
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, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ      

I. Общебольничный медицинский 

персонал 
     

204. Заместитель главного врача по 

клинико-экспертной работе 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

205. Заместитель главного врача по 

поликлинической работе 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

II. Поликлиника      

Консультативно-диагностическое 

отделение 
     

206. Врач-гематолог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

207. Врач-уролог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

Кабинет катамнестического 

наблюдения за детьми с 

перинатальной патологией 

     

209. Врач-педиатр 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

210. Врач-невролог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

211А. Медицинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

III. Центр охраны здоровья семьи и 

репродукции  
     



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отделение вспомогательных 

репродуктивных технологий 
     

212. Заведующий отделением  Врач-

акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

213А. Врач-акушер-гинеколог (для 

процедуры экстакорпорального 

оплодотворения) 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

214А. Врач-акушер-гинеколог ( для 

специализированного приёма по не -

вынашиванию беременности, 

бесплодию, патологии шейки матки, 

оказанию медицинской помощи в 

детском возрасте, по выявлению 

заболеваний м. желез) 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

215. Врач-уролог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

216. Врач ультразвуковой 

диагностики 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

217. Старшая медицинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

218А. Медицинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

219. Медицинская сестра 

процедурной 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

220. Операционная   медицинская 

сестра (для процедуры 

экстракорпорального 

оплодотворения)                                           

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

223. Кастелянша 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

Лаборатория клинической 

эмбриологии 
     

224. Заведующий отделением - врач 

КЛД 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

225А. Врач клинической 

лабораторной диагностики 

(эмбриолог) 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

обеззараживания воздуха 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Дневной стационар для отделения 

вспомогательных репродуктивных 

технологий 

     

226А. Врач-акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

227. Акушерка 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

228. Медицинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

IV. Акушерский стационар      

Акушерское обсервационное 

отделение (приёмный покой) 
     

229. Врач-хирург Биологический: Влажная уборка с     



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

230. Медицинская сестра 

процедурной 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

Дистанционно консультативный 

центр с выездными бригадами 
     

Акушерское отделение патологии 

беременности № 1 
     

234. Врач-терапевт 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

235. Врач-уролог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

236. Врач-невролог 
Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 
    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

Акушерское отделение патологии 

беременности № 2 
     

237А. Врач-эндокринолог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

238. Врач-гематолог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

239. Врач-офтальмолог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

Акушерское отделение патологии 

беременности № 3 
     

240. Заведующий отделением Врач-

акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

241. Врач-акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

242. Старшая акушерка 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

243А. Акушерка 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

244. Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Дневной стационар 

(гинекологический, патологии 

беременности) 

     

247. Заведующий отделением Врач-

акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

248. Врач - акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

249. Старшая акушерка 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

250. Акушерка 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

251А. Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 
    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

Отделение анестезиологии-

реанимации 
     

252. Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

253. Медицинская сестра палатная 

(постовая) 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Акушерское физиологическое 

отделение 
     

254. Медицинская сестра 

процедурной 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

255. Медицинская сестра 

перевязочной 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

256А. Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

V. Неонатологический стационар      

Отделение новорожденных 

акушерского физиологического и 

акушерского обсервационного 

отделения 

     

257. Врач-невролог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

258А. Медицинская сестра 

процедурной 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

259. Медицинская сестра (для 

поддержки грудного 

вскармливания) 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

260. Медицинская сестра (для 

неонатологическогоаудилогического 

скрининга) 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

261А. Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

Отделение патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей (II этап выхаживания) 

     

263. Заведующий  отделением -  

врач-неонатолог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

264А. Врач-невролог 
Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 
    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

265. Врач- детский кардиолог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

266. Медицинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

267. Медицинская сестра (для 

обслуживания молочной комнаты)  

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

268. Медицинская сестра (для 

неонатологическогоаудилогического 

скрининга) 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

обеззараживания воздуха 

Отделение реанимации и 

интенсивной терапии 

новорожденных детей 

     

269. Врач - детский  хирург (в том 

числе для перинатального 

консультирования и 

консультирования детей в других 

неонатальных отделениях 

медицинских организаций) 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

270. Врач-невролог 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

271. Медицинская сестра 

процедурной 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

272. Медицинская сестра 

перевязочной 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

273. Операционная  медицинская 

сестра 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

VI. Гинекологическое отделение      

274. Медицинская сестра 

перевязочной 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

275. Операционная  медицинская 

сестра 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Кабинет диспансерного наблюдения      



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

беременных группы высокого риска 

276. Врач-акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

277. Акушерка 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

VII. Поликлиника      

Отделение лучевой и 

функциональной диагностики 
     

Обособленное подразделение  в  г. 

Бийске 
     

279. Заведующий  обособленным 

подразделением Врач-акушер-

гинеколог  

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

280А. Врач - ультразвуковой 

диагностики 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

обеззараживания воздуха 

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

281. Врач - функциональной 

диагностики 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

282. Врач-акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

283А. Медицинская  сестра кабинета 

ультразвуковой диагностики 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

284. Медицинская сестра кабинета 

функциональной диагностики 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Обособленное подразделение в  г. 

Рубцовске 
     

287. Заведующий  обособленным 

подразделением Врач-акушер-

гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

288А. Врач - ультразвуковой 

диагностики 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

289. Врач-акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

290. Медицинская сестра кабинета 

ультразвуковой диагностики 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

Клинико-диагностическое      



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

отделение 

Клинико-диагностическая 

лаборатория с экспресс-

лабораторией 

     

293А. Врач клинической 

лабораторной диагностики 

Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

   

 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

294А. Биолог 

Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

   

 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

295А. Фельдшер-лаборант 

Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

   

 
Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 
    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

296. Кастелянша 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

Цитогенетическая лаборатория      

297. Врач-лабораторный генетик 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

 

Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха. Обеспечить СИЗ, эффективно 

снижающих воздействие вредного 

фактора 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами. Снижение 

степини воздействия 

вредных веществ  

   

298. Биолог Биологический: Влажная уборка с     



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха. Обеспечить СИЗ, эффективно 

снижающих воздействие вредного 

фактора 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами. Снижение 

степини воздействия 

вредных веществ  

   

299А. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха. Обеспечить СИЗ, эффективно 

снижающих воздействие вредного 

фактора 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами. Снижение 

степини воздействия 

вредных веществ  

   

Патолого-анатомическая 

лаборатория с отделением 

иммуногистохимии 

     

300. Заведующий патолого-

анатомического отделением - Врач- 

патологоанатом 

Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

301А. Врач- патологоанатом 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

   

302А. Медицинский лабораторный 

техник 

Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

   

 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

 Напряженность: Организовать Снижение напряженности    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

трудового процесса  

Физиотерапевтический кабинет      

303. Врач-физиотерапевт 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

304А. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Биологический: Влажная уборка с 

применением дезинфицирующих 

средств. Вакцинация для 

предупреждения развития 

заболевания. Прохождение 

периодических медицинских 

осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

    

VIII Вспомогательные службы      

Аптека      

307А. Провизор 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Усовершенствовать систему 

вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

   

308. Фармацевт 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 
     

Общебольничный немедицинский 

персонал 
     

Административный отдел      

313. Швея 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

Бухгалтерия      



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел кадров      

Планово-экономический отдел      

Отдел корпоративных 

коммуникаций и внебюджетной 

деятельности (работы с 

клиентами) 

     

Технический отдел      

326А. Инженер  по ремонту и 

обслуживанию медицинского 

оборудования  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

327А. Техник 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

Хозяйственный отдел      

337. Водитель автомобиля (скорой 

помощи) 

Вибрация(общ): Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

338. Водитель автомобиля 

(LadaLargus) 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

339. Водитель автомобиля - дизель 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

340. Водитель автомобиля (Lada-

Vesta) -курьер 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

341. Водитель автомобиля (Lada- 

XRAY) 

Вибрация(общ): Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени 

воздействия вибрации  
   

 

Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

342. Тракторист - дизель 
Шум: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение времени  

воздействия шума  
   

343А. Дворник 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

344А. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 

Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами  

   

346. Столяр 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 
Шум: Применение средств 

звукопоглощения 

Снижение уровня  шума. 

Снижение уровня  шума  
   

347А. Подсобный рабочий 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

Отдел по поддержке санитарного 

благополучия 
     

349. Старший уборщик служебных 

помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

351А. Уборщик  производственных 

помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

352А. Уборщик служебных 

помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

353А. Уборщик служебных 

помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

354А. Уборщик служебных 

помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

355А. Уборщик служебных 

помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

356А. Уборщик служебных 

помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

357А. Уборщик служебных 

помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

358А. Уборщик служебных 

помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

359А. Уборщик служебных Тяжесть: Организовать рациональные Снижение тяжести    



Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

помещений режимы труда  и отдыха трудового процесса  

360А. Уборщик служебных 

помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

361А. Уборщик служебных 

помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

362А. Уборщик служебных 

помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

363А. Уборщик  служебных 

помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

364А. Уборщик служебных 

помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

 

Дата составления:27.11.2018  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 



 


