
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовская областная детская клиническая больница»   

 
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 

Клинико-диагностическая ла-

боратория 
     

1. Заведующий клинико-

диагностической лабораторией- 

врач клинической лабораторной 

диагностики 

Для ограничения длительности работы 

в фиксированной позе (за микроскопом) 

рекомендуется организовать рабочее 

место таким образом, чтобы у работни-

ка была возможность произвольно из-

менять положение тела. Разработать и 

соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в фиксированной позе (за микроскопом) 

рекомендуется организовать рабочее 

место таким образом, чтобы у работни-

ка была возможность произвольно из-

менять положение тела. Разработать и 

соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2. Врач-бактериолог 

Для ограничения длительности работы 

в фиксированной позе (за микроскопом) 

рекомендуется организовать рабочее 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   



 

 

место таким образом, чтобы у работни-

ка была возможность произвольно из-

менять положение тела. Разработать и 

соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в фиксированной позе (за микроскопом) 

рекомендуется организовать рабочее 

место таким образом, чтобы у работни-

ка была возможность произвольно из-

менять положение тела. Разработать и 

соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

3. Врач клинической лаборатор-

ной диагностики 

Для ограничения длительности работы 

в фиксированной позе (за микроскопом) 

рекомендуется организовать рабочее 

место таким образом, чтобы у работни-

ка была возможность произвольно из-

менять положение тела. Разработать и 

соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

 

Для ограничения длительности работы 

в фиксированной позе (за микроскопом) 

рекомендуется организовать рабочее 

место таким образом, чтобы у работни-

ка была возможность произвольно из-

менять положение тела. Разработать и 

соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

11. Биолог 

Для ограничения длительности работы 

в фиксированной позе (за микроскопом) 

рекомендуется организовать рабочее 

место таким образом, чтобы у работни-

ка была возможность произвольно из-

менять положение тела. Разработать и 

соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в фиксированной позе (за микроскопом) 

рекомендуется организовать рабочее 

место таким образом, чтобы у работни-

ка была возможность произвольно из-

менять положение тела. Разработать и 

соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

15. Врач лабораторный генетик 

Для ограничения длительности работы 

в фиксированной позе (за микроскопом) 

рекомендуется организовать рабочее 

место таким образом, чтобы у работни-

ка была возможность произвольно из-

менять положение тела. Разработать и 

соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в фиксированной позе (за микроскопом) 

рекомендуется организовать рабочее 

место таким образом, чтобы у работни-

ка была возможность произвольно из-

менять положение тела. Разработать и 

соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

17. Фельдшер-лаборант (стар-

ший) 

Для ограничения длительности работы 

в фиксированной позе (за микроскопом) 

рекомендуется организовать рабочее 

место таким образом, чтобы у работни-

ка была возможность произвольно из-

менять положение тела. Разработать и 

соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

18. Фельдшер-лаборант 

Для ограничения длительности работы 

в фиксированной позе (за микроскопом) 

рекомендуется организовать рабочее 

место таким образом, чтобы у работни-

ка была возможность произвольно из-

менять положение тела. Разработать и 

соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

36. Фельдшер-лаборант (бакте-

риология) 

Для ограничения длительности работы 

в фиксированной позе (за микроскопом) 

рекомендуется организовать рабочее 

место таким образом, чтобы у работни-

ка была возможность произвольно из-

менять положение тела. Разработать и 

соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

42. Уборщик производственных 

помещений 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

43. Уборщик производственных 

помещений (бактериология) 

Для ограничения длительности работы 

в фиксированной позе (за микроскопом) 

рекомендуется организовать рабочее 

место таким образом, чтобы у работни-

ка была возможность произвольно из-

менять положение тела. Разработать и 

соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 
Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Отделение восстановительно-

го лечения 
     

44. Заведующий отделением 

восстановительного лечения - 

врач-физиотерапевт 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Освещение: Для приведения фактиче-

ских значений освещенности рабочей 

поверхности в соответствие с гигиени-

ческими нормативами необходимо 

установить дополнительные источники 

освещения, либо заменить имеющиеся 

на более мощные. 

 

     

45. Врач-физиотерапевт 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Освещение: Для приведения фактиче-

ских значений освещенности рабочей 

поверхности в соответствие с гигиени-

ческими нормативами необходимо 

установить дополнительные источники 

освещения, либо заменить имеющиеся 

на более мощные. 

 

     

46. Врач по лечебной физкуль-

туре 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

47. Старшая медицинская сестра 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

48. Медицинская сестра по фи-

зиотерапии 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки) 
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

смены. 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

53. Медицинская сестра по мас-

сажу 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки) 
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

54. Инструктор по лечебной 

физкультуре 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Кабинет рефлексотерапии      

57. Врач-рефлексотерапевт 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

58. Медицинская сестра 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки) 
   

 
Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Рентгенологическое отделение      

60. Заведующий рентгенологи-

ческим отделением (врач-

рентгенолог) 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Вести учет индивидуальных доз облу-

чения с целью обеспечения допустимых 

уровней облучения. Персонал, находя-

щийся по условиям работы в сфере дей-

ствия ионизирующего излучения дол-

жен знать и соблюдать предельно допу-

стимые дозы облучения. 

Обеспечение радиационной 

безопасности  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

61. Врач-рентгенолог 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

 

Вести учет индивидуальных доз облу-

чения с целью обеспечения допустимых 

уровней облучения. Персонал, находя-

щийся по условиям работы в сфере дей-

ствия ионизирующего излучения дол-

жен знать и соблюдать предельно допу-

стимые дозы облучения. 

Обеспечение радиационной 

безопасности  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

63. Врач-рентгенолог (КТ) 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Вести учет индивидуальных доз облу-

чения с целью обеспечения допустимых 

уровней облучения. Персонал, находя-

щийся по условиям работы в сфере дей-

ствия ионизирующего излучения дол-

жен знать и соблюдать предельно допу-

стимые дозы облучения. 

Обеспечение радиационной 

безопасности  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

64. Врач-рентгенолог (МРТ) Проводить инструктажи по биологиче- Снижение риска инфицирова-    



 

 

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

ния  

 

Вести учет индивидуальных доз облу-

чения с целью обеспечения допустимых 

уровней облучения. Персонал, находя-

щийся по условиям работы в сфере дей-

ствия ионизирующего излучения дол-

жен знать и соблюдать предельно допу-

стимые дозы облучения. 

Обеспечение радиационной 

безопасности  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

65. Рентгенолаборант 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Вести учет индивидуальных доз облу-

чения с целью обеспечения допустимых 

уровней облучения. Персонал, находя-

щийся по условиям работы в сфере дей-

ствия ионизирующего излучения дол-

жен знать и соблюдать предельно допу-

стимые дозы облучения. 

Обеспечение радиационной 

безопасности  
   

 
Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

71. Рентгенолаборант (КТ) 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Вести учет индивидуальных доз облу-

чения с целью обеспечения допустимых 

уровней облучения. Персонал, находя-

щийся по условиям работы в сфере дей-

ствия ионизирующего излучения дол-

жен знать и соблюдать предельно допу-

стимые дозы облучения. 

Обеспечение радиационной 

безопасности  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

73. Рентгенолаборант (МРТ) 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 Вести учет индивидуальных доз облу- Обеспечение радиационной    



 

 

чения с целью обеспечения допустимых 

уровней облучения. Персонал, находя-

щийся по условиям работы в сфере дей-

ствия ионизирующего излучения дол-

жен знать и соблюдать предельно допу-

стимые дозы облучения. 

безопасности  

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

75. Медицинская сестра 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

76. Медицинский регистратор 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Травматологический пункт      

78. Заведующий травматологи-

ческим пунктом – врач-

травматолог-ортопед 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

79. Врач-травматолог-ортопед 

(дежурант) 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

80. Старшая медицинская сестра 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

81. Медицинская сестра 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Отделение анестезиологии-

реанимации 
     



 

 

86. Заведующий отделением 

анестезиологии-реанимации-

врач-анестезиолог-реаниматолог 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

87. Врач-анестезиолог-

реаниматолог (при проведении 

плановых оперативных вмеша-

тельств) 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

88. Врач-анестезиолог-

реаниматолог (при проведении 

экстренных оперативных вме-

шательств) 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

89. Врач-анестезиолог-

реаниматолог (палата пробуж-

дения) 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

90. Врач-анестезиолог-

реаниматолог (для обеспечения 

работы палат реанимации) 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

91. Старшая медицинская сестра 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

92. Медицинская сестра палат-

ная (для обеспечения работы 

палат реанимации) 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

фартуки и пр.) 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

93. Медицинская сестра-

анестезист (при проведении экс-

тренных оперативных вмеша-

тельств) 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

94. Медицинская сестра-

анестезист (при проведении 

плановых оперативных вмеша-

тельств) 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   



 

 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

95. Медицинская сестра-

анестезист (палата пробужде-

ния) 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

фартуки и пр.) 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

96. Санитар 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Выездная реанимационная пе-

диатрическая бригада 
     

99. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

100. Медицинская сестра-

анестезист 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Операционный блок      

102. Старшая операционная ме-

дицинская сестра 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

103. Операционная медицинская 

сестра 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 
Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

108. Санитарка 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Травматологическое отделе-

ние 
     

113. Заведующий травматологи-

ческим отделением – врач –

травматолог-ортопед 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

114. Врач-нейрохирург 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

115. Врач-нейрохирург для ока-

зания экстренной консультатив-

ной медицинской помощи 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

116. Врач-травматолог-ортопед 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

119. Старшая медицинская сест-

ра 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

120. Медицинская сестра палат-

ная 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

122. Медицинская сестра проце-

дурной 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   



 

 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

123. Медицинская сестра пере-

вязочной 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   



 

 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

124. Санитарка  

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 Проводить инструктажи по биологиче- Снижение риска инфицирова-    



 

 

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

ния  

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Хирургическое отделение      

131. Заведующий хирургиче-

ским отделением – врач-детский 

хирург 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

132. Врач-детский хирург 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

135. Врач-детский уролог-

андролог 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

137. Врач – детский онколог 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

139. Старшая медицинская сест-

ра 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

140. Медицинская сестра палат-

ная 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

143. Медицинская сестра пере-

вязочной 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   



 

 

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

145. Медицинская сестра проце-

дурной 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

147. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

смены. 

Оториноларингологическое 

отделение 
     

152. Заведующий оториноларин-

гологическим отделением – 

врач-оториноларинголог 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

153. Врач-оториноларинголог 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

156. Старшая медицинская сест-

ра 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

157. Медицинская сестра пере-

вязочной 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

158. Медицинская сестра палат-

ная 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

160. Санитарка 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Приемное отделение      

165. Врач – детский хирург (де-

журант) 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

166. Врач – травматолог-ортопед 

(дежурант) 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

167. Врач – оториноларинголог 

(дежурант) 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Отделение грудного возраста      

169. Заведующий отделением 

грудного возраста – врач-

педиатр 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

170. Врач-педиатр 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

172. Старшая медицинская сест-

ра 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

173. Медицинская сестра палат-

ная 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

177. Медицинская сестра проце-

дурной 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Инфекционное (боксированное) 

отделение 
     

190. Кастелянша 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

191. Буфетчик 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

фартуки и пр.) 

Кабинет врача-сурдолога-

оториноларинголога 
     

194. Врач – психиатр детский 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Централизованное стерилиза-

ционное отделение 
     

195. Старшая медицинская сест-

ра 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

196. Медицинская сестра стери- Для ограничения длительности работы Снижение тяжести труда (фи-    



 

 

лизационной в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

зической нагрузки)  

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

198. Медицинский дезинфектор 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   



 

 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Отделение реанимации и ин-

тенсивной терапии новорож-

денных (недоношенных) детей 

     

227. Заведующий  отделением 

реанимации и интенсивной те-

рапии новорожденных (недоно-

шенных) детей – врач-

анестезиолог-реаниматолог 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

228. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

229. Врач-анестезиолог-

реаниматолог (дежурант) 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

230. Старшая медицинская сест-

ра 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

231. Медицинская сестра палат-

ная 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



 

 

235. Медицинская сестра проце-

дурной 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

236. Младшая медицинская 

сестра по уходу за  больными 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  
   



 

 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Выездная реанимационная 

неонатологическая бригада 
     

240. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  

241. Медицинская сестра-

анестезист 

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  

Проводить инструктажи по биологиче-

ской безопасности не реже 1 раза в год. 

Информировать персонал на рабочих 

местах с помощью наглядных пособий 

по безопасным приёмам работы с био-

логическим материалом (СП 1.3.2322-

08, п. 2.2.2); применять средства инди-

видуальной защиты (перчатки, маски, 

фартуки и пр.) 

Снижение риска инфицирова-

ния  

Санитарно-

эпидемиологическая служба 

243. Медицинский дезинфектор 

Для ограничения длительности работы 

в положении стоя рекомендуется орга-

низовать рабочее место таким образом, 

чтобы у работника была возможность 

произвольно изменять положение тела 

и периодически находиться в позе сидя. 

Соблюдать режим труда и отдыха, 

предусматривающий регламентирован-

ные перерывы в течение всей рабочей 

смены. 

Снижение тяжести труда (фи-

зической нагрузки)  






