
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Наименование структурного подразделения Занимаемая  
должность 

Наименование 
 мероприятия 

Цель 
 мероприятия 

 
Красногвардейский район 

 
Отделение  

анестезологии - реаниматологии 

Врач – анестезиолог – 
реаниматолог 

Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора Медицинская сестра - анестезист 
Санитарка  

 
Хирургическое  

отделение 

Медицинская сестра операционная Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра перевязочной 
Медицинская сестра палатная 
Медицинская сестра палатная 
Санитарка  

Кабинет  
рентгенологии 

 

Врач - рентгенолог Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Рентген лаборант  

Кабинет  
ультразвуковой диагностики 

 

Врач ультразвуковой диагностики Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Медицинская сестра 

Бактериологическая 
 лаборатория 

Фельдшер - лаборант Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 

Приемный покой Медицинская сестра Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 

Инфекционное  
отделение 

Медицинская сестра палатная Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Медицинская сестра процедурной 
Санитарка  



 
Педиатрическое  

отделение 
Медицинская сестра палатная Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 

обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 

Зубопротезирование Врач – стоматолог - ортопед Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Зубной техник 
Медицинская сестра 

Терапевтическое  
отделение 

Врач – терапевт Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 

Клинико – диагностическая 
 лаборатория 

Врач КДЛ Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Фельдшер - лаборант 
Лаборант  
Уборщик служебных помещений 

Кабинет  
функциональной диагностики 

 

Врач функциональной диагностики Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Медицинская сестра  

Физиотерапевтическое  
отделение 

Медицинская сестра по 
физиотерапии 

Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора Медицинская сестра по массажу 

Пост скорой 
 медицинской помощи 

Старший фельдшер ОСМП Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Фельдшер ОСМП 

Поликлиника ( бюджет) Врач – фтизиатр участковый Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Медицинская сестра 
Медицинский брат 



Поликлиника  Заведующий поликлиникой Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Врач – терапевт участковый 
Зубной врач 
Врач - кардиолог 
Врач - офтальмолог 
Врач - хирург 
Врач - онколог 
Врач – педиатр участковый 
Врач - педиатр районный 
Врач – стоматолог -терапевт 
Врач - стоматолог 
Врач - невролог 
Врач - эндокринолог 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра 
Медицинская сестра участковая 
Медицинская сестра процедурной 
Фельдшер  
Акушерка  
Акушерка смотрового кабинета 

Женская 
 консультация 

Акушерка  Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 

Родильное  
отделение 

Врач - неонатолог Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда            и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Врач – акушер - гинеколог 
Акушерка  
Медицинская сестра палатная  
Санитарка 

Офтальмологический  
кабинет 

Врач - офтальмолог Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда           и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 

Эндоскопический  
кабинет 

Медицинская сестра Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда            и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 

Кабинет невролога Врач - невролог Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору Снижение вредного 



обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда             и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

воздействия 
биологического фактора 

Кабинет платных услуг: 
Общебольничный медицинский персонал 

Старшая медицинская сестра Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда             и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Помощник врача - эпидемиолога 

Кабинет  
медицинской статистики 

Медицинская сестра участковая Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда             и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 

Отдел по медицинскому            обслуживанию 
населения 

Начальник отдела по 
медицинскому обеспечению 
населения 

Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда             и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Врач - дермато венеролог 

Внутрибольничная  
аптека 

Заведующий аптекой - провизор Тяжесть. Вредные условия труда по фактору тяжести трудового 
процесса обусловлены спецификой трудового процесса, необходимо 
соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности 
медицинских осмотров. Организовать рациональные режимы труда и 
отдыха. 
 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
трудового процесса. 
Снижение тяжести 

трудового процесса. 

Здравпункт гимназия                          с. Донское Медицинская сестра Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда             и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 

Здравпункт школа № 1                     с. Плешаново Фельдшер Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда              и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 

Нижнекристальная 
амбулатория 

Врач общей практики Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда               и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Медицинская сестра врача общей 
практики 

Яшкинская 
амбултория 

Врач общей практики Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 

Снижение вредного 
воздействия Врач – терапевт участковый 



Медицинская сестра врача общей 
практики 

соблюдение режимов труда              и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

биологического фактора 

Медицинская сестра по 
физиотерапии 
Медицинская сестра участковая 
Медицинская сестра процедурной 

Свердловская  
амбулатория 

Врач общей практики Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда             и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Медицинская сестра врача общей 
практики 

Ивановская   
амбулатория 

Врач – терапевт участковый Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда              и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Медицинская сестра участковая 
Зубной врач 

Пушкинская  
амбулатория 

Врач  общей практики Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда              и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Медицинская сестра врача общей 
практики 
Медицинская сестра 

Подольский ФАП Заведующий ФАП - фельдшер Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда              и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Фельдшер 

Бахтияровкий ФАП, Калтанский ФАП 
Красиковский ФАП, Ишалкинский ФАП, 

Грачевский ФАП 
 

Заведующий ФАП – медицинская 
сестра 

Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда             и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 

Староникольский ФАП, 
НовопетровскийФАП,ФрунзенскийФАП,Ибряевский 

ФАП, Юринский ФАП 
 

Заведующий ФАП - акушерка Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда           и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 

Верзнеильясовский ФАП, Малоюлдашеский ФАП, 
Нижнеильясовский ФАП, 

Пролетарский ФАП,  
Никольский ФАП, 

Новоюласкинский ФАП, 
Кинзельский ФАП,  

Заведующий ФАП -  фельдшер Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда               и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 



Юговский ФАП, 
Юлтыевский ФАП,  
Залесовский ФАП, 
Яиковский ФАП,  
Утеевский ФАП, 

Староюлдашевский ФАП, 
Преображенский ФАП, 

Вознесенский ФАП, Кристалинский ФАП 
 

Токский ФАП Заведующий ФАП - фельдшер Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда             и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Акушерка 

Сорочинский район 
Стоматологическая 

 поликлиника 
Зубной врач Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 

обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда           и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Врач –стоматолог хирург 

Ортопедическое 
 отделение 

Врач – стоматолог – ортопед 
 

Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда           и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора Зубной техник 
 
Медицинская сестра 
 

Педиатрическое  
отделение 

Медицинская сестра палатная Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда                  и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 

Терапевтическое  
отделение 

Заведующий терапевтическим 
отделением врач - терапевт 

Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда            и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора Медицинская сестра палатная 

Дневной 
 стационар 

Медицинская сестра процедурной Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда            и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 



Отделение 
 общей хирургии 

Врач - хирург Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда            и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
Напряженность. Организовать рациональные режимы труда  и  
отдыха. 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Врач – акушер – гинеколог 
Медицинская сестра перевязочной 
Медицинская сестра процедурной 
Медицинская сестра палатная 
Медицинская сестра операционная 
Старшая медицинская сестра 
 
 

Инфекционное  
отделение 

Врач – анестезиолог – 
реаниматолог 
 

Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда            и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Врач – инфекционист 
 
Врач – терапевт 
 
Старшая медицинская сестра 
 
Медицинская сестра палатная 
 

Бактериологическая 
 лаборатория 

Врач – бактериолог 
 

Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда            и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора Фельдшер - лаборант 

Рентгенологическое 
 отделение 

Врач – рентгенолог Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда               и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Старший рентген лаборант  
Рентген лаборант  
 

Клинико – диагностическая  
лаборатория 
( ул. Мира,1) 

Врач КДЛ Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда                                   и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Фельдшер – лаборант 
Лаборант  

Клинико – диагностическая 
 лаборатория 

(ул. Карла – Маркса,87) 
 

Биолог  Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда                   и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Фельдшер - лаборант 

Женская  Врач – акушер – гинеколог Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору Снижение вредного 



консультация Старшая акушерка 
 

обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда                           и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

воздействия 
биологического фактора 

Акушерка  

Родильное  
отделение 

Врач – акушер – гинеколог Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда                   и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
Напряженность. Организовать рациональные режимы труда  и 
отдыха. 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Старшая акушерка 
Акушерка  

Отделение скорой медицинской помощи Заведующий ОСМП – врач ОСМП Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда                   и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора 
Врач ОСМП 
Старший фельдшер ОСМП 
Фельдшер по приему фельдшеров 
Фельдшер ОСМП 

Реанимационное 
 отделение 

Врач – анестезиолог – 
реаниматолог 

Биологический. Вредные условия труда по биологическому фактору 
обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо 
соблюдение режимов труда                        и отдыха, соблюдение 
периодичности медицинских осмотров 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического фактора Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра – анестезист 

 
 

Общебольничный  
медицинский персонал 

Главный врач  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биологический. Вредные условия труда  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия  

Врач – эндоскопист 
Медицинская сестра                                                   
врача – эндоскописта 
Медицинская сестра 
Медицинская сестра 
стерилизационной 
Врач медицинской профилактики 
Медицинская сестра врача – 
гериатра 
Врач – отринооларинголог 
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