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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 

Отделение анестезиологии-реанимации (акушерско-гинекологического профиля) Акушерско-гинекологического центра 

654 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 (аку-

шерско-

гинекологического 

профиля) 

 

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 (аку-

шерско-

гинекологического 

профиля) 

Выполняется 
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655 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 (аку-

шерско-

гинекологического 

профиля) 

 

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 (аку-

шерско-

гинекологического 

профиля) 

Выполняется 

656 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 (аку-

шерско-

гинекологического 

профиля) 

 

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 (аку-

шерско-

гинекологического 

профиля) 

Выполняется 

657 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 (аку-

шерско-

гинекологического 

профиля) 

 

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 (аку-

шерско-

гинекологического 

профиля) 

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 (аку-

шерско-

гинекологического 

профиля) 

Выполняется 
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658 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 (аку-

шерско-

гинекологического 

профиля) 

 

Выполняется 

659 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 (аку-

шерско-

гинекологического 

профиля) 

 

Выполняется 

Отделение патологии беременности Акушерско-гинекологического центра 
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660 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, 

Отделение патоло-

гии беременности 

 

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 

Отделение патоло-

гии беременности 
Выполняется 

661 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, 

Отделение патоло-

гии беременности 

 

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 

Отделение патоло-

гии беременности 
Выполняется 

662 Старшая акушерка - 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 патоло-

гии беременности 
Выполняется 

663 Акушерка - 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 патоло-

гии беременности 
Выполняется 

664 Медицинская сестра про-

цедурной 

- 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 патоло-

гии беременности 
Выполняется 

666 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

- 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 патоло-

гии беременности 
Выполняется 

1 акушерское отделение (физиологическое) Акушерско-гинекологического центра 

668 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, 

1 акушерское отде-

ление (физиологи-

ческое) 

 

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 

1 акушерское отде-

ление (физиологи-

ческое) 

Выполняется 

669 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, 

1 акушерское отде-

ление (физиологи-

ческое) 

 

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 

1 акушерское отде-

ление (физиологи-

ческое) 

Выполняется 

670 Старшая акушерка - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно 

1 акушерское отде-

ление (физиологи-

ческое) 

Выполняется 

671 Акушерка - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно 

1 акушерское отде-

ление (физиологи-

ческое) 

Выполняется 

672 Медицинская сестра про-

цедурной 

- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно 

1 акушерское отде-

ление (физиологи-

ческое) 

Выполняется 
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674 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно 

1 акушерское отде-

ление (физиологи-

ческое) 

Выполняется 

2 акушерское отделение (физиологическое) Акушерско-гинекологического центра 

676 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, 

2 акушерское отде-

ление (физиологи-

ческое) 

 

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 

2 акушерское отде-

ление (физиологи-

ческое) 

Выполняется 

677 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, 

2 акушерское отде-

ление (физиологи-

ческое) 

 

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 

2 акушерское отде-

ление (физиологи-

ческое) 

Выполняется 

678 Старшая акушерка - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно 

2 акушерское отде-

ление (физиологи-

ческое) 

Выполняется 

679 Акушерка - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно 

2 акушерское отде-

ление (физиологи-

ческое) 

Выполняется 

680 Медицинская сестра про-

цедурной 

- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно 

2 акушерское отде-

ление (физиологи-

ческое) 

Выполняется 

682 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

Постоянно 

2 акушерское отде-

ление (физиологи-

ческое) 

Выполняется 

Отделение для новорожденных Акушерско-гинекологического центра 

684 Заведующий отделением - 

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, 

Отделение для но-

ворожденных 

 

Выполняется 

 - учитывая напряженность трудового процесса 

(оказанием медицинскими работниками медицин-

ской помощи при родовспоможении) соблюдать 

режим труда и отдыха согласно правил внутрен-

него трудового распорядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно 
Отделение для но-

ворожденных 
Выполняется 
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685 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, 

Отделение для но-

ворожденных 

 

Выполняется 

 - учитывая напряженность трудового процесса 

(оказанием медицинскими работниками медицин-

ской помощи при родовспоможении) соблюдать 

режим труда и отдыха согласно правил внутрен-

него трудового распорядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно 
Отделение для но-

ворожденных 
Выполняется 

686 Старшая медицинская 

сестра 

- 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 для но-

ворожденных 
Выполняется 

687 Медицинская сестра па-

латная 

- 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 для но-

ворожденных 
Выполняется 

690 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

- 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 для но-

ворожденных 
Выполняется 

Патолого-анатомическое отделение 
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454 Заведующий отделением - 

врач-патологоанатом 

- 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, 

Патолого-

анатомическое от-

деление 

 

Выполняется 

455 Врач-патологоанатом - 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, 

Патолого-

анатомическое от-

деление 

 

Выполняется 
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456 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. 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, 

Патолого-

анатомическое от-

деление 

 

Выполняется 

457 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, 

Патолого-

анатомическое от-

деление 

 

Выполняется 
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458 Санитар - 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, 

Патолого-

анатомическое от-

деление 

 

Выполняется 

   

Дата составления: 11.12.2015 
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(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) 

 


