
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 

Дневной 
стационар, 
1,Заведующий 

отделением врач-

терапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Дневной 

стационар, 
2,Врач-акушер-

гинеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Дневной 

стационар, 
3,Врач-гематолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Дневной 

стационар, 
4,Врач-кардиолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Дневной 

стационар, 
5,Врач-терапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Дневной 

стационар, 
6,Врач-педиатр 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Дневной 

стационар, 
7,Врач-невролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   



Дневной 

стационар, 
8,Врач-хирург 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Дневной 

стационар, 
9,Врач-онколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Дневной 

стационар, 
10,Врач-

травматолог-

ортопед 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Дневной 

стационар, 
11,Врач-

эндокринолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Дневной 

стационар, 
12,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Дневной 

стационар, 
13,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Дневной 

стационар, 
14,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Дневной 

стационар, 
16,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



отделение, 
18,Заведующий 

отделением врач-

терапевт 

биологического 

фактора 

Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 
отделение, 
19,Врач-

гастроэнтеролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
20,Врач-

кардиолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
21,Врач-
пульмонолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
22,Врач-

ревматолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
23,Врач-терапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
24,Врач-невролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
25,Врач-

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



эндокринолог 
Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
26,Старшая 

медицинская 
сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
27,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
28,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 
терапевтическое 

отделение, 
29,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
30,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
31,Медицинская 
сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
32,Медицинская 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



сестра 

процедурной 
Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
34,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лечебно-
диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
35,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
36,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
37,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 
терапевтическое 

отделение, 
38,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
39,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лечебно-

диагностическое 

терапевтическое 

отделение, 
40,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

рентгенохирургич

еских методов 
диагностики и 

лечения, 
41,Заведующий 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   



отделением врач-

уролог 
Отделение 

рентгенохирургич

еских методов 

диагностики и 

лечения, 
42,Врач-акушер-

гинеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

рентгенохирургич

еских методов 

диагностики и 

лечения, 
43,Врач-онколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

рентгенохирургич

еских методов 

диагностики и 

лечения, 
44,Врач-уролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 
рентгенохирургич

еских методов 

диагностики и 

лечения, 
45,Врач-хирург 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

рентгенохирургич

еских методов 

диагностики и 

лечения, 
46,Врач-хирург 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

рентгенохирургич

еских методов 

диагностики и 
лечения, 
47,Врач-

травматолог-

ортопед 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Отделение 

рентгенохирургич

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



еских методов 

диагностики и 

лечения, 
48,Старшая 

медицинская 
сестра 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Отделение 
рентгенохирургич

еских методов 

диагностики и 

лечения, 
49,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

рентгенохирургич

еских методов 

диагностики и 

лечения, 
50,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 
рентгенохирургич

еских методов 

диагностики и 

лечения, 
51,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

рентгенохирургич

еских методов 

диагностики и 

лечения, 
52,Медицинская 

сестра 
процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

рентгенохирургич

еских методов 

диагностики и 

лечения, 
53,Медицинская 

сестра 

перевязочной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



Отделение 

рентгенохирургич

еских методов 

диагностики и 

лечения, 
55,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 
рентгенохирургич

еских методов 

диагностики и 

лечения, 
56,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

рентгенохирургич

еских методов 

диагностики и 

лечения, 
57,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

рентгенохирургич

еских методов 
диагностики и 

лечения, 
58,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Отделение 

рентгенохирургич

еских методов 

диагностики и 

лечения, 
59,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

рентгенохирургич

еских методов 

диагностики и 

лечения, 
60,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Операционный 
блок (РХМДЛ), 
61,Старшая 

операционная 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Операционный Для профилактики возникновения инфекционных Снижение    



блок (РХМДЛ), 
62,Операционная 

медицинская 

сестра 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 
Операционный 

блок (РХМДЛ), 
63,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Операционный 

блок (РХМДЛ), 
64,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Оториноларингол

огическое 

отделение, 
65,Заведующий 

отделением врач-

оториноларинголо

г 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Оториноларингол
огическое 

отделение, 
66,Врач-

оториноларинголо

г 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Оториноларингол

огическое 

отделение, 
67,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Оториноларингол

огическое 

отделение, 
68,Медицинская 
сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Оториноларингол

огическое 

отделение, 
69,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



Оториноларингол

огическое 

отделение, 
70,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Оториноларингол

огическое 
отделение, 
71,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Оториноларингол

огическое 

отделение, 
72,Медицинская 

сестра 

перевязочной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Оториноларингол

огическое 

отделение, 
74,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Оториноларингол

огическое 

отделение, 
75,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Оториноларингол

огическое 

отделение, 
76,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Оториноларингол

огическое 

отделение, 
77,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Оториноларингол
огическое 

отделение, 
78,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Оториноларингол Для профилактики возникновения инфекционных Снижение    



огическое 

отделение, 
79,Санитарка 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 
Операционный 

блок (ЛОР), 
80,Старшая 
операционная 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Операционный 

блок (ЛОР), 
81,Операционная 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Операционный 

блок (ЛОР), 
82,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 
реаниматологии, 
83,Заведующий 

отделением - 

врач- 

анестезиолог – 

реаниматолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реаниматологии, 
84,Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реаниматологии, 
85,Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реаниматологии, 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



86,Старшая 

медицинская 

сестра 

биологического 

фактора 

Отделение 

анестезиологии и 

реаниматологии, 
87,Фельдшер-
лаборант 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реаниматологии, 
88,Медицинский 

лабораторный 

техник 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реаниматологии, 
89,Медицинская 

сестра-анестезист 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реаниматологии, 
90,Медицинская 

сестра-анестезист 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реаниматологии, 
91,Медицинская 

сестра-анестезист 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реаниматологии, 
93,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реаниматологии, 
94,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Отделение 
анестезиологии и 

реаниматологии, 
95,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

   



фактора 
Отделение 

анестезиологии и 

реаниматологии, 
96,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 
реаниматологии, 
97,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Эндоскопическое 

отделение, 
98,Заведующий 

отделением-

врача-

эндоскопист 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Эндоскопическое 

отделение, 
99,Врач-

эндоскопист 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Эндоскопическое 

отделение, 
100,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Эндоскопическое 

отделение, 
101,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Эндоскопическое 

отделение, 
102,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Эндоскопическое 

отделение, 
103,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

ФизиотерапевтичеДля профилактики возникновения инфекционных Снижение    



ское отделение, 
104,Заведующий 

отделением-врач-

физиотерапевт 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 
Физиотерапевтиче

ское отделение, 
105,Врач-
физиотерапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Физиотерапевтиче

ское отделение, 
106,Врач 

мануальный 

терапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Физиотерапевтиче

ское отделение, 
107,Врач-

рефлексотерапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Физиотерапевтиче

ское отделение, 
108,Медицинская 
сестра по массажу 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Физиотерапевтиче

ское отделение, 
109,Медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

функциональной 

диагностики, 
112,Заведующий 

отделением-врач 

функциональной 

диагностики 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

функциональной 
диагностики, 
113,Врач 

функциональной 

диагностики 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение Для профилактики возникновения инфекционных Снижение    



функциональной 

диагностики, 
114,Старшая 

медицинская 

сестра 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Отделение 

функциональной 
диагностики, 
115,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

ультразвуковой 

диагностики, 
118,Заведующий 

отделением-врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

ультразвуковой 

диагностики, 
119,Врач 
ультразвуковой 

диагностики 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Отделение 

ультразвуковой 

диагностики, 
120,Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

ультразвуковой 

диагностики, 
121,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

ультразвуковой 
диагностики, 
122,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

ультразвуковой 

диагностики, 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



123,Медицинская 

сестра 
биологического 

фактора 
Хозяйственный 

отдел, 
152,Гладильщик 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Хозяйственный 

отдел, 
153,Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные 
регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 
воздействия 

тяжести 

   

                          

Дата составления: 04.08.2021         

                          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Заместитель главного врача по медицинской части    Шестель Елена Анатольевна    

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

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:               

Заместитель главного врача по 

финансовым и экономическим вопросам     
Бескровная Елена 

Николаевна  
 

        

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

Начальник юридического отдела     
Васильченко Эмма 

Владимировна  
 

        

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

Начальник отдела кадров     
Миндовская Наталья 

Александровна  
 

        

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

Врач-профпотолог     
Новиченко Ирина 

Александровна  
 

        

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

Председатель профсоюзного комитета     Макаров Феликс Юрьевич           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Специалист по охране труда     
Плюснина Светлана 

Юрьевна  
 

        

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

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



5215    
Севостьянова Екатерина 

Геннадьевна  
 

        

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

                          

     
 


