
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 

имени А.М. Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий   

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Централизованные медицинские 

подразделения 
     

Группа "Бюро госпитализации"      

968. Начальник группы - врач-терапевт 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение систем медицинского 

газообеспечения 
     

1012. Инженер 

1013А. 1014А Техник 

Установка звукоизолирующих 

ограждений. Организовать рациональную 

планировку оборудования  в помещении. 

Применение средств звукопоглощения. 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение уровня  

шума. Снижение 

уровня  шума. 

Снижение уровня  

шума. Снижение 

времени  

воздействия шума  

01.03.2019 

Начальник отдела 

медицинского 

оборудования и 

газообеспечения 

 

Начальник отделения 

систем медицинского 

газообеспечения 

 

Отделение клинической реабилитации       

1016А. 1017А Буфетчик 

Организовать рациональный режим труда 

и отдыха (в соответствии с 

Методическими рекомендациями  МР 

2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового 

состояния работников при различных 

видах профессиональной деятельности», 

утв. Главным санитарным врачом РФ 

Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.) 

Снижение влияния 

тяжести трудового 

процесса  

01.03.2019 

Начальник отдела 

кадров 

 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение функциональной диагностики       

1018. Заведующий отделением - врач 

функциональной диагностики 

1019А. 1020А 1021А 1022А 1023А Врач 

функциональной диагностики 

1024. Старшая медицинская сестра 

1025А. 1026А 1027А 1028А 1029А 

Медицинская сестра 

1030. Сестра-хозяйка 

1031А. 1032А Санитарка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Лаборатория эхокардиографии и 

функциональной визуализации сердечно-

сосудистой системы 

     

1033. Заведующий лабораторией - врач 

функциональной диагностики 

1034А. 1035А; 1036А Врач 

функциональной диагностики 

1037А. 1038А Медицинская сестра 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отдел лабораторной диагностики       

1039. Заведующий отделом - главный 

научный сотрудник 

1040. Главный научный сотрудник 

1041. Ведущий научный сотрудник 

1042. Врач клинической лабораторной 

диагностики (специалист по качеству) 

1043. Медицинский технолог 

1044А. 1045А Фельдшер-лаборант 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1046. Сестра-хозяйка 

1047А. 1048А; 1049А; 1050А; 1051А 

Санитарка 

Лаборатория клинической химии       

1053. Заведующий лабораторией - старший 

научный сотрудник 

1054А. 1055А; 1056А Врач клинической 

лабораторной диагностики 

1057А. 1058А; 1059А Медицинский 

технолог 

1060. Фельдшер-лаборант 

1061. Биолог 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Лаборатория цитологических, 

гематологических и общеклинических 

методов исследования 

     

1062. Заведующий лабораторией - врач 

клинической лабораторной диагностики 

1063А. 1064А; 1065А; 1066А Врач 

клинической лабораторной диагностики 

1067. Старший научный сотрудник 

1068А. 1069А; 1070А Медицинский 

технолог 

1071А. 1072А; 1073А Фельдшер-лаборант 

1074. Биолог 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

1062. Заведующий лабораторией - врач 

клинической лабораторной диагностики 

1063А. 1064А; 1065А; 1066А Врач 

клинической лабораторной диагностики 

1067. Старший научный сотрудник 

1068А. 1069А; 1070А Медицинский 

технолог 

1071А. 1072А; 1073А Фельдшер-лаборант 

1074. Биолог 

Организовать рациональный режим труда 

и отдыха (в соответствии с 

Методическими рекомендациями  МР 

2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового 

состояния работников при различных 

видах профессиональной деятельности», 

утв. Главным санитарным врачом РФ 

Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.) 

Снижение влияния 

тяжести трудового 

процесса  

01.03.2019 

Начальник отдела 

кадров 

 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

 

1062. Заведующий лабораторией - врач 

клинической лабораторной диагностики 

1063А. 1064А; 1065А; 1066А Врач 

клинической лабораторной диагностики 

1067. Старший научный сотрудник 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение 

напряженности 

трудового процесса  

01.03.2019 

Начальник отдела 

кадров 

 

Начальник отдела 

труда и заработной 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1074. Биолог платы 

Лаборатория клинической иммунологии       

1075. Заведующий лабораторией - старший 

научный сотрудник 

1076А. 1077А Старший научный сотрудник 

1078А. 1079А Врач клинической 

лабораторной диагностики 

1080А. 1081А Медицинский технолог 

1082. Фельдшер-лаборант 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Лаборатория бактериологических 

исследований  
     

1083. Заведующий лабораторией - врач-

бактериолог  

1084. Врач-бактериолог  

1085А. 1086А; 1087А Фельдшер-лаборант 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Лаборатория серологических исследований 

и аллергодиагностики 
     

1088. Заведующий лабораторией - врач 

клинической лабораторной диагностики 

1089. Старший научный сотрудник  

1090. Врач клинической лабораторной 

диагностики 

1091А. 1092А; 1093А Медицинский 

технолог 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Лаборатория экстренной диагностики      

1094. Заведующий лабораторией - врач 

клинической лабораторной диагностики 

1095А. 1096А; 1097А; 1098А Врач 

клинической лабораторной диагностики 

1099А. 1100А; 1101А; 1102А Фельдшер-

лаборант 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

эпидемиолог 

Клинико-диагностическая лаборатория      

1103. Заведующий лабораторией - ведущий 

научный сотрудник 

1104А. 1105А Врач клинической 

лабораторной диагностики 

1106. Медицинский технолог 

1107А. 1108А; 1109А; 1110А Фельдшер-

лаборант 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Научно-исследовательская лаборатория 

молекулярно-генетической диагностики 

инфекций 

     

1111. Заведующий лабораторией - старший 

научный сотрудник 

1112. Врач клинической лабораторной 

диагностики 

1113А. 1114А Фельдшер-лаборант 

1115. Санитарка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Поликлиника      

Регистратура клиники № 1      

1116. Старшая медицинская сестра - 

заведующий регистратурой 

1117А. 1118А; 1119А; 1120А; 1121А; 

1122А Медицинская сестра 

1123. Санитарка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение ультразвуковой диагностики       

1124. Заведующий отделением - врач 

ультразвуковой диагностики  

1125А. 1126А; 1127А; 1128А; 1129А; 

1130А Врач ультразвуковой диагностики  

1131. Старшая медицинская сестра 

1132А. 1133А; 1134А; 1135А; 1136А; 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1137А Медицинская сестра 

1138А. 1139А Санитарка 

1140. Сестра-хозяйка 

отходов - врач-

эпидемиолог 

Отдел лучевой диагностики       

1141. Заведующий отделом - врач-

рентгенолог  

1142. Старшая медицинская сестра 

1143. Сестра-хозяйка 

1144. Санитарка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Рентгеновское отделение № 1      

1145. Заведующий отделением - врач-

рентгенолог  

1146. Старшая медицинская сестра 

1147. Медицинская сестра процедурной 

1148. Сестра-хозяйка 

1149А. 1150А Санитарка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

1147. Медицинская сестра процедурной 

В светильниках общего освещения 

заменить перегоревшие лампы; 

оборудовать помещение дополнительными 

светильниками общего освещения; при 

необходимости рабочие места 

дополнительно оборудовать 

светильниками местного освещения 

Приведение 

значений уровня 

искусственной 

освещенности 

рабочих мест к 

ПДУ  

01.03.2019 

Начальник отдела 

планирования и 

материально-

технического 

обеспечения 

 

Начальник службы 

инженерно- 

технического 

обеспечения и 

ремонта 

 

Кабинет рентгеновской диагностики      

1151А. 1152А  Врач-рентгенолог 

1153А. 1154А  Рентгенолаборант 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

Кабинет рентгеновской компьютерной 

томографии 
     

1155. Врач-рентгенолог 

1156. Рентгенолаборант 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Рентгеновское отделение № 2       

1157. Заведующий отделением - врач-

рентгенолог  

1158А. 1159А; 1160А; 1161А; 1162А 

Медицинская сестра процедурной 

1163А. 1164А; 1165А; 1166А Санитарка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Кабинет неотложной рентгеновской 

диагностики 
     

1167А. 1168А; 1169А; 1170А Врач-

рентгенолог 

1171А. 1172А; 1173А; 1174А 

Рентгенолаборант 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Кабинет рентгеновской диагностики 

 
     

1175А. 1176А; 1177А Заведующий 

кабинетом - врач-рентгенолог 

1178. Рентгенолаборант 

1179А. 1180А Санитарка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

постоянно утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

Кабинет неотложной рентгеновской 

компьютерной томографии 
     

1181. Заведующий кабинетом - врач-

рентгенолог 

1182А. 1183А; 1184А Врач-рентгенолог 

1185А. 1186А; 1187А Рентгенолаборант 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Рентгеновский кабинет маммографии      

1188. Заведующий кабинетом - врач-

рентгенолог 

1189. Рентгенолаборант 

1190А. 1191А Санитарка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отдел ядерной медицины       

1192. Старшая медицинская сестра 

1193. Сестра-хозяйка 

1194А. 1195А Инженер 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Кабинет позитронно-эмиссионной 

томографии  
     

1196. Врач-радиолог 

1197. Медицинская сестра процедурной 

1198. Санитарка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

постоянно утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

Лаборатория изотопных методов 

диагностики и лечения 
     

1199. Заведующий лабораторией - врач-

радиолог 

1200. Врач-рентгенолог 

1201А. 1202А Медицинская сестра 

процедурной 

1203А. 1204А Санитарка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение радионуклидного обеспечения       

1205. Заведующий отделением 

1206. Инженер 

1207. Фармацевт 

1208. Санитарка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Лаборатория контроля качества 

радиофармпрепаратов 
     

1209. Заведующий лабораторией 

1210. Фельдшер-лаборант 

1211. Инженер-технолог 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Лаборатория дозиметрии и обеспечения 

радиационной безопасности 
     

1212. Заместитель заведующего отделом 

(по техническим вопросам)-заведующий 

лабораторией 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1213. Техник-дозиметрист  

постоянно 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

Научно-исследовательский отдел 

биоиндикации 
     

1214. Заведующий отделом - главный 

научный сотрудник 

1215. Сестра-хозяйка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Научно-исследовательская лаборатория 

спектрометрии излучений человека 
     

1216. Заведующий лабораторией - ведущий 

научный сотрудник 

1217. Ведущий электроник 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Научно-исследовательская лаборатория 

генетической диагностики и 

биодозиметрии 

     

1218. Заведующий лабораторией - ведущий 

научный сотрудник 

1219. Ведущий научный сотрудник 

1220. Научный сотрудник 

1221. Врач клинической лабораторной 

диагностики 

1222. Врач-лабораторный генетик 

1223. Биолог 

1224А. 1225А Санитарка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Научно-исследовательская лаборатория      



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

элементного анализа 

1226. Заведующий лабораторией - старший 

научный сотрудник 

1227. Научный сотрудник 

1228А. 1229А Фельдшер-лаборант 

1230. Санитарка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Научно-исследовательская лаборатория 

токсикологии и лекарственного 

мониторинга 

     

1231. Заведующий лабораторией - ведущий 

научный сотрудник  

1232. Старший научный сотрудник  

1233А. 1234А Научный сотрудник 

1235. Фельдшер-лаборант 

1236. Санитарка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Центральная военно-врачебная комиссия 

МЧС России 
     

1237. Начальник (председатель 

центральной военно-врачебной комиссии) - 

врач-терапевт  

1238. Врач-терапевт 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение экспертизы военнослужащих 

спасательных воинских формирований и 

сотрудников ФПС 

     

1239. Заведующий отделением 

(заместитель председателя центральной 

военно-врачебной комиссии) - врач-

терапевт 

1240. Врач-психиатр  

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1241. Врач-хирург 

1242А. 1243А Врач-невролог  

1244. Врач-оториноларинголог  

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

Отделение врачебно-летной экспертизы      

1245. Заведующий отделением 

(председатель врачебно-летной комиссии) - 

врач-терапевт  

1246. Врач-терапевт (заместитель 

председателя врачебно-летной комиссии)  

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отдел экспертных решений      

1247. Заведующий отделом - врач-методист  

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение организации экспертизы 

радиационной профпатологии  
     

1248. Заведующий отделением - врач-

методист  

1249А. 1250А Врач-терапевт  

1251. Врач-методист 

1252. Санитарка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение экспертизы профессиональной 

пригодности 
     

1253. Заведующий отделением - врач-

методист  

1254. Врач-терапевт  

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

Отделение  экспертизы качества оказания 

медицинской помощи 
     

1257. Заведующий отделением - врач-

методист  

1258. Врач-терапевт  

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Клиника № 2      

Отделение торако-абдоминальной 

хирургии  
     

1259А. Буфетчик 

Организовать рациональный режим труда 

и отдыха (в соответствии с 

Методическими рекомендациями  МР 

2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового 

состояния работников при различных 

видах профессиональной деятельности», 

утв. Главным санитарным врачом РФ 

Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.) 

Снижение влияния 

тяжести трудового 

процесса  

01.03.2019 

Начальник отдела 

кадров 

 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

 

 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение трансфузиологии       

1261. Заведующий отделением - врач-

трансфузиолог  

1262. Старшая медицинская сестра 

1263. Сестра-хозяйка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

Группа заготовки крови и костного мозга      

1264. Начальник группы - врач-

трансфузиолог 

1265А. 1266А Врач-трансфузиолог  

1267А. 1268А; 1269А Медицинская сестра 

процедурной 

1270А. 1271А Медицинский регистратор 

1272А. 1273А Санитарка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Группа донорского плазмацитафереза      

1274. Начальник группы - врач-

трансфузиолог 

1275. Врач-трансфузиолог  

1276А. 1277А Медицинская сестра 

процедурной 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Группа лабораторного обеспечения 

доноров 
     

1278. Начальник группы - врач 

клинической лабораторной диагностики 

1279А. 1280А Врач клинической 

лабораторной диагностики 

1281. Медицинская сестра процедурной 

1282. Медицинский технолог 

1283А. 1284А Санитарка 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Лаборатория криоконсервирования клеток, 

тканей и костного мозга с криобанком 
     

1285. Заведующий лабораторией - врач-

трансфузиолог  

1286. Врач клинической лабораторной 

диагностики 

1287. Врач-трансфузиолог  

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1288А. 1289А Медицинская сестра 

процедурной 

1290А. 1291А Фельдшер-лаборант 

1292А. 1293А Санитарка 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

Отделение гравитационной хирургии крови      

1294А. 1295А Врач-нефролог  

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение терапевтическое       

1296А. 1297А Буфетчик 

Организовать рациональный режим труда 

и отдыха (в соответствии с 

Методическими рекомендациями  МР 

2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового 

состояния работников при различных 

видах профессиональной деятельности», 

утв. Главным санитарным врачом РФ 

Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.) 

Снижение влияния 

тяжести трудового 

процесса  

01.03.2019 

Начальник отдела 

кадров 

 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение офтальмологическое       

1298А. 1299А Буфетчик 

Организовать рациональный режим труда 

и отдыха (в соответствии с 

Методическими рекомендациями  МР 

2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового 

состояния работников при различных 

видах профессиональной деятельности», 

утв. Главным санитарным врачом РФ 

Снижение влияния 

тяжести трудового 

процесса  

01.03.2019 

Начальник отдела 

кадров 

 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.) 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение ожоговое      

1300. Буфетчик 

Организовать рациональный режим труда 

и отдыха (в соответствии с 

Методическими рекомендациями  МР 

2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового 

состояния работников при различных 

видах профессиональной деятельности», 

утв. Главным санитарным врачом РФ 

Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.) 

Снижение влияния 

тяжести трудового 

процесса  

01.03.2019 

Начальник отдела 

кадров 

 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

 

1300. Буфетчик 

1301. Врач-косметолог 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отдел травматологии и ортопедии       

1302А. 1303А Буфетчик 

Организовать рациональный режим труда 

и отдыха (в соответствии с 

Методическими рекомендациями  МР 

2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового 

состояния работников при различных 

видах профессиональной деятельности», 

утв. Главным санитарным врачом РФ 

Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.) 

Снижение влияния 

тяжести трудового 

процесса  

01.03.2019 

Начальник отдела 

кадров 

 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

 

постоянно 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

Отдел сердечно-сосудистой патологии       

1304. Медицинская сестра 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение сердечно-сосудистой хирургии       

1305А. 1306А Буфетчик 

Организовать рациональный режим труда 

и отдыха (в соответствии с 

Методическими рекомендациями  МР 

2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового 

состояния работников при различных 

видах профессиональной деятельности», 

утв. Главным санитарным врачом РФ 

Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.) 

Снижение влияния 

тяжести трудового 

процесса  

01.03.2019 

Начальник отдела 

кадров 

 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение кардиологии       

1307А. 1308А Буфетчик 

Организовать рациональный режим труда 

и отдыха (в соответствии с 

Методическими рекомендациями  МР 

2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового 

состояния работников при различных 

видах профессиональной деятельности», 

Снижение влияния 

тяжести трудового 

процесса  

01.03.2019 

Начальник отдела 

кадров 

 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

утв. Главным санитарным врачом РФ 

Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.) 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение урологическое       

1309А. 1310А Буфетчик 

Организовать рациональный режим труда 

и отдыха (в соответствии с 

Методическими рекомендациями  МР 

2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового 

состояния работников при различных 

видах профессиональной деятельности», 

утв. Главным санитарным врачом РФ 

Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.) 

Снижение влияния 

тяжести трудового 

процесса  

01.03.2019 

Начальник отдела 

кадров 

 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение гинекологическое        

1311А. 1312А Буфетчик 

Организовать рациональный режим труда 

и отдыха (в соответствии с 

Методическими рекомендациями  МР 

2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового 

состояния работников при различных 

видах профессиональной деятельности», 

утв. Главным санитарным врачом РФ 

Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.) 

Снижение влияния 

тяжести трудового 

процесса  

01.03.2019 

Начальник отдела 

кадров 

 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

Снижение 

вредности  

 

 

Начальник группы 

санитарно-
 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

возможности исключить)  

 

постоянно 

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

Отделение оториноларингологическое и 

челюстно-лицевой хирургии 
     

1313А. 1314А Буфетчик 

Организовать рациональный режим труда 

и отдыха (в соответствии с 

Методическими рекомендациями  МР 

2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового 

состояния работников при различных 

видах профессиональной деятельности», 

утв. Главным санитарным врачом РФ 

Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.) 

Снижение влияния 

тяжести трудового 

процесса  

01.03.2019 

Начальник отдела 

кадров 

 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение неврологии       

1315А. 1316А Буфетчик 

Организовать рациональный режим труда 

и отдыха (в соответствии с 

Методическими рекомендациями  МР 

2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового 

состояния работников при различных 

видах профессиональной деятельности», 

утв. Главным санитарным врачом РФ 

Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.) 

Снижение влияния 

тяжести трудового 

процесса  

01.03.2019 

Начальник отдела 

кадров 

 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

Лаборатория нарушений сна и 

электроэнцефалографического 

видеомониторинга 

     

1317А. 1318А Медицинская сестра  

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение неврологии для больных с 

острыми нарушениями кровообращения 
     

1319. Заведующий отделением - врач-

невролог  

1320А. 1321А Врач-невролог  

1322. Медицинский психолог 

1323. Старшая медицинская сестра 

1324А. 1325А Медицинская сестра  

1326. Медицинская сестра процедурной 

1327А. 1328А Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

1329. Буфетчик 

1330. Сестра-хозяйка 

 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

1329. Буфетчик 

Организовать рациональный режим труда 

и отдыха (в соответствии с 

Методическими рекомендациями  МР 

2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового 

состояния работников при различных 

видах профессиональной деятельности», 

утв. Главным санитарным врачом РФ 

Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.) 

Снижение влияния 

тяжести трудового 

процесса  

01.03.2019 

Начальник отдела 

кадров 

 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

 

Отдел радиационной медицины, 

гематологии, онкологии  и токсикологии 
     



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1331. Заведующий отделом - врач-

гематолог  

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Отделение гематологии и трансплантации 

костного мозга 
     

1332. Заведующий отделением - врач-

гематолог  

1333А. 1334А Врач-гематолог  

1335. Врач-радиотерапевт  

1336А. 1337А Врач-анестезиолог-

реаниматолог (палаты реанимации и 

интенсивной терапии)  

1338. Врач-анестезиолог-реаниматолог  

1339А. 1340А Врач-хирург  

1341. Врач-трансфузиолог  

1342А. 1343А Врач-онколог  

1344. Старшая медицинская сестра 

1345А. 1346А Медицинская сестра 

процедурной 

1347. Медицинская сестра перевязочной 

1348А. 1349А Медицинская сестра-

анестезист (палаты реанимации и 

интенсивной терапии) 

1350. Медицинская сестра-анестезист 

1351А. 1352А; 1353А; 1354А Медицинская 

сестра палатная 

1355А. 1356А Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными (палаты 

реанимации и интенсивной терапии) 

1357А. 1358А Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

1359. Сестра-хозяйка 

1360А. 1361А Буфетчик 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 



 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1362А. 1363А Санитарка 

1345А. 1346А Медицинская сестра 

процедурной 

 

В светильниках общего освещения 

заменить перегоревшие лампы; 

оборудовать помещение дополнительными 

светильниками общего освещения; при 

необходимости рабочие места 

дополнительно оборудовать 

светильниками местного освещения 

Приведение 

значений уровня 

искусственной 

освещенности 

рабочих мест к 

ПДУ  

01.03.2019 

Начальник отдела 

планирования и 

материально-

технического 

обеспечения 

 

Начальник службы 

инженерно- 

технического 

обеспечения и 

ремонта 

 

1360А. 1361А Буфетчик 

 

Организовать рациональный режим труда 

и отдыха (в соответствии с 

Методическими рекомендациями  МР 

2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового 

состояния работников при различных 

видах профессиональной деятельности», 

утв. Главным санитарным врачом РФ 

Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.) 

Снижение влияния 

тяжести трудового 

процесса  

01.03.2019 

Начальник отдела 

кадров 

 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

 

Отделение нейрохирургическое       

1364А. Буфетчик 

Организовать рациональный режим труда 

и отдыха (в соответствии с 

Методическими рекомендациями  МР 

2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового 

состояния работников при различных 

видах профессиональной деятельности», 

утв. Главным санитарным врачом РФ 

Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.) 

Снижение влияния 

тяжести трудового 

процесса  

01.03.2019 

Начальник отдела 

кадров 

 

Начальник отдела 

труда и заработной 

платы 

 

Уменьшить время воздействия 

биологического фактора (при 

возможности исключить) 

Снижение 

вредности  

 

 

 

 

постоянно 

Начальник группы 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля и 

утилизации 

медицинских 

отходов - врач-

эпидемиолог 

 

Центральное стерилизационное отделение       



 

 

 
 



 

 

 


