
Приложение № 1 к приказу от «30» декабря 2016 г. 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский 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-

управленческий персонал 
     

1. Главный врач 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

 

3. Заместитель главного врача 

по медицинской части (меди-

цинский директор) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

 

4. Заместитель главного врача 

по педиатрической помощи 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

 

5. Заместитель главного врача 

по родовспоможению и гинеко-

логии 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

 



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 

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

Консультативно-

диагностическое отделение 
     

16. Заведующий отделением, 

врач акушер-гинеколог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

 

17. Главный консультант - врач-

акушер-гинеколог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

 

18А. Врач акушер-гинеколог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

 

25. Старшая акушерка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

 

26А. Акушерка (акушер) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

 



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 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

33. Медицинская сестра по фи-

зиотерапии 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

 

34А. Медицинская сестра про-

цедурной 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

 

37А. Медицинский регистратор 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

 

40. Сестра-хозяйка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

 

41А. Санитарка (коридоры, ка-

бинеты приема пациентов, фи-

зиотерапевтический кабинет) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

 



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 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

45. Санитарка (помещения сте-

рилизации) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

 

46. Санитарка (прачечная ком-

ната) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

 

47. Гардеробщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

 

48. Сторож 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении, 

специалист по охране труда 

 

Стационар дневного пребыва-

ния 
     

49. Врач-акушер-гинеколог 
вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 
 



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 

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении 

специалист по охране труда 

50. Акушерка (акушер) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении 

специалист по охране труда 

 

51. Санитарка (санитар) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в консультатив-

но-диагностическом отделении 

специалист по охране труда 

 

Отделение специализирован-

ной помощи 
     

52. Заведующий отделением, 

врач-лаборант 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

лаборант в отделении специализи-

рованной помощи, специалист по 

охране труда 

 

53А. Врач акушер-гинеколог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

лаборант в отделении специализи-

рованной помощи, специалист по 

охране труда 

 



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 

55. Старшая акушерка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

лаборант в отделении специализи-

рованной помощи, специалист по 

охране труда 

 

56А. Акушерка (акушер) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

лаборант в отделении специализи-

рованной помощи, специалист по 

охране труда 

 

58. Сестра-хозяйка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

лаборант в отделении специализи-

рованной помощи, специалист по 

охране труда 

 

Лаборатория клинической эм-

бриологии 
     

59А. Врач клинической лабора-

торной диагностики 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

лаборант в отделении специализи-

рованной помощи, специалист по 

охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

лаборант в отделении специализи-

 



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 

рованной помощи, специалист по 

охране труда 

61А. Биолог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

лаборант в отделении специализи-

рованной помощи, специалист по 

охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

лаборант в отделении специализи-

рованной помощи, специалист по 

охране труда 

 

63А. Санитарка (санитар) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

лаборант в отделении специализи-

рованной помощи, специалист по 

охране труда 

 

Отделение медико-

психологической и социально-

правовой помощи 

     

Отделение катамнеза      

74. Заведующий отделением-

врач-педиатр 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

педиатр в отделении катамнеза, 

специалист по охране труда 

 

75. Врач-педиатр 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

 



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 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

педиатр в отделении катамнеза, 

специалист по охране труда 

76. Врач-офтальмолог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

педиатр в отделении катамнеза, 

специалист по охране труда 

 

77. Врач-детский хирург 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

педиатр в отделении катамнеза, 

специалист по охране труда 

 

78. Врач-травматолог-ортопед 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

педиатр в отделении катамнеза, 

специалист по охране труда 

 

79. Врач-неонатолог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

педиатр в отделении катамнеза, 

специалист по охране труда 

 

80. Врач ультразвуковой диа-

гностики 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

педиатр в отделении катамнеза, 

специалист по охране труда 

 

81. Старшая медицинская сестра вредные условия труда по биологиче- Снижение вредного воздей- Постоянно Заместитель главного врача по кад-  



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 

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

ствия.  рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

педиатр в отделении катамнеза, 

специалист по охране труда 

82А. Медицинская сестра (ме-

дицинский брат) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

педиатр в отделении катамнеза, 

специалист по охране труда 

 

-      

Родильное отделение      

85. Заведующий отделением, 

врач акушер-гинеколог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в родильном 

отделении, специалист по охране 

труда 

 

86А. Врач-акушер-гинеколог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в родильном 

отделении, специалист по охране 

труда 

 

91. Врач-хирург 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в родильном 

отделении, специалист по охране 

труда 

 

92. Старшая акушерка вредные условия труда по биологиче- Снижение вредного воздей- Постоянно Заместитель главного врача по кад-  



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 

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

ствия.   рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в родильном 

отделении, специалист по охране 

труда 

93А. Акушерка (акушер) (ро-

дильный зал) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в родильном 

отделении, специалист по охране 

труда 

 

97А. Акушерка (акушер) (при-

емный покой) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в родильном 

отделении, специалист по охране 

труда 

 

99. Сестра-хозяйка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в родильном 

отделении, специалист по охране 

труда 

 

100. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в родильном 

отделении, специалист по охране 

труда 

 

101А. Санитарка (санитар) вредные условия труда по биологиче- Снижение вредного воздей- Постоянно Заместитель главного врача по кад-  



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 

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

ствия.  рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в родильном 

отделении, специалист по охране 

труда 

Акушерское физиологическое 

отделение 
     

104. Заведующий отделением, 

врач акушер-гинеколог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

физиологическом отделении, спе-

циалист по охране труда 

 

105А. Врач-акушер-гинеколог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

физиологическом отделении, спе-

циалист по охране труда 

 

108. Старшая акушерка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

физиологическом отделении, спе-

циалист по охране труда 

 

109А. Акушерка (акушер) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

физиологическом отделении, спе-

 



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 

циалист по охране труда 

112. Сестра-хозяйка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

физиологическом отделении, спе-

циалист по охране труда 

 

114. Санитарка (санитар)(стол 

справок) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

физиологическом отделении, спе-

циалист по охране труда 

 

115А. Санитарка (сани-

тар)(палаты) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

физиологическом отделении, спе-

циалист по охране труда 

 

118. Санитар (санитар)(дворник) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

физиологическом отделении, спе-

циалист по охране труда 

 

Акушерское обсервационное 

отделение 
     

119. Заведующий отделением, 

врач акушер-гинеколог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

 



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 

ских осмотров акушер-гинеколог в акушерском 

обсервационном отделении, специ-

алист по охране труда 

120А. Врач-акушер-гинеколог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

обсервационном отделении, специ-

алист по охране труда 

 

122. Старшая акушерка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

обсервационном отделении, специ-

алист по охране труда 

 

123А. Акушерка (акушер)(пост, 

родильные залы) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

обсервационном отделении, специ-

алист по охране труда 

 

125А. Акушерка (аку-

шер)(послеродовые палаты) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

обсервационном отделении, специ-

алист по охране труда 

 

127. Сестра-хозяйка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

 



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 

ских осмотров акушер-гинеколог в акушерском 

обсервационном отделении, специ-

алист по охране труда 

128. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

(родильные залы, послеродовые 

палаты, операционные) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

обсервационном отделении, специ-

алист по охране труда 

 

129. Санитарка (сани-

тар)(родильные залы, послеро-

довые палаты, операционные) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

обсервационном отделении, специ-

алист по охране труда 

 

130. Санитарка (санитар)(буфет) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

обсервационном отделении, специ-

алист по охране труда 

 

131. Санитарка (санитар)(стол 

справок) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

обсервационном отделении, специ-

алист по охране труда 

 

132. Санитарка (сани-

тар)(цокольный этаж, комната 

разбора грязного белья) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

 



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 

ских осмотров акушер-гинеколог в акушерском 

обсервационном отделении, специ-

алист по охране труда 

133А. Санитарка (санитар) (по-

мещения стерилизации и утили-

зации акушерского корпуса; по-

мещение стерилизации и утили-

зации акушерского отделения 

патологии беременности № 1) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

обсервационном отделении, специ-

алист по охране труда 

 

Операционный блок      

136. Старшая операционная ме-

дицинская сестра 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в родильном 

отделении, специалист по охране 

труда 

 

 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в родильном 

отделении, специалист по охране 

труда 

 

137А. Операционная медицин-

ская сестра 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в родильном 

отделении, специалист по охране 

труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

 



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 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в родильном 

отделении, специалист по охране 

труда 

143А. Санитарка (санитар) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в родильном 

отделении, специалист по охране 

труда 

 

Акушерское отделение пато-

логии беременности № 1 
     

146. Заведующий отделением, 

врач акушер-гинеколог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 1, специалист по охране труда 

 

147А. Врач-акушер-гинеколог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 1, специалист по охране труда 

 

152. Врач-офтальмолог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 1, специалист по охране труда 

 

153. Врач-терапевт 
вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 
 



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 

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 1, специалист по охране труда 

154. Врач-невролог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 1, специалист по охране труда 

 

155. Врач-инфекционист 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 1, специалист по охране труда 

 

156. Старшая акушерка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 1, специалист по охране труда 

 

157А. Акушерка (акушер) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 1, специалист по охране труда 

 

163А. Медицинская сестра про-

цедурной 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 
 



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 

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 1, специалист по охране труда 

165. Сестра-хозяйка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 1, специалист по охране труда 

 

166. Санитарка (санитар)(стол 

справок) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 1, специалист по охране труда 

 

167А. Санитарка (сани-

тар)(посты № 1 и № 2, прием-

ный покой, коридоры) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 1, специалист по охране труда 

 

171А. Санитарка (сани-

тар)(буфет) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 1, специалист по охране труда 

 

173. Санитарка (сани-

тар)(прачка, гладильщица) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 
 



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 

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 1, специалист по охране труда 

Акушерское отделение пато-

логии беременности № 2 
     

174. Заведующий отделением, 

врач акушер-гинеколог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 

175А. Врач-акушер-гинеколог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 

178. Врач-терапевт 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 

179. Старшая акушерка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 



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 

180А. Акушерка (акушер) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 

183. Медицинская сестра проце-

дурной 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 

184. Сестра-хозяйка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 

185. Санитарка (санитар)(буфет) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 

186. Санитарка (сани-

тар)(палаты, посты № 1 и № 2) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 



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 

187. Санитар (санитар)(грузчик, 

курьер) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 

Гинекологическое отделение   Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 

188. Заведующий отделением, 

врач акушер-гинеколог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 

189А. Врач-акушер-гинеколог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 

192А. Врач-хирург 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 



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 

194. Старшая акушерка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 

195. Акушерка (акушер) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 

196А. Медицинская сестра па-

латная (медицинский брат па-

латный) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 

200. Сестра-хозяйка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 

201. Санитарка (санитар)(буфет) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 



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 

202А. Санитарка (сани-

тар)(палаты, пост, физиокаби-

нет, кабинет ультразвуковой 

диагностики) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

акушер-гинеколог в акушерском 

отделении патологии беременности 

№ 2, специалист по охране труда 

 

Отделение анестезиологии-

реанимации 
     

205. Заведующий отделением-

врач-анестезиолог-реаниматолог 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 

 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 

206А. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

 



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 

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 

210. Врач-терапевт 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 

211. Старшая медицинская сест-

ра 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 

 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

 



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 

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 

212А. Медицинская сестра-

анестезист 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 

 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 

216А. Медицинская сестра па-

латная (медицинский брат па-

латный) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

 



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 

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 

219. Сестра-хозяйка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 

220. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

 

221. Санитарка (санитар) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

 



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 

лении анестезиологии-реанимации, 

специалист по охране труда 

Отделение гравитационной 

хирургии крови 
     

222. Заведующий отделением-

врач-трансфузиолог 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

трансфузиолог в отделении грави-

тационной хирургии крови, специ-

алист по охране труда 

 

 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

трансфузиолог в отделении грави-

тационной хирургии крови, специ-

алист по охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

трансфузиолог в отделении грави-

тационной хирургии крови, специ-

алист по охране труда 

 

223. Врач-трансфузиолог 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

трансфузиолог в отделении грави-

тационной хирургии крови, специ-

алист по охране труда 

 

 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

 



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 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

заведующий отделением  - врач-

трансфузиолог в отделении грави-

тационной хирургии крови, специ-

алист по охране труда 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

трансфузиолог в отделении грави-

тационной хирургии крови, специ-

алист по охране труда 

 

224. Врач клинической лабора-

торной диагностики 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока) 

Снижение вредного воздей-

ствия   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

трансфузиолог в отделении грави-

тационной хирургии крови, специ-

алист по охране труда 

 

225. Старшая медицинская сест-

ра 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

трансфузиолог в отделении грави-

тационной хирургии крови, специ-

алист по охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

трансфузиолог в отделении грави-

тационной хирургии крови, специ-

алист по охране труда 

 

 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

 



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 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

заведующий отделением  - врач-

трансфузиолог в отделении грави-

тационной хирургии крови, специ-

алист по охране труда 

226А. Медицинская сестра про-

цедурной 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

трансфузиолог в отделении грави-

тационной хирургии крови, специ-

алист по охране труда 

 

 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

трансфузиолог в отделении грави-

тационной хирургии крови, специ-

алист по охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

трансфузиолог в отделении грави-

тационной хирургии крови, специ-

алист по охране труда 

 

228. Сестра-хозяйка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

трансфузиолог в отделении грави-

тационной хирургии крови, специ-

алист по охране труда 

 

229. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

 



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 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

заведующий отделением  - врач-

трансфузиолог в отделении грави-

тационной хирургии крови, специ-

алист по охране труда 

Отделение для новорожден-

ных детей 
     

230. Заведующий отделением, 

врач-неонатолог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении для ново-

рожденных детей, специалист по 

охране труда 

 

231А. Врач-неонатолог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении для ново-

рожденных детей, специалист по 

охране труда 

 

235. Старшая медицинская сест-

ра 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении для ново-

рожденных детей, специалист по 

охране труда 

 

236А. Медицинская сестра про-

цедурной 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении для ново-

рожденных детей, специалист по 

охране труда 

 

239А. Медицинская сестра па-

латная (медицинский брат па-

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 
 



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 

латный) кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении для ново-

рожденных детей, специалист по 

охране труда 

244. Сестра-хозяйка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении для ново-

рожденных детей, специалист по 

охране труда 

 

245. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении для ново-

рожденных детей, специалист по 

охране труда 

 

246. Санитарка (санитар) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении для ново-

рожденных детей, специалист по 

охране труда 

 

Отделение реанимации и ин-

тенсивной терапии новорож-

денных 

     

247. Заведующий отделением-

врач-анестезиолог-реаниматолог 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении реанимации и интенсивной 

 



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 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

 

248А. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

 

 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 
 



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 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

254А. Старшая медицинская 

сестра 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

 

 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

 

256А. Медицинская сестра па-

латная (медицинский брат па-

латный)(посты, палата интен-

сивной терапии, выездная бри-

гада) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

 



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 

лении реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

 

269. Медицинская сестра палат-

ная (медицинский брат палат-

ный) (занятый респираторной 

терапией) (пост № 1) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

 

 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

 

 Организовать рациональные режимы Снижение напряженности Постоянно Заместитель главного врача по кад-  



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 

труда  и отдыха трудового процесса  рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

270. Сестра-хозяйка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

 

271. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

 

272А. Санитарка (санитар) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

анестезиолог-реаниматолог в отде-

лении реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, специа-

лист по охране труда 

 

Отделение патологии ново-

рожденных и недоношенных 

детей 

     

275. Заведующий отделением, 

врач-неонатолог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 
 



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 

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей, специалист по охране труда 

276. Врач-детский кардиолог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей, специалист по охране труда 

 

277. Врач-невролог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей, специалист по охране труда 

 

278. Врач-оториноларинголог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей, специалист по охране труда 

 

279. Врач-травматолог-ортопед 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей, специалист по охране труда 

 

280. Врач-эндоскопист 
вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 
 



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 

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей, специалист по охране труда 

281А. Врач-неонатолог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей, специалист по охране труда 

 

285. Старшая медицинская сест-

ра 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей, специалист по охране труда 

 

286А. Медицинская сестра па-

латная (медицинский брат па-

латный)(пост № 1, пост № 2, 

пост № 3, палата интенсивной 

терапии № 1, палата интенсив-

ной терапии № 2, приемное от-

деление, молочная комната) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей, специалист по охране труда 

 

 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей, специалист по охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 
 



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 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей, специалист по охране труда 

292. Медицинская сестра палат-

ная (медицинский брат палат-

ный) (занятый респираторной 

терапией) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей, специалист по охране труда 

 

293. Медицинская сестра проце-

дурной 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей, специалист по охране труда 

 

294. Медицинская сестра по 

массажу 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей, специалист по охране труда 

 

295. Сестра-хозяйка 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей, специалист по охране труда 

 

296А. Санитарка (санитар) 
вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 
 



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 

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

неонатолог в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей, специалист по охране труда 

Отделение неонатальной хи-

рургии 
     

299. Заведующий отделением-

врач-детский хирург 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

детский хирург в отделении неона-

тальной хирургии, специалист по 

охране труда 

 

300. Врач-анестезиолог-

реаниматолог (операционные, 

палаты) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

детский хирург в отделении неона-

тальной хирургии, специалист по 

охране труда 

 

 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

детский хирург в отделении неона-

тальной хирургии, специалист по 

охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

детский хирург в отделении неона-

тальной хирургии, специалист по 

охране труда 

 



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 

301А. Врач-детский хирург 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

детский хирург в отделении неона-

тальной хирургии, специалист по 

охране труда 

 

303. Врач-нейрохирург 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

детский хирург в отделении неона-

тальной хирургии, специалист по 

охране труда 

 

304. Врач-неонатолог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

детский хирург в отделении неона-

тальной хирургии, специалист по 

охране труда 

 

305. Врач-офтальмолог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

детский хирург в отделении неона-

тальной хирургии, специалист по 

охране труда 

 

306. Врач-сердечно-сосудистый 

хирург 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

детский хирург в отделении неона-

тальной хирургии, специалист по 

охране труда 

 



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 

307. Медицинская сестра проце-

дурной 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

детский хирург в отделении неона-

тальной хирургии, специалист по 

охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

детский хирург в отделении неона-

тальной хирургии, специалист по 

охране труда 

 

308. Санитарка (санитар) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

детский хирург в отделении неона-

тальной хирургии, специалист по 

охране труда 

 

Отделение ультразвуковой 

диагностики 
     

309. Заведующий отделением-

врач ультразвуковой диагности-

ки 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач 

ультразвуковой диагностики в от-

делении ультразвуковой диагно-

стики, специалист по охране труда 

 

310А. Врач ультразвуковой диа-

гностики (Отделение патологии 

новорожденных и недоношен-

ных детей, отделение реанима-

ции и интенсивной терапии но-

ворожденных) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач 

ультразвуковой диагностики в от-

 



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 

делении ультразвуковой диагно-

стики, специалист по охране труда 

312А. Врач ультразвуковой диа-

гностики (Акушерский корпус, 

консультативно-

диагностический центр, акушер-

ские отделения патологии бере-

менности № 1 и № 2) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач 

ультразвуковой диагностики в от-

делении ультразвуковой диагно-

стики, специалист по охране труда 

 

Клинико-диагностическая ла-

боратория 
     

321. Заведующий отделением-

врач клинической лабораторной 

диагностики 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока). 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач 

клинической лабораторной диагно-

стики в клинико-диагностической 

лаборатории, специалист по охране 

труда 

 

322А. Врач клинической лабо-

раторной диагностики 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока). 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач 

клинической лабораторной диагно-

стики в клинико-диагностической 

лаборатории, специалист по охране 

труда 

 

324А. Фельдшер-лаборант 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока). 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач 

клинической лабораторной диагно-

стики в клинико-диагностической 

лаборатории, специалист по охране 

труда 

 

326А. Медицинский лаборатор- Вредные условия труда по биологиче- Снижение вредного воздей- Постоянно Заместитель главного врача по кад-  



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 

ный техник скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока). 

ствия.  рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач 

клинической лабораторной диагно-

стики в клинико-диагностической 

лаборатории, специалист по охране 

труда 

333А. Биолог 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока). 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач 

клинической лабораторной диагно-

стики в клинико-диагностической 

лаборатории, специалист по охране 

труда 

 

339А. Санитарка (санитар) 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока) 

Снижение вредного воздей-

ствия   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач 

клинической лабораторной диагно-

стики в клинико-диагностической 

лаборатории, специалист по охране 

труда 

 

Лаборатория клинической 

микробиологии 
     

344. Заведующий отделением-

врач-бактериолог 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока). 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

бактериолог в лаборатории клини-

ческой микробиологии, специалист 

по охране труда 

 

345. Врач-бактериолог 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

 



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 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока). 

заведующий отделением  - врач-

бактериолог в лаборатории клини-

ческой микробиологии, специалист 

по охране труда 

346А. Фельдшер-лаборант 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока). 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

бактериолог в лаборатории клини-

ческой микробиологии, специалист 

по охране труда 

 

349. Медицинский лаборатор-

ный техник 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока). 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

бактериолог в лаборатории клини-

ческой микробиологии, специалист 

по охране труда 

 

350А. Санитарка (санитар) 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока) 

Снижение вредного воздей-

ствия   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

бактериолог в лаборатории клини-

ческой микробиологии, специалист 

по охране труда 

 

Патологоанатомическое от-

деление 
     

353. Заведующий отделением- 

врач-патологоанатом 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока). 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

патологоанатом в патологоанато-

мическом отделении, специалист 

по охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 
 



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 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

патологоанатом в патологоанато-

мическом отделении, специалист 

по охране труда 

354А. Врач-патологоанатом 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока). 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

патологоанатом в патологоанато-

мическом отделении, специалист 

по охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

патологоанатом в патологоанато-

мическом отделении, специалист 

по охране труда 

 

357А. Медицинский лаборатор-

ный техник 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока). 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

патологоанатом в патологоанато-

мическом отделении, специалист 

по охране труда 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

патологоанатом в патологоанато-

мическом отделении, специалист 

по охране труда 

 

361. Санитарка (санитар) 
Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

Снижение вредного воздей-

ствия   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 
 



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 

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока) 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением  - врач-

патологоанатом в патологоанато-

мическом отделении, специалист 

по охране труда 

Рентгенкабинет      

362. Врач-рентгенолог (Акушер-

ский корпус) 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока) 

Снижение вредного воздей-

ствия   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

ответственное лицо за обеспечение 

радиационной безопасности и осу-

ществление радиационного кон-

троля, специалист по охране труда 

 

363. Врач-рентгенолог (Кон-

сультативно-диагностический 

центр) 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока) 

Снижение вредного воздей-

ствия   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

ответственное лицо за обеспечение 

радиационной безопасности и осу-

ществление радиационного кон-

троля, специалист по охране труда 

 

364. Рентгенолаборант (Аку-

шерский корпус) 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока) 

Снижение вредного воздей-

ствия   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

ответственное лицо за обеспечение 

радиационной безопасности и осу-

ществление радиационного кон-

троля, специалист по охране труда 

 

365. Рентгенолаборант (Кон-

сультативно-диагностический 

центр) 

Вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров, а также организовать 

выдачу специального питания (молока) 

Снижение вредного воздей-

ствия   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

ответственное лицо за обеспечение 

радиационной безопасности и осу-

ществление радиационного кон-

троля, специалист по охране труда 

 

Общебольничный персонал      



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 

367. Врач-дерматовенеролог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.   
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

главная акушерка, специалист по 

охране труда 

 

368. Медицинская сестра (меди-

цинский брат)(аптечный склад 

акушерского корпуса) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

главная акушерка, специалист по 

охране труда 

 

369А. Медицинская сестра (ме-

дицинский брат) (помещение 

стерилизации) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

главная акушерка, специалист по 

охране труда 

 

371. Медицинский дезинфектор 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

главная акушерка, специалист по 

охране труда 

 

372А. Санитарка (сани-

тар)(прачечная и гладильная 

комнаты акушерского корпуса) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

главная акушерка, специалист по 

охране труда 

 

374. Санитарка (сани-

тар)(прачечная и гладильная 

комнаты отделения патологии 

новорожденных и недоношен-

ных детей) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

главная акушерка, специалист по 

охране труда 

 

375А. Санитарка (сани-

тар)(цокольного этажа и гарде-

роба) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

 



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 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

главная акушерка, специалист по 

охране труда 

378. Санитарка (сани-

тар)(аптечный склад акушерско-

го корпуса) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

главная акушерка, специалист по 

охране труда 

 

379. Санитарка (санитар)(курьер 

отделения анестезилогии-

реанимации) 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

главная акушерка, специалист по 

охране труда 

 

380. Санитарка (санитар)(стол 

справок, диспетчер акушерского 

отделения патологии беремен-

ности № 1) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

главная акушерка, специалист по 

охране труда 

 

Симуляционно-тренинговый 

центр 
     

-      

Физиотерапевтический каби-

нет 
     

386. Медицинская сестра по фи-

зиотерапии 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделением – врач-

акушер-гинеколог в гинекологиче-

ском отделении, специалист по 

охране труда 

 

Отдел медицинской эксперти-

зы и статистики 
     

Отдел эпидемиологической 

безопасности 
     

404. Заведующий отделом-врач-

эпидемиолог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

 



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 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделом – врач-

эпидемиолог в отделе эпидемиоло-

гической безопасности, специалист 

по охране труда 

405. Врач-эпидемиолог 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделом – врач-

эпидемиолог в отделе эпидемиоло-

гической безопасности, специалист 

по охране труда 

 

407. Помощник врача-

эпидемиолога 

вредные условия труда по биологиче-

скому фактору обусловлены специфи-

кой трудовой деятельности, необходимо 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

соблюдение периодичности медицин-

ских осмотров 

Снижение вредного воздей-

ствия.  
Постоянно 

Заместитель главного врача по кад-

рам и управлению персоналом, 

специалисты по кадрам в отделе 

кадров и управления персоналом, 

заведующий отделом – врач-

эпидемиолог в отделе эпидемиоло-

гической безопасности, специалист 

по охране труда 

 

Технический отдел      

Отдел медицинской техники      

Информационно-

аналитический отдел 
     

Лаборатория телекоммуника-

ционных и мультимедийных 

технологий 

     

Отдел общего обеспечения и 

делопроизводства 
     

Договорной отдел      

Отдел кадров и управления 

персоналом 
     

Планово-экономический отдел      

Бухгалтерия      

Хозяйственная часть      

480. Агент по снабжению 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно 

Директор, заместитель главного 

врача по кадрам и управлению пер-

соналом, специалисты по кадрам в 

отделе кадров и управления персо- 

 



 



 


