, 

296,Медицинская 

сестра 

процедурной (по 

обслуживанию 

фтизиатрических 

коек) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

дневного 

стационара, 

297,Медицинская 

сестра 

процедурной (по 

обслуживанию 

дерматовенеролог

ических коек) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

дневного 

стационара, 

298,Санитарка 

(мойщица) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника № 1 

/ Отделение 

дневного 

стационара, 

299,Санитарка 

(мойщица)(по 

обслуживанию 

фтизиатрических 

коек) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Женская 

консультация, 

301,Заведующий 

отделением-врач-

акушер-гинеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

Женская 

консультация, 

302,Врач-акушер-

гинеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Женская 

консультация, 

303,Врач-акушер-

гинеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Женская 

консультация, 

304,Врач-акушер-

гинеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Женская 

консультация, 

305,Врач-акушер-

гинеколог (по 

оказанию 

медицинской 

помощи в детском 

возрасте) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Женская 

консультация, 

306,Врач-терапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Женская 

консультация, 

307,Старшая 

акушерка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Женская 

консультация, 

308,Акушерка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Женская 

консультация, 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



 

 

309,Акушерка соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Женская 

консультация, 

310,Акушерка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Женская 

консультация, 

311,Акушерка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Женская 

консультация, 

312,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Женская 

консультация, 

314,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Женская 

консультация, 

318,Санитарка 

(мойщица) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Дневной 

стационар 

женской 

консультации, 

321,Врач-акушер-

гинеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Дневной 

стационар 

женской 

консультации, 

322,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

Дневной 

стационар 

женской 

консультации, 

324,Санитарка 

(мойщица) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Общеполиклинич

еский 

медицинский 

персонал, 

325,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Общеполиклинич

еский 

немедицинский 

персонал, 

329,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Детская 

поликлиника / 

Общеполиклинич

еский 

немедицинский 

персонал, 

332,Санитарка 

(мойщица) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Педиатрическое 

отделение, 

333,Заведующий 

отделением-врач-

педиатр 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Педиатрическое 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



 

 

отделение, 

334,Врач-педиатр 

участковый 

биологического 

фактора 

Детская 

поликлиника / 

Педиатрическое 

отделение, 

335,Врач-педиатр 

участковый 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Педиатрическое 

отделение, 

336,Врач-педиатр 

участковый 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Педиатрическое 

отделение, 

337,Врач-педиатр 

участковый 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Педиатрическое 

отделение, 

338,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Педиатрическое 

отделение, 

339,Медицинская 

сестра участковая 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Педиатрическое 

отделение, 

340,Медицинская 

сестра участковая 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

Детская 

поликлиника / 

Педиатрическое 

отделение, 

341,Медицинская 

сестра участковая 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Педиатрическое 

отделение, 

342,Медицинская 

сестра участковая 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Кабинет 

неотложной 

медицинской 

помощи, 

343,Врач-педиатр 

участковый 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Кабинет 

неотложной 

медицинской 

помощи, 

344,Фельдшер 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Выездная 

патронажная  

служба 

паллиативной 

медицинской 

помощи детям, 

346,Врач по 

паллиативной 

медицинской 

помощи 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская Для профилактики возникновения инфекционных Снижение    



 

 

поликлиника / 

Выездная 

патронажная  

служба 

паллиативной 

медицинской 

помощи детям, 

347,Медицинская 

сестра 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Детская 

поликлиника / 

Оториноларингол

огический 

кабинет, 

348,Врач-оторино

ларинголог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Оториноларингол

огический 

кабинет, 

349,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Офтальмологичес

кий кабинет, 

350,Врач-офтальм

олог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Офтальмологичес

кий кабинет, 

351,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Хирургический 

кабинет, 

352,Врач-детский 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

хирург 

Детская 

поликлиника / 

Хирургический 

кабинет, 

353,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Неврологический 

кабинет, 

354,Врач-невроло

г 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Неврологический 

кабинет, 

355,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Травматологическ

ий кабинет, 

356,Врач-травмат

олог-ортопед 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Травматологическ

ий кабинет, 

357,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Эндокринологиче

ский кабинет, 

358,Врач-детский 

эндокринолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Эндокринологиче

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



 

 

ский кабинет, 

359,Медицинская 

сестра 

биологического 

фактора 

Детская 

поликлиника / 

Прививочный 

кабинет, 

360,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Процедурный 

кабинет, 

361,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Приемно-смотров

ой фильтр-бокс, 

364,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

365,Заведующий 

отделением-врач-

педиатр 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

образовательных 

учреждениях, 

366,Врач-педиатр 

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

367,Врач-педиатр 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

368,Врач-педиатр 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

369,Врач-педиатр 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

370,Врач-педиатр 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская Для профилактики возникновения инфекционных Снижение    



 

 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

371,Врач-педиатр 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

372,Старший 

фельдшер 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

373,Медицинская 

сестра (по 

обслуживанию 

МБДОУ № 1 

"Березка") 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

374,Медицинская 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

сестра (по 

обслуживанию 

МБДОУ № 2 

"Светлячок") 

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

375,Медицинская 

сестра (по 

обслуживанию 

МБДОУ № 4 

"Ласточка") 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

376,Медицинская 

сестра (по 

обслуживанию 

МБДОУ № 16 

"Ручеек") 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

377,Медицинская 

сестра (по 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

обслуживанию 

МБДОУ № 19 

"Василек" 

компенсирующег

о вида) 

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

378,Медицинская 

сестра (по 

обслуживанию 

МБДОУ № 20 

"Белочка") 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

379,Медицинская 

сестра (по 

обслуживанию 

МБДОУ № 21 

"Сказка") 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

380,Медицинская 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

сестра (по 

обслуживанию 

МБДОУ № 29 

"Рябинушка") 

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

381,Медицинская 

сестра (по 

обслуживанию 

МБДОУ № 30 

"Северное 

сияние") 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

382,Медицинская 

сестра (по 

обслуживанию 

МБДОУ № 31 

"Крепыш") 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

383,Медицинская 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

сестра (по 

обслуживанию 

МБДОУ № 32 

"Родничок") 

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

384,Медицинская 

сестра (по 

обслуживанию 

МБДОУ "Детский 

сад пгт. Верхняя 

Инта") 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

385,Медицинская 

сестра (по 

обслуживанию 

МБОУ СОШ с. 

Косьювом) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

386,Медицинская 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

сестра (по 

обслуживанию 

МБОУ СОШ пст. 

Абезь) 

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

387,Медицинская 

сестра (по 

обслуживанию 

МБОУ СОШ пст. 

Петрунь) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

388,Медицинская 

сестра (по 

обслуживанию 

МБОУ "СОШ № 

6) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

389,Медицинская 

сестра (по 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

обслуживанию 

МБОУ "СОШ № 

10) 

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

390,Медицинская 

сестра (по 

обслуживанию 

МБОУ "Лицей № 

1) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

391,Медицинская 

сестра (по 

обслуживанию 

ГПОУ 

"Интинский 

политехнический 

техникум") 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

392,Медицинская 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

сестра (по 

обслуживанию 

ГМБВОУ 

"Открытая 

(сменная) 

общеобразователь

ная школа") 

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

393,Медицинская 

сестра (по 

обслуживанию 

МБДОУ № 19 

"Василек" 

компенсирующег

о вида) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

394,Фельдшер (по 

обслуживанию 

МБОУ СОШ № 5) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

учреждениях, 

395,Фельдшер (по 

обслуживанию 

МБОУ СОШ № 8) 

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

396,Фельдшер (по 

обслуживанию 

МБОУ СОШ № 9) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

397,Фельдшер (по 

обслуживанию 

МБОУ Гимназия 

№ 2) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская 

поликлиника / 

Отделение 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях, 

398,Фельдшер (по 

обслуживанию 

МБОУ Гимназия 

№ 3) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Детская Для профилактики возникновения инфекционных Снижение    



 

 

поликлиника / 

Кабинет 

здорового 

ребенка, 

400,Врач-педиатр 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Детская 

поликлиника / 

Кабинет 

здорового 

ребенка, 

401,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хозяйственно-обс

луживающий 

персонал, 

439,Кастелянша 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Хозяйственно-обс

луживающий 

персонал, 

440,Подсобный 

рабочий 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Хозяйственно-обс

луживающий 

персонал, 

441,Уборщик 

территорий 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Хозяйственно-обс

луживающий 

персонал, 

450,Слесарь-санте

хник 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Хозяйственно-обс

луживающий 

персонал, 

452,Столяр-плотн

ик 

Для уменьшения вредного воздействия шума 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха, соблюдать режим труда и отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

   

Хозяйственно-обс

луживающий 

персонал, 

458,Рабочий по 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   



 

 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

(2р.) 

Гараж, 

472,Водитель 

автомобиля (по 

обслуживанию 

приемного покоя) 

Учитывая напряженность труда, разработать режим 

труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

   

Гараж, 

473,Водитель 

автомобиля (по 

обслуживанию 

приемного покоя) 

Учитывая напряженность труда, разработать режим 

труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

   

Фельдшерско-аку

шерские пункты / 

ФАП пст. 

Юсьтыдор, 

491,Заведующий 

фельдшерско-аку

шерским 

пунктом-фельдше

р 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Фельдшерско-аку

шерские пункты / 

ФАП п. 

Косьювом, 

493,Заведующий 

фельдшерско-аку

шерским 

пунктом-фельдше

р 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Фельдшерско-аку

шерские пункты / 

ФАП пст. Кочмес, 

495,Заведующий 

фельдшерско-аку

шерским 

пунктом-фельдше

р 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



 

 

Фельдшерско-аку

шерские пункты / 

ФАП с. Петрунь, 

497,Заведующий 

фельдшерско-аку

шерским 

пунктом-фельдше

р 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Фельдшерско-аку

шерские пункты / 

ФАП с. Петрунь, 

498,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Фельдшерско-аку

шерские пункты / 

ФАП с. 

Адзьвавом, 

500,Заведующий 

фельдшерско-аку

шерским 

пунктом-фельдше

р 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Фельдшерско-аку

шерские пункты / 

ФАП пст. Абезь, 

502,Заведующий 

фельдшерско-аку

шерским 

пунктом-фельдше

р 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Фельдшерско-аку

шерские пункты / 

ФАП д. Ярпияг, 

504,Заведующий 

фельдшерско-аку

шерским 

пунктом-фельдше

р 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Фельдшерско-аку

шерские пункты / 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



 

 

ФАП д. Абезь, 

506,Заведующий 

фельдшерско-аку

шерским 

пунктом-фельдше

р 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Хозрасчетный 

кабинет, 

511,Врач-лаборан

т 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хозрасчетный 

кабинет, 

512,Врач-хирург 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хозрасчетный 

кабинет, 

513,Врач-офтальм

олог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хозрасчетный 

кабинет, 

514,Врач-оторино

ларинголог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хозрасчетный 

кабинет, 

515,Врач-фтизиат

р 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хозрасчетный 

кабинет, 

516,Врач-невроло

г 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хозрасчетный 

кабинет, 

517,Врач-психиат

р 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

   



 

 

фактора 

Хозрасчетный 

кабинет, 

518,Врач-психиат

р-нарколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хозрасчетный 

кабинет, 

519,Врач-дермато

венеролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хозрасчетный 

кабинет, 

520,Врач-эндоско

пист 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хозрасчетный 

кабинет, 

521,Медицинская 

сестра (для 

эндоскопического 

кабинета) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хозрасчетный 

кабинет, 

523,Фельдшер-лаб

орант 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Хозрасчетный 

кабинет, 

525,Санитарка 

(мойщица)(по 

обслуживанию 

приемного 

отделения) 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Дата составления: 16.05.2019          

                          



 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Главный врач    Копченкова В. В.    

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)  

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:               

Начальник отдела кадров     Гладких О. Г.           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

И.о. специалиста по охране труда     Лапин О. П.           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Председатель профсоюзного комитета     Соловьева О. С.           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Помощник врача-эпидемиолога     Малушко О. С.           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Юрисконсульт     Петров С. Г.           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Руководитель контрактной службы     Шишкин С. В.           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:               

4353    
Богданова Евгения 

Игоревна 
 

 
        

(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

                          

     
 

 


