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Зарегистрировано на: АНО "Учебно-консультационный центр "Труд" 

Раздел VI.   Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные под-

разделения, привле-

каемые для выпол-

нения мероприятия 

Отметка о выполне-

нии 

1 2 3 4 5 6 

Общебольничное консультативно-диагностическое отделение 

611 Медицинская сестра пере-

вязочной 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Общебольничное 

консультативно-

диагностическое 

отделение 

Выполняется 

Дневной стационар 

612 Врач-акушер-гинеколог - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Дневной стационар 

Выполняется 
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 - учитывая напряженность трудового процесса 

(оказанием медицинскими работниками медицин-

ской помощи путем выполнения операций в опе-

рационных с применением хирургических мето-

дов лечения) соблюдать режим труда и отдыха 

согласно правил внутреннего трудового распо-

рядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно  

Дневной стационар 

Выполняется 

613 Операционная медицин-

ская сестра 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Дневной стационар 

Выполняется 

 - учитывая напряженность трудового процесса 

(оказанием медицинскими работниками медицин-

ской помощи путем выполнения операций в опе-

рационных с применением хирургических мето-

дов лечения) соблюдать режим труда и отдыха 

согласно правил внутреннего трудового распо-

рядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно  

Дневной стационар 

Выполняется 

 - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно  

Дневной стационар 

Выполняется 

Акушерско-гинекологический центр (2 корпус) 

614 Врач ультразвуковой диа-

гностики 

- в связи со спецификой проведения ультразвуко-

вых исследований (низкая искусственная осве-

щенность) соблюдать регламентированные пере-

рывы согласно Руководства Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 

"Гигиенические требования к условиям труда ме-

дицинских работников, выполняющих ультразву-

ковые исследования" (утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом РФ 10.08.2007). 

Соблюдение режи-

ма труда и отдыха 

Постоянно  

Акушерско-

гинекологический 

центр 

Выполняется 
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Родовое отделение Акушерско-гинекологического центра 

617 Заведующий отделением - 

врач-акушер-гинеколог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Родовое отделение 

Выполняется 

 - учитывая напряженность трудового процесса 

(оказанием медицинскими работниками медицин-

ской помощи путем выполнения операций в опе-

рационных с применением хирургических мето-

дов лечения, а также при родовспоможении и по-

слеродовой период) соблюдать режим труда и 

отдыха согласно правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно  

Родовое отделение 

Выполняется 

618 Врач-акушер-гинеколог - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Родовое отделение 

Выполняется 
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 - учитывая напряженность трудового процесса 

(оказанием медицинскими работниками медицин-

ской помощи путем выполнения операций в опе-

рационных с применением хирургических мето-

дов лечения, а также при родовспоможении и по-

слеродовой период) соблюдать режим труда и 

отдыха согласно правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно  

Родовое отделение 

Выполняется 

619 Врач-неонатолог - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Родовое отделение 

Выполняется 

 - учитывая напряженность трудового процесса 

(оказанием медицинскими работниками медицин-

ской помощи путем выполнения операций в опе-

рационных с применением хирургических мето-

дов лечения) соблюдать режим труда и отдыха 

согласно правил внутреннего трудового распо-

рядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно  

Родовое отделение 

Выполняется 
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620 Старшая акушерка - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Родовое отделение 

Выполняется 

 - учитывая напряженность трудового процесса 

(оказанием медицинскими работниками медицин-

ской помощи при родовспоможении и послеродо-

вой период) соблюдать режим труда и отдыха 

согласно правил внутреннего трудового распо-

рядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно  

Родовое отделение 

Выполняется 

621 Акушерка - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Родовое отделение 

Выполняется 

 - учитывая напряженность трудового процесса 

(оказанием медицинскими работниками медицин-

ской помощи при родовспоможении и послеродо-

вой период) соблюдать режим труда и отдыха 

согласно правил внутреннего трудового распо-

рядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно  

Родовое отделение 

Выполняется 
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 - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно  

Родовое отделение 

Выполняется 

622 Сестра-хозяйка - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Родовое отделение 

Выполняется 

623 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Родовое отделение 

Выполняется 

 - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно  

Родовое отделение 

Выполняется 
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624 Санитарка - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Родовое отделение 

Выполняется 

 - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно Родовое отделение Выполняется 

Приемное отделение Акушерско-гинекологического центра 

625 Врач-акушер-гинеколог - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Приемное отделе-

ние АГЦ 

Выполняется 

 - учитывая напряженность трудового процесса 

(оказанием медицинскими работниками медицин-

ской помощи при родовспоможении и послеродо-

вой период) соблюдать режим труда и отдыха 

согласно правил внутреннего трудового распо-

рядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно  

Приемное отделе-

ние АГЦ 

Выполняется 
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626 Акушерка - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Приемное отделе-

ние АГЦ 

Выполняется 

 - учитывая напряженность трудового процесса 

(оказанием медицинскими работниками медицин-

ской помощи при родовспоможении и послеродо-

вой период) соблюдать режим труда и отдыха 

согласно правил внутреннего трудового распо-

рядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно  

Приемное отделе-

ние АГЦ 

Выполняется 

 - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно Приемное отделе-

ние АГЦ 

Выполняется 

628 Сестра-хозяйка - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Приемное отделе-

ние АГЦ 

Выполняется 
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629 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Приемное отделе-

ние АГЦ 

Выполняется 

 - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно Приемное отделе-

ние АГЦ 

Выполняется 

630 Санитарка - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно Приемное отделе-

ние АГЦ 

Выполняется 

Отделение анестезиологии-реанимации (для новорожденных) 

631 Заведующий отделением - 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Отделение анесте-

зиологии-

реанимации (для 

новорожденных) 

Выполняется 
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 - учитывая напряженность трудового процесса 

(выполнение медицинскими работниками мани-

пуляций, направленных на спасение жизни паци-

ента, находящегося в угрожающем жизни состоя-

нии, и управлением жизненно важными функци-

ями его организма) соблюдать режим труда и от-

дыха согласно правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно Отделение анесте-

зиологии-

реанимации (для 

новорожденных) 

Выполняется 

632 Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Отделение анесте-

зиологии-

реанимации (для 

новорожденных) 

Выполняется 

 - учитывая напряженность трудового процесса 

(выполнение медицинскими работниками мани-

пуляций, направленных на спасение жизни паци-

ента, находящегося в угрожающем жизни состоя-

нии, и управлением жизненно важными функци-

ями его организма) соблюдать режим труда и от-

дыха согласно правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно Отделение анесте-

зиологии-

реанимации (для 

новорожденных) 

Выполняется 
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633 Старшая медицинская 

сестра 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Отделение анесте-

зиологии-

реанимации (для 

новорожденных) 

Выполняется 

 - учитывая напряженность трудового процесса 

(выполнение медицинскими работниками мани-

пуляций, направленных на спасение жизни паци-

ента, находящегося в угрожающем жизни состоя-

нии, и управлением жизненно важными функци-

ями его организма) соблюдать режим труда и от-

дыха согласно правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно Отделение анесте-

зиологии-

реанимации (для 

новорожденных) 

Выполняется 

634 Медицинская сестра-

анестезист 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Отделение анесте-

зиологии-

реанимации (для 

новорожденных) 

Выполняется 
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 - учитывая напряженность трудового процесса 

(выполнение медицинскими работниками мани-

пуляций, направленных на спасение жизни паци-

ента, находящегося в угрожающем жизни состоя-

нии, и управлением жизненно важными функци-

ями его организма) соблюдать режим труда и от-

дыха согласно правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно Отделение анесте-

зиологии-

реанимации (для 

новорожденных) 

Выполняется 

 - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно Отделение анесте-

зиологии-

реанимации (для 

новорожденных) 

Выполняется 

635 Медицинская сестра па-

латная 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Отделение анесте-

зиологии-

реанимации (для 

новорожденных) 

Выполняется 

 - учитывая напряженность трудового процесса 

(выполнение медицинскими работниками мани-

пуляций, направленных на спасение жизни паци-

ента, находящегося в угрожающем жизни состоя-

нии, и управлением жизненно важными функци-

ями его организма) соблюдать режим труда и от-

дыха согласно правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно Отделение анесте-

зиологии-

реанимации (для 

новорожденных) 

Выполняется 

 - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно Отделение анесте-

зиологии-

реанимации (для 

новорожденных) 

Выполняется 
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636 Сестра-хозяйка - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Отделение анесте-

зиологии-

реанимации (для 

новорожденных) 

Выполняется 

637 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Отделение анесте-

зиологии-

реанимации (для 

новорожденных) 

Выполняется 

 - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно Отделение анесте-

зиологии-

реанимации (для 

новорожденных) 

Выполняется 

Операционный блок 
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638 Старшая операционная 

медицинская сестра 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Операционный блок 

АГЦ 

Выполняется 

 - учитывая напряженность трудового процесса 

(оказание медицинскими работниками медицин-

ской помощи путем выполнения операций в опе-

рационных с применением хирургических мето-

дов лечения) соблюдать режим труда и отдыха 

согласно правил внутреннего трудового распо-

рядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно Операционный блок 

АГЦ 

Выполняется 

 - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно Операционный блок 

АГЦ 

Выполняется 

639 Операционная медицин-

ская сестра 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Операционный блок 

АГЦ 

Выполняется 
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 - учитывая напряженность трудового процесса 

(оказание медицинскими работниками медицин-

ской помощи путем выполнения операций в опе-

рационных с применением хирургических мето-

дов лечения) соблюдать режим труда и отдыха 

согласно правил внутреннего трудового распо-

рядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно Операционный блок 

АГЦ 

Выполняется 

 - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно Операционный блок 

АГЦ 

Выполняется 

640 Сестра-хозяйка - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Операционный блок 

АГЦ 

Выполняется 

641 Санитарка - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воздушной сре-

ды в помещениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержден-

ного Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Операционный блок 

АГЦ 

Выполняется 

 - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно Операционный блок 

АГЦ 

Выполняется 
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Центр лабораторной диагностики 

642 Заведующий центром ла-

бораторной диагностики - врач 

клинической лабораторной 

диагностики 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

Клинико-диагностическая лаборатория Центра лабораторной диагностики 

643 Врач клинической лабора-

торной диагностики 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

644 Врач клинической лабора-

торной диагностики 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

645 Фельдшер-лаборант - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 
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646 Фельдшер-лаборант - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

647 Фельдшер-лаборант - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

648 Фельдшер-лаборант - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

649 Санитарка - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

 - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

Лаборатория микробиологии Центра лабораторной диагностики 



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  стр. 18 из 20 

650 Врач-бактериолог - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

 - учитывая напряженность трудового процесса 

(работа с оптическими приборами) соблюдать 

режим труда и отдыха согласно правил внутрен-

него трудового распорядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

 - при фиксированной рабочей позе 50% рабочего 

времени соблюдать режим труда и отдыха со-

гласно правил внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

651 Фельдшер-лаборант - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

 - учитывая напряженность трудового процесса 

(работа с оптическими приборами) соблюдать 

режим труда и отдыха согласно правил внутрен-

него трудового распорядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

 - при фиксированной рабочей позе 50% рабочего 

времени соблюдать режим труда и отдыха со-

гласно правил внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 
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652 Фельдшер-лаборант - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

 - учитывая напряженность трудового процесса 

(работа с оптическими приборами) соблюдать 

режим труда и отдыха согласно правил внутрен-

него трудового распорядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

 - при фиксированной рабочей позе 50% рабочего 

времени соблюдать режим труда и отдыха со-

гласно правил внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

653 Санитарка - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней"; контро-

лировать эффективное функционирование систем 

приточно-вытяжной вентиляции во всех помеще-

ниях. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно  

Центр  

дезинфектологии,  

Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

 - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно Центр лабораторной 

диагностики 

Выполняется 

   

Дата составления: 09.09.2015 

 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
 

Заведующий Центром дезинфектоло-

гии - Врач-эпидемиолог    Успенская Н.Ю.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Заместитель главного врача по кадрам    Ожерельев Г.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель главного врача по эконо-

мическим вопросам  

  

Чистякова А.А. 

  

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главная медицинская сестра    Плетминцева Г.Б.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник юридического отдела    Аренко В.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный бухгалтер    Захарова И.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник планово-экономического 

отдела  

  

Хугаева З.А. 

  

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела охраны труда    Нестерова Е.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель профсоюзного комитета    Захарова Н.Д.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(-ы) по проведению специальной оценки условий труда: 
 

1569    Ивакина Алена Анатольевна   
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


