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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 

Центр сочетанной травмы и повреждений таза\2 травматологическое отделение 

29 Заведующий отделением - 

врач-травматолог-ортопед 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

30 Врач-травматолог-ортопед - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 
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32 Медицинская сестра палат-

ная 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

33 Медицинская сестра проце-

дурной 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

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 
2 травматологиче-

ское отделение 
Выполняется 

34 Медицинская сестра перевя-

зочной 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

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 
2 травматологиче-

ское отделение 
Выполняется 

Региональный сосудистый центр\Отделение ренгенэндоваскулярной диагностики и лечения (4-1) 
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134 Заведующий отделением - 

врач по рентгенэндоваскуляр-

ным диагностике и лечению 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

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 ренге-

нэндоваскулярной 

диагностики и лече-

ния 

Выполняется 

135 Врач по рентгенэндоваску-

лярным диагностике и лечению 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

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 ренге-

нэндоваскулярной 

диагностики и лече-

ния 

Выполняется 

136 Старшая медицинская 

сестра 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 
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137 Операционная медицин-

ская сестра 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

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 ренге-

нэндоваскулярной 

диагностики и лече-

ния 

Выполняется 

138 Рентгенолаборант - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

 - учитывая напряженность трудового процесса 

рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха 

согласно правил внутреннего трудового распо-

рядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно 

Отделение ренге-

нэндоваскулярной 

диагностики и лече-

ния 

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 ренге-

нэндоваскулярной 

диагностики и лече-

ния 

Выполняется 

Центр дезинфектологии\Централизованное-стерилизационно-дезинфекционное отделение (10-1) 
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253 Медицинский дезинфектор - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 
Центр 

дезинфектологии 

 

Выполняется 

254 Аппаратчик стерилизации - при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 
Постоянно 

Централизованное-

стерилизационно-

дезинфекционное 

отделение 

Выполняется 

Офтальмологический центр 

264 Заведующий офтальмоло-

гическим центром - врач-

офтальмолог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

Офтальмологический центр\Офтальмологическое отделение 

265 Заведующий отделением - 

врач-офтальмолог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 
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266 Врач-офтальмолог - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

268 Медицинская сестра па-

латная 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

269 Медицинская сестра пере-

вязочной 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

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 
Офтальмологиче-

ское отделение 
Выполняется 
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270 Медицинская сестра про-

цедурной 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

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 
Офтальмологиче-

ское отделение 
Выполняется 

Офтальмологический центр\Дневной стационар 

271 Врач-офтальмолог - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

273 Медицинская сестра про-

цедурной 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

Офтальмологический центр\Лечебно-диагностическое отделение (день) 
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280 Врач-офтальмолог - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

Офтальмологический центр\Операционный блок 

285 Старшая операционная 

медицинская сестра 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

286 Операционная медицин-

ская сестра 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

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 Выполняется 

Центр анестезиологии-реанимации\Отделение анестезиологии-реанимации с палатами пробуждения 
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301 Заведующий отделением - 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

302 Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

304 Медицинская сестра-

анестезист 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 
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305 Медицинская сестра па-

латная 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

Центр дезинфектологии\Централизованное-стерилизационно-дезинфекционное отделение (10-1) 

329 Медицинская сестра стери-

лизационной 

- при рабочей позе стоя до 80% рабочего времени 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 
Постоянно 

Централизованное-

стерилизационно-

дезинфекционное 

отделение 

Выполняется 

330 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 

Централизованное-

стерилизационно-

дезинфекционное 

отделение 

Выполняется 

Центр анестезиологии-реанимации\Отделение анестезиологии-реанимации общехирургического профиля 

331 Заведующий отделением - 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 
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332 Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

333 Старшая медицинская 

сестра 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

334 Медицинская сестра-

анестезист 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 
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335 Медицинская сестра па-

латная 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

336 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

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 об-

щехирургического 

профиля 

Выполняется 

Центр анестезиологии-реанимации\Отделение анестезиологии-реанимации нейрохирургического профиля 

338 Заведующий отделением - 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 
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339 Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

340 Старшая медицинская 

сестра 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

341 Медицинская сестра-

анестезист 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 
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342 Медицинская сестра па-

латная 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

343 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

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 нейро-

хирургического 

профиля 

 

Выполняется 

Центр анестезиологии-реанимации\Отделение анестезиологии-реанимации ожогового центра 

345 Заведующий отделением - 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 
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346 Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

347 Старшая медицинская 

сестра 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

348 Медицинская сестра-

анестезист 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 
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349 Медицинская сестра па-

латная 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

350 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

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 ожого-

вого центра 

 

Выполняется 

Центр анестезиологии-реанимации\Отделение анестезиологии-реанимации для больных с острым инфарктом миокарда (4-2) 

352 Заведующий отделением - 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 
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353 Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

354 Врач-кардиолог - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

355 Старшая медицинская 

сестра 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 
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356 Медицинская сестра-

анестезист 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

357 Медицинская сестра па-

латная 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

358 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

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 

больных с острым 

инфарктом миокар-

да 

 

Выполняется 

Центр анестезиологии-реанимации\Отделение анестезиологии-реанимации для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (4-2) 
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360 Заведующий отделением - 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

361 Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

362 Врач-невролог - в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 
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363 Старшая медицинская 

сестра 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

364 Медицинская сестра-

анестезист 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

365 Медицинская сестра па-

латная 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 
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366 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

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 

больных с острыми 

нарушениями моз-

гового кровообра-

щения 

 

Выполняется 

Акушерско-гинекологический центр\Гинекологическое отделение 

396 Заведующий отделением - 

врач-акушер-гинеколог 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

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

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 
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398 Старшая медицинская 

сестра 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

399 Медицинская сестра па-

латная 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

400 Медицинская сестра пере-

вязочной 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

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 
Гинекологическое 

отделение 

 

Выполняется 
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401 Медицинская сестра про-

цедурной 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

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 
Гинекологическое 

отделение 

 

Выполняется 

Женская консультация № 1 ГБУЗ "ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ" (107258, г. Москва, 2-ая Прогонная ул., д. 7А) 

429 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 
Женская консульта-

ция № 1 

 

Выполняется 

 - учитывая тяжесть труда (нахождение в неудоб-

ном и (или) фиксированном положении до 50% 

рабочего времени) рекомендуется соблюдать ре-

жим труда и отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 
Постоянно 

Женская консульта-

ция № 1 

 

Выполняется 

Женская консультация № 2 ГБУЗ "ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ" (107392, г. Москва, Хромова ул., д. 45) 

467 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 
Женская консульта-

ция № 2 

 

Выполняется 

 - учитывая тяжесть труда (нахождение в неудоб-

ном и (или) фиксированном положении до 50% 

рабочего времени) рекомендуется соблюдать ре-

жим труда и отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 
Постоянно 

Женская консульта-

ция № 2 

 

Выполняется 

Центр сочетанной травмы и повреждений таза\Отдел сочетанной травмы и повреждений таза 
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473 Заведующий отделом - 

врач-травматолог-ортопед 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отде-

лением 

 

Выполняется 

   

 

Дата составления: 15.01.2018 
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