
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Больница Красноярского научного центра Сибирского отделения  Российской академии наук   
(наименование организации) 

 
Наименование  

структурного подразделения, 

 рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения,  

привлекаемые для выполнения 

Отметка  

о выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

2. Заместитель главного врача по 

медицинской части 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

4. Врач-клинический фармаколог 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

6. Медицинская сестра стерилиза-

ционной 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

Кабинет медицинской статистики 

СТАЦИОНАР 

10А(11А). Врач-терапевт 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

12А(13А). Врач-невролог 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

14А(15А; 16А). Врач-кардиолог Биологический: влажные уборки с примене- Снижение вредности  ежедневно   



 

 

Наименование  

структурного подразделения, 

 рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения,  

привлекаемые для выполнения 

Отметка  

о выполнении 

1 2 3 4 5 6 

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

17. Старшая медицинская сестра 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

18А(19А; 20А). Медицинская сестра 

палатная  

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

Приемное отделение 

26. Медицинская сестра приемного 

отделения 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

Процедурный кабинет 

28А(29А; 30А). Медицинская сестра 

процедурной 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

Пищеблок 

33А(34А). Повар 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Ежедневно   

35А(36А). Буфетчица-раздатчица 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Ежедневно   

37А(38А). Кухонный (подсобный) 

рабочий  

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Ежедневно   

ПОЛИКЛИНИКА 

40. Старшая медицинская сестра 
Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-
Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 
  



 

 

Наименование  

структурного подразделения, 

 рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения,  

привлекаемые для выполнения 

Отметка  

о выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

год 

Терапевтический кабинет 

45А(46А; 47А; 48А). Врач-терапевт 

участковый 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

49А(50А; 51А; 52А). Медицинская 

сестра участковая 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

Хирургический кабинет 

53. Врач-хирург 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

54. Медицинская сестра перевязоч-

ной 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

Кабинет офтальмолога 

56. Врач-офтальмолог 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности трудо-

вого процесса  
Ежедневно   

Кабинет невролога 

57. Врач-невролог 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  



 

 

Наименование  

структурного подразделения, 

 рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения,  

привлекаемые для выполнения 

Отметка  

о выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Кабинет эндокринолога 

58. Врач-эндокринолог 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

Кабинет отоларинголога 

59. Врач-отоларинголог 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

Процедурный кабинет 

61. Медицинская сестра процедур-

ной 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

Кардиологический кабинет 

62. Врач-кардиолог 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

Кабинет акушера-гинеколога 

63. Врач-акушер-гинеколог 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

Кабинет инфекциониста 

64. Врач-инфекционист 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  



 

 

Наименование  

структурного подразделения, 

 рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения,  

привлекаемые для выполнения 

Отметка  

о выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Стоматологический отделение 

65. Заведующий отделением – врач- 

стоматолог – ортопед 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
ежедневно   

66. Старшая медицинская сестра 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

67А(68А). Врач – стоматолог – ор-

топед 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
ежедневно   

69. Врач-стоматолог 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
ежедневно   

70А(71А). Врач-стоматолог-

терапевт 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
ежедневно   

72. Врач-стоматолог-хирург 
Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-
Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 
  



 

 

Наименование  

структурного подразделения, 

 рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения,  

привлекаемые для выполнения 

Отметка  

о выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

год 

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
ежедневно   

74А(75А; 76А; 77А). Зубной техник 

Химический: Усовершенствовать систему 

вентиляции. обеспечить СИЗ, эффективно 

снижающих воздействие вредного фактора 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

снижение степени воздействия 

вредных веществ  

2019 год, тре-

тий квартал 
  

 

Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему 

вентиляции. обеспечить эффективными 

СИЗ, снижающих степень воздействия 

вредного фактора 

Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

снижение уровня воздействия 

вредного фактора на организм  

2019 год, тре-

тий квартал 
  

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
ежедневно   

Кабинет оказания неотложной помощи 

78. Фельдшер 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ 

Рентгенологический кабинет 

79А(80А). Рентгенолаборант 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

Клинико-диагностическая лаборатория 

83. Врач клинической лабораторной 

диагностики (биолог) 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности трудо-

вого процесса  
ежедневно   

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
ежедневно   

84. Фельдшер-лаборант Биологический: влажные уборки с примене- Снижение вредности  Ежедневно,   



 

 

Наименование  

структурного подразделения, 

 рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения,  

привлекаемые для выполнения 

Отметка  

о выполнении 

1 2 3 4 5 6 

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

МО один раз в 

год 

 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности трудо-

вого процесса  
ежедневно   

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
ежедневно   

85. Лаборант 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности трудо-

вого процесса  
ежедневно   

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
ежедневно   

86. Медицинский лабораторный 

техник 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности трудо-

вого процесса  
ежедневно   

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
ежедневно   

87. Медицинский технолог 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности трудо-

вого процесса  
ежедневно   

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
ежедневно   

89. Мойщица посуды и ампул 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  



 

 

Наименование  

структурного подразделения, 

 рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения,  

привлекаемые для выполнения 

Отметка  

о выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Физиотерапевтический кабинет 

90. Врач-физиотерапевт 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

91. Медицинская сестра по физио-

терапии 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

92. Медицинская сестра по массажу 

(массажистка) 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
ежедневно   

Кабинет ультразвуковой диагностики 

93. Врач ультразвуковой диагности-

ки 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

Кабинет функциональной диагностики 

94. Врач функциональной диагно-

стики 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

95. Медицинская сестра 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

Кабинет нейрофизиологических методов исследования 

96. Врач-невролог 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  



 

 

Наименование  

структурного подразделения, 

 рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения,  

привлекаемые для выполнения 

Отметка  

о выполнении 

1 2 3 4 5 6 

зараживания воздуха 

97. Медицинская сестра 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

Эндоскопический кабинет 

98. Врач-эндоскопист 

Биологический: влажные уборки с примене-

нием дезинфицирующих средств; вакцина-

ция для предупреждения развития заболева-

ний; прохождение периодических медицин-

ских осмотров; применение приборов обез-

зараживания воздуха 

Снижение вредности  

Ежедневно, 

МО один раз в 

год 

  

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ НЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Хозяйственно-обслуживающий персонал 

116. Водитель автомобиля 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности трудо-

вого процесса  
ежедневно   

117. Водитель автомобиля 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности трудо-

вого процесса  
ежедневно   

118. Водитель автомобиля 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности трудо-

вого процесса  
ежедневно   

119. Рабочий по комплексному об-

служиванию и ремонту зданий 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
ежедневно   

123. Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
ежедневно   

124. Заведующий складом 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
ежедневно   

127. Уборщик территории (дворник) 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
ежедневно   

 

 



 

 

 

 


