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Перечень мероприятий 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лесосибирская межрайонная больница»   

 
Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ 
     

1. Заведующий инфекционным 

отделением, врач-инфекционист 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

2. Врач-инфекционист 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

3. Врач-инфекционист 

/дежурный/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

4. Старшая медицинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

5. Медицинская сестра палатная 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

6. Медицинская сестра процедур-

ной 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

 

Снижение вредно-

сти  
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Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

7. Кастелянша 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

8. Санитарка палатная 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

9. Буфетчица 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ 
     

10. Заведующий хирургическим 

отделением, врач-хирург 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

11А(12А). Врач-хирург 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 
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Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

процесса  

13. Врач-хирург детский 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

14. Врач-онколог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

15. Врач-уролог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

16. Врач-хирург /для оказания 

неотложной помощи/ 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
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Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

17А(18А). Врач-травматолог-

ортопед /для оказания неотлож-

ной помощи/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

19. Врач-стоматолог-хирург /для 

оказания неотложной помощи/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

20. Врач-уролог /для оказания 

неотложной помощи/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

21. Врач-детский хирург /для ока-

зания неотложной помощи/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
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Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

22. Старшая медицинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

 

Снижение вредно-

сти  
   

23. Старшая операционная меди-

цинская сестра /для оказания не-

отложной помощи/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

24. Медицинская сестра палатная 

/детская хирургия гнойный пост/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

 

Снижение вредно-

сти  
   

25. Старшая операционная меди-

цинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  
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Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

26А(27А; 28А). Операционная 

медицинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

29. Медицинская сестра перевя-

зочной (чистый пост) 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

30. Медицинская сестра перевя-

зочной (гнойный пост) 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

31. Медицинская сестра палатная 

(взрослая хирургия гнойный пост) 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

32. Медицинская сестра палатная 

(взрослая хирургия чистый пост) 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

33. Медицинская сестра стерили-

зационной 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

34А(35А; 36А). Операционная 

медицинская сестра /для оказания 

неотложной помощи/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Снижение вредно-

сти  
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Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

39. Санитарка палатная /чистый 

пост/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

40. Санитарка палатная /гнойный 

пост/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

41. Санитарка перевязочной 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

42. Санитарка операционного 

блока 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

43. Буфетчица 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

45. Подсобный рабочий для орга-

низации транспортировки паци-

ентов 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛО-

ГИИИ-РЕАНИМАЦИИ 
     

46. Заведующий отделением ане-

стезиологии-реанимации, врач-

анестезиолог-реаниматолог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
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Перечень мероприятий 

Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

 
Химический: Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение време-

ни контакта с вред-

ными веществами  

   

47. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Химический: Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение време-

ни контакта с вред-

ными веществами  

   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

48. Старшая медицинская сестра 
Химический: Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение време-

ни контакта с вред-

ными веществами  

   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

49. Медицинская сестра-

анестезист 

Химический: Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение време-

ни контакта с вред-

ными веществами  
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Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

51. Санитарка палатная 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

52. Подсобный рабочий для орга-

низации транспортировки паци-

ентов 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИ-

ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
     

53. Заведующий отделением, врач 

скорой медицинской помощи 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

54. Врач скорой медицинской 

помощи 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

55. Врач скорой медицинской 

помощи 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
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Перечень мероприятий 

Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

56. Врач скорой медицинской 

помощи 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

57. Врач скорой медицинской 

помощи 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

58. Врач скорой медицинской 

помощи 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

59. Врач-анестезиолог-

реаниматолог специализирован-

ной бригады 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

 
Химический: Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение време-

ни контакта с вред-

ными веществами  
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Перечень мероприятий 

Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

60. Старший фельдшер 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

61. Фельдшер по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и 

передачи их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

62. Фельдшер скорой медицин-

ской помощи 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

63. Фельдшер скорой медицин-

ской помощи 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

64. Фельдшер скорой медицин-

ской помощи 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

 

Снижение вредно-

сти  
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Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

65. Фельдшер скорой медицин-

ской помощи 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

66. Фельдшер скорой медицин-

ской помощи 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

67. Фельдшер скорой медицин-

ской помощи 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

 

   

68. Фельдшер скорой медицин-

ской помощи 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
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Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

69. Фельдшер скорой медицин-

ской помощи 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

70. Фельдшер скорой медицин-

ской помощи 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

71. Фельдшер скорой медицин-

ской помощи 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  
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Перечень мероприятий 

Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

72. Фельдшер скорой медицин-

ской помощи 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

73. Медицинская сестра 

/медицинский брат/-анестезист 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

 
Химический: Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение време-

ни контакта с вред-

ными веществами  

   

74. Медицинская сестра 

/медицинский брат/-анестезист 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

 
Химический: Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение време-

ни контакта с вред-

ными веществами  

   

75. Медицинская сестра 

/медицинский брат/-анестезист 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

 

Снижение вредно-

сти  
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Перечень мероприятий 

Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

 
Химический: Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение време-

ни контакта с вред-

ными веществами  

   

76. Медицинская сестра 

/медицинский брат/-анестезист 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

 
Химический: Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение време-

ни контакта с вред-

ными веществами  

   

77. Медицинская сестра 

/медицинский брат/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

78. Медицинский дезинфектор 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

79. Медицинский регистратор 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

80А(81А; 82А; 83А; 84А). Сани-

тар 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
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Перечень мероприятий 

Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

85А(86А; 87А; 88А; 89А). Сани-

тар 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

90А(91А; 92А; 93А; 94А). Сани-

тар 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
     

98. Заведующий отделением, 

врач-патологоанатом 

Химический: Обеспечить выдачу молока или 

других равноценных пищевых продуктов 

Снижение воздей-

ствия химических 

веществ на орга-

низм  

   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

99. Врач-патологоанатом 
Химический: Обеспечить выдачу молока или 

других равноценных пищевых продуктов 

Снижение воздей-

ствия химических 

веществ на орга-

низм  

   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

100. Врач-лаборант /для цитоло-

гических исследований/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
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Перечень мероприятий 

Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

101. Лаборант, фельдшер-

лаборант 

Химический: Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение време-

ни контакта с вред-

ными веществами  

   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

102. Медицинский лабораторный 

техник 

Химический: Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение време-

ни контакта с вред-

ными веществами  

   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

103. Лаборант, фельдшер-

лаборант (для цитологических 

исследований) 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

104. Медицинский лабораторный 

техник (для цитологических ис-

следований) 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

105. Санитар 
Химический: Обеспечить выдачу молока или 

других равноценных пищевых продуктов 

Снижение воздей-

ствия химических 

веществ на орга-

низм  
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Перечень мероприятий 

Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

106. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТИДЕЛЕНИЕ 
     

107. Заведующий отделением, 

врач-рентгенолог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Увеличить количество светильников, установить 

лампы другой мощности в кабинете врачей 

Увеличение искус-

ственной освещен-

ности 

   

108. Врач-рентгенолог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Увеличить количество светильников, установить 

лампы другой мощности в кабинете врачей 

Увеличение искус-

ственной освещен-

ности 

   

109. Врач-рентгенолог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Увеличить количество светильников, установить 

лампы другой мощности в кабинете врачей 

Увеличение искус-

ственной освещен-

ности 
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Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

110А(111А; 112А; 113А; 114А). 

Рентгенолаборант 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

115А(116А; 117А; 118А). Рентге-

нолаборант 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

119. Рентгенолаборант /для экс-

тренной службы/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

120. Рентгенолаборант /на ком-

пьютерный томограф/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

121. Медицинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

122. Врач-рентгенолог 

/флюрокабинет/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Увеличить количество светильников, установить 

лампы другой мощности в кабинете врачей 

Увеличение искус-

ственной освещен-

ности 

   

123. Рентгенолаборант 

/флюрокабинет/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

 

Снижение вредно-

сти  
   



 

Страница 20 из 24 

Перечень мероприятий 

Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

124. Рентгенолаборант 

/флюрокабинет/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛО-

ГИИИ-РЕАНИМАЦИИ ДЕТ-

СКОГО ВОЗРАСТА 

     

129. Заведующий отделением 

анестезиологии-реанимации, 

врач-анестезиолог-реаниматолог 

Химический: Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение време-

ни контакта с вред-

ными веществами  

   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

130. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Химический: Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение време-

ни контакта с вред-

ными веществами  

   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

131. Старшая медицинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Снижение вредно-

сти  
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Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

132. Медицинская сестра палат-

ная /постовая/ 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

133. Медицинская сестра-

анестезист 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

 
Химический: Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Уменьшение време-

ни контакта с вред-

ными веществами  

   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

135. Санитарка палатная 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЕ 

ДИСПАНСЕРНОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ 

     

136. Заведующий отделением 

врач-фтизиатр 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

137А(138А; 139А). Врач-фтизиатр 

участковый 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Снижение вредно-

сти  
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Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

140. Врач-рентгенолог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

141. Рентгенолаборант 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

142. Старшая медицинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

143. Медицинский статистик 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

144. Медицинская сестра участ-

ковая 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

145А(146А). Медицинская сестра 

процедурной 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

147. Лаборант клинической лабо-

ратории 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   



 

Страница 23 из 24 

Перечень мероприятий 

Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

148. Лаборант бак лаборатории 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

149. Администратор 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

150. Кастелянша 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

151. Гардеробщик 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

152. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

153. Уборщик территории 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

154. Мойщик посуды и ампул 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для 

предупреждения развития заболевания. Прохож-

дение периодических медицинских осмотров. 

Применение приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
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