
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 

Консультативный 
отдел, 

138,Заведующий 

отделением 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

139,Врач-онколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

140,Врач-онколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 
141,Врач-

оториноларинголо

г 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

142,Врач-

оториноларинголо

г 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

143,Врач-

офтальмолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 
144,Врач-

офтальмолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   



Консультативный 

отдел, 

145,Врач-

офтальмолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 
146,Врач-

сурдолог-

оториноларинголо

г 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

147,Врач-уролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

148,Врач-детский 

уролог-андролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 
отдел, 

149,Врач-хирург 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

150,Врач-детский 

хирург 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

151,Врач-

колопроктолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 
152,Врач-акушер-

гинеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



153,Врач-акушер-

гинеколог 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Консультативный 

отдел, 

154,Врач-акушер-

гинеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

155,Врач-акушер-

гинеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

156,Врач по 

спортивной 

медицине 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

157,Врач-

стоматолог-
терапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Консультативный 
отдел, 

158,Врач-

сердечно-

сосудистый 

хирург 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

159,Врач-

гастроэнтеролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

160,Врач-

гастроэнтеролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Консультативный 
отдел, 

161,Врач-

гематолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

   



фактора 

Консультативный 

отдел, 

162,Врач-

дермотавенеролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 
163,Врач-

диетолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

164,Врач-

кардиолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

165,Врач-

кардиолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

166,Врач-детский 
кардиолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

167,Врач-

нефролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

168,Врач-

психотерапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

169,Врач-

пульмонолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



170,Врач-

ревматолог 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Консультативный 

отдел, 

171,Врач-

ревматолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

172,Врач-терапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

173,Врач-терапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

174,Врач-терапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Консультативный 
отдел, 

175,Врач-терапевт 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

176,Врач-

профпатолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

177,Врач-

эндокринолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 
178,Врач-

эндокринолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   



Консультативный 

отдел, 

179,Врач-

эндокринолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 
180,Врач-детский 

эндокринолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

181,Врач 

клинический 

фармаколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

182,Врач-

аллерголог-

иммунолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 
183,Врач-

невролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

184,Врач-

невролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

185,Врач-

невролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

186,Врач-
невролог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

187,Врач-

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



невролог биологического 

фактора 

Консультативный 

отдел, 

188,Врач-

нейрохирург 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 
отдел, 

189,Врач-педиатр 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

190,Врач-педиатр 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

191,Врач-

травмотолог-

ортопед 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 
192,Врач-

травмотолог-

ортопед 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

193,Врач-генетик 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

195,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

196,Медицинская 
сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Консультативный Для профилактики возникновения инфекционных Снижение    



отдел, 

197,Медицинская 

сестра 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Консультативный 

отдел, 

198,Медицинская 
сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

199,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

200,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

201,Медицинская 
сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

202,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

203,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

204,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Консультативный 
отдел, 

205,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

   



фактора 

Консультативный 

отдел, 

206,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 
207,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

208,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

209,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

210,Медицинская 
сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

211,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

212,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

213,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



214,Медицинская 

сестра 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Консультативный 

отдел, 

215,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

216,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

217,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

218,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Консультативный 
отдел, 

219,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

220,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

221,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 
222,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   



Консультативный 

отдел, 

223,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 
224,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

225,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

226,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 
227,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

228,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

229,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

230,Медицинская 
сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

231,Медицинская 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



сестра биологического 

фактора 

Консультативный 

отдел, 

232,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 
отдел, 

233,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

234,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

235,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 
236,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

237,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

238,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

239,Медицинская 
сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Консультативный Для профилактики возникновения инфекционных Снижение    



отдел, 

240,Медицинская 

сестра 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Консультативный 

отдел, 

241,Медицинская 
сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

242,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

243,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Консультативный 

отдел, 

244,Медицинская 
сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Приемное 

отделение, 

264,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Приемное 

отделение, 

265,Медицинская 

сестра приемного 

отделения 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Приемное 

отделение, 

266,Медицинская 

сестра приемного 
отделения 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Приемное 
отделение, 

267,Медицинская 

сестра приемного 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

   



отделения фактора 

Приемное 

отделение, 

268,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Приемное 

отделение, 
269,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отдел по забору и 

приему 

биоматериала, 

270,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отдел по забору и 

приему 

биоматериала, 

271,Медицинская 

сестра 
процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отдел по забору и 
приему 

биоматериала, 

272,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отдел по забору и 

приему 

биоматериала, 

273,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отдел по забору и 

приему 

биоматериала, 
274,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Отдел по забору и 

приему 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



биоматериала, 

275,Медицинская 

сестра 

процедурной 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Отдел по забору и 

приему 

биоматериала, 
276,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Отдел по забору и 

приему 

биоматериала, 

277,Медицинский 

регистратор 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отдел по забору и 

приему 

биоматериала, 

278,Медицинский 

регистратор 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отдел по забору и 

приему 
биоматериала, 

279,Медицинский 

регистратор 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отдел по забору и 

приему 

биоматериала, 

280,Медицинский 

регистратор 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отдел по забору и 

приему 

биоматериала, 

281,Медицинский 

регистратор 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отдел по забору и 

приему 

биоматериала, 
282,Медицинский 

регистратор 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Отдел по забору и 

приему 

биоматериала, 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



283,Медицинский 

регистратор 

биологического 

фактора 

Отдел по забору и 

приему 

биоматериала, 

284,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лаборатория 
клинической 

микробиологии, 

285,Заведующий 

лабораторией - 

врач-бактериолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лаборатория 

клинической 

микробиологии, 

286,Врач-

бактериолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лаборатория 

клинической 

микробиологии, 

287,Врач-
клинической 

лабороторной 

диагностики 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Лаборатория 

клинической 

микробиологии, 

288,Биолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лаборатория 

клинической 

микробиологии, 

289,Биолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лаборатория 

клинической 

микробиологии, 
290,Биолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Лаборатория 

клинической 

микробиологии, 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



291,Биолог биологического 

фактора 

Лаборатория 

клинической 

микробиологии, 

292,Биолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лаборатория 
клинической 

микробиологии, 

293,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лаборатория 

клинической 

микробиологии, 

294,Фельдшер-

лаборант 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лаборатория 

клинической 

микробиологии, 

295,Медицинский 
лабораторный 

техник 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Лаборатория 

клинической 

микробиологии, 

296,Медицинский 

лабораторный 

техник 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лаборатория 

клинической 

микробиологии, 

297,Медицинский 

технолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лаборатория 

клинической 

микробиологии, 
298,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 
биологического 

фактора 

   

Лаборатория 

клинико - 

гематологических 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



исследований, 

299,Заведующий 

лабораторией - 

врач-клинической 

лабороторной 
диагностики 

биологического 

фактора 

Лаборатория 
клинико - 

гематологических 

исследований, 

300,Врач-

клинической 

лабороторной 

диагностики 

Для профилактики возникновения инфекционных 
заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 
вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лаборатория 

клинико - 

гематологических 

исследований, 

301,Врач-

клинической 
лабороторной 

диагностики 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лаборатория 

клинико - 

гематологических 

исследований, 

302,Биолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лаборатория 

клинико - 

гематологических 

исследований, 

303,Медицинский 

технолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лаборатория 

клинико - 
гематологических 

исследований, 

304,Фельдшер-

лаборант 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 
соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 
воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лаборатория 

клинико - 

гематологических 

исследований, 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

   



305,Медицинский 

лабораторный 

техник 

фактора 

Лаборатория 

клинико - 

гематологических 

исследований, 
306,Медицинский 

лабораторный 

техник 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

Лаборатория 

клинико - 

гематологических 

исследований, 

307,Медицинский 

лабораторный 

техник 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Лаборатория 

клинико - 

гематологических 

исследований, 
308,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 
фактора 

   

                          

Дата составления: 06.08.2021         

                          

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:               

1508    
Никитушкин Евгений 

Александрович 
 

 
        

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

                          

     
 


