
 

 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации: Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Алтайский краевой клинический перинатальный 

центр"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Административно-

хозяйственное подразделение 

со вспомогательными служба-

ми 

     

4. Главный врач 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

5. Заместитель главного врача 

по акушерско-гинекологической 

помощи 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

6. Заместитель главного врача 

педиатрической помощи 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

8. Врач-эпидемиолог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора. Биологиче-

ский: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцина-

ция для предупреждения развития забо-

левания. Прохождение периодических 

медицинских осмотров. Применение 

приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредности.     



 

 

9. Главная медицинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

10. Медицинская сестра диети-

ческая 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

Отдел кадров      

Отдел обеспечения медицин-

скими ресурсами 
     

Организационно-методический 

отдел 
     

Планово-экономический отдел      

Отдел закупок      

Отдел информационных тех-

нологий 
     

Отдел материально-

технического снабжения 
     

Отделение лучевой и функцио-

нальной диагностики 
     

42. Заведующий отделением,  

врач ультразвуковой диагности-

ки 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

43А. Врач-ультразвуковой диа-

гностики 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

    



 

 

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

44А. Врач-ультразвуковой диа-

гностики 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

45А. Врач-ультразвуковой диа-

гностики 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

46А. Врач функциональной диа-

гностики 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

47А. Врач функциональной диа-

гностики              

Тяжесть: Рационализация рабочих мест 

и рабочей позы. Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

    



 

 

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

48. Старшая медицинская сестра 

Биологический: Биологический: Влаж-

ная уборка с применением дезинфици-

рующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. 

Прохождение периодических медицин-

ских осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

49А. Медицинская сестра каби-

нета УЗД 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

50А. Медицинская сестра каби-

нета УЗД 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

51А. Медицинская сестра каби-

нета УЗД 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

52А. Медицинская сестра каби-

нета ФД 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

53А. Медицинская сестра каби-

нета ФД 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

    



 

 

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

Консультативно-

диагностическое отделение 

(поликлиника) 

     

55. Заведующий отделением, 

врач акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

56А. Врач-акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

57А. Врач-акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

58А. Врач-генетик 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

59. Врач-терапевт 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

60. Врач-офтальмолог Биологический: Влажная уборка с при-     



 

 

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

61. Врач-эндокринолог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

62. Врач-дерматовенеролог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

63. Старшая акушерка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

64А. Акушерка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

65А. Акушерка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

66А. Медицинская сестра Биологический: Влажная уборка с при-     



 

 

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

67. Медицинская сестра проце-

дурной 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

Регистратурно-диспетчерский 

отдел 
     

Кабинет экстракорпоральных 

методов гемокоррекции 
     

73. Врач-трансфузиолог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

74. Медицинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

Отделение анестезиологии-

реанимации 
     

75. Заведующий отделением,  

врач-анестезиолог-реаниматолог 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    



 

 

76А. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

77А. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

78. Старшая медицинская сестра 

Биологический:Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

79А. Медицинская сестра - ане-

стезист 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

80А. Медицинская сестра - ане-

стезист 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

    



 

 

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

81. Кастелянша 

Биологический: Вакцинация для преду-

преждения развития заболевания. Про-

хождение периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов обез-

зараживания воздуха 

    

82А. Санитарка  

Биологический:  Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для предупрежде-

ния развития заболевания. Прохожде-

ние периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов обез-

зараживания воздуха 

    

Отделение реанимации и ин-

тенсивной терапии (новорож-

денных детей) 

     

83. Заведующий отделением, 

врач-анестезиолог-реаниматолог                                                       

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 
Напряженность:Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

84А. Врач - анестезиолог-

реаниматолог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

85А. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

    



 

 

воздуха 

86. Старшая медицинская сестра 

Биологический:Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 
Напряженность:Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

87А. Медицинская сестра палат-

ная 

Биологический:Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 
Напряженность:Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

88А. Медицинская сестра палат-

ная 

Биологический:Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 
Напряженность:Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

89А. Медицинская сестра палат-

ная 

Биологический:Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 
Напряженность:Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

90А. Медицинская сестра палат-

ная 

Напряженность:Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Биологический:Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

    



 

 

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

91А. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными  

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

92А. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными  

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

Акушерское физиологическое 

отделение с совместным пре-

быванием матери и ребенка 

     

94. заведующий отделением,  

врач- неонатолог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

95А. врач-неонатолог (на по-

стах) 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

96А. врач-неонатолог (на по-

стах) 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    



 

 

97А. врач-неонатолог  (в ро-

дильном  отделении) 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

98. заведующий отделением, 

врач-акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

99А. врач - акушер-гинеколог            

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

100. Старшая медицинская сест-

ра 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

101. Старшая акушерка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

102А. Акушерка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    



 

 

103А. Акушерка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

104А. Акушерка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

105А. Акушерка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

106. Кастелянша 

Биологический: Вакцинация для преду-

преждения развития заболевания. Про-

хождение периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов обез-

зараживания воздуха 

    

107А. Медицинская сестра па-

латная 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

108А. Медицинская сестра па-

латная  

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

109А. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 
    



 

 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

110А. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

112. Санитарка  

Биологический: Вакцинация для преду-

преждения развития заболевания. Про-

хождение периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов обез-

зараживания воздуха 

    

Родовое отделение      

113. Заведующий отделением, 

врач-акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

114А. Врач-акушер-гинеколог Напряженность: Организовать рацио- Снижение напряженности    



 

 

нальные режимы труда  и отдыха трудового процесса  

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

115. Старшая акушерка 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

116А. Акушерка 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

117А. Акушерка 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

118. Старшая медицинская сест-

ра операционная 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

    



 

 

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

119А. Медицинская сестра опе-

рационная 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

120А. Медицинская сестра опе-

рационная 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

121А. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

122А. Санитарка  

Биологический: Вакцинация для преду-

преждения развития заболевания. Про-

хождение периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов обез-

зараживания воздуха 

    

Централизованное стерилиза-

ционное отделение 
     

124. Старшая медицинская сест- Биологический: Влажная уборка с при-     



 

 

ра менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

125. Медицинская сестра стери-

лизационной 

Биологический:  Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для предупрежде-

ния развития заболевания. Прохожде-

ние периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов обез-

зараживания воздуха 

    

126. Медицинский брат стерили-

зационной 

Биологический:  Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для предупрежде-

ния развития заболевания. Прохожде-

ние периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов обез-

зараживания воздуха 

    

Акушерское обсервационное 

отделение с совместным пре-

быванием матери и ребенка 

     

128. Заведующий отделением - 

врач-акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

129. Старшая акушерка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

130. Кастелянша 

Биологический:  Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. 

Прохождение периодических медицин-

ских осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    



 

 

131А. Врач-акушер-гинеколог    

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

132. Врач-акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

133. Врач-неонатолог 

Биологический: Вакцинация для преду-

преждения развития заболевания. Про-

хождение периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов обез-

зараживания воздуха 

    

134. Акушерка КДЦ 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

135А. Акушерка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

136А. Акушерка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

137А. Акушерка 
Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 
    



 

 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

138А. Медицинская сестра па-

латная 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

139А. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

140А. Санитарка 

Биологический:  Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. 

Прохождение периодических медицин-

ских осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

141. Санитарка  

Биологический:  Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. 

Прохождение периодических медицин-

ских осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

Дистанционный консульта-

тивный центр с выездными 

бригадами 

     

143А. Врач-акушер-гинеколог    

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

    



 

 

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

 Нет Снижение травмоопасности    

144А. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 Нет Снижение травмоопасности    

145. Акушерка 

Биологический: Биологический: Влаж-

ная уборка с применением дезинфици-

рующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. 

Прохождение периодических медицин-

ских осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

 Нет Снижение травмоопасности    

146А. Медицинская сестра-

анестезист 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 Нет Снижение травмоопасности    

Гинекологическое отделение      

147. Заведующий отделением, 

врач-акушер-гинеколог    

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

148. Старшая медицинская сест-

ра 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

    



 

 

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

149. Кастелянша 

Биологический:  Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. 

Прохождение периодических медицин-

ских осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

151А. Врач-акушер-гинеколог    

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

152А. Медицинская сестра па-

латная 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

153А. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

154. Медицинская сестра проце-

дурной 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    



 

 

155А. Санитарка 

Биологический: Вакцинация для преду-

преждения развития заболевания. Про-

хождение периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов обез-

зараживания воздуха 

    

Акушерское отделение пато-

логии беременности № 1 
     

156. Заведующий отделением, 

врач-акушер-гинеколог    

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

157А. Врач-акушер-гинеколог   

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

158А. Врач-акушер-гинеколог   

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

159. Старшая акушерка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

160А. Акушерка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    



 

 

161А. Акушерка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

162А. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

163. Санитарка  

Биологический: Вакцинация для преду-

преждения развития заболевания. Про-

хождение периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов обез-

зараживания воздуха 

    

Акушерское отделение пато-

логии беременности № 2 
     

166. Заведующий отделением, 

врач-акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

167А. Врач-акушер-гинеколог    

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    



 

 

168А. Врач-акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

169. Старшая акушерка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

170А. Акушерка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

171А. Акушерка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

172А. Медицинская сестра про-

цедурной 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

173А. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    



 

 

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

174. Санитарка 

Биологический: Вакцинация для преду-

преждения развития заболевания. Про-

хождение периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов обез-

зараживания воздуха 

    

Отделение патологии ново-

рожденных и недоношенных 

детей 

     

176А. Врач-неонатолог  

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

177А. Врач-неонатолог  
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

178. Старшая медицинская сест-

ра 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   



 

 

180А. Медицинская сестра па-

латная 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

181А. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

182. Медицинская сестра проце-

дурной 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

184. Врач-физиотерапевт 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

185. Медицинская сестра по фи-

зиотерапии 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

    



 

 

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

Клинико-диагностическая ла-

боратория с экспресс-

лабораторией 

     

186. Заведующий отделением - 

врач клинической лабораторной 

диагностики 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

187А. Врач клинической лабо-

раторной диагностики 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

188. Биолог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

189А. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   



 

 

190. Санитарка 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

Цитогенетическая лаборато-

рия 
     

191. Врач-лабораторный генетик 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

192. Биолог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

193А. Фельдшер-лаборант 

Биологический:  Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для предупрежде-

ния развития заболевания. Прохожде-

ние периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов обез-

зараживания воздуха 

    

194. Фельдшер-лаборант 

Биологический:  Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для предупрежде-

ния развития заболевания. Прохожде-

ние периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов обез-

зараживания воздуха 

    

Центр медико-      



 

 

социальнойподдержки бере-

менных женщин, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуа-

ции 

195. Медицинский психолог - 

руководитель центра 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

196. Медицинский психолог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

197. Психолог 

Биологический: Влажная уборка с при-

менением дезинфицирующих средств. 

Вакцинация для предупреждения разви-

тия заболевания. Прохождение перио-

дических медицинских осмотров. При-

менение приборов обеззараживания 

воздуха 

    

198. Специалист по социальной 

работе 

Биологический: Вакцинация для преду-

преждения развития заболевания. Про-

хождение периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов обез-

зараживания воздуха 

    

Технический отдел      

 

Дата составления:22.12.2017  

  

  



 

  


