
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации: Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. 

Солодникова»   

 
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 

Аппарат управления      

1. Главный врач 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

2. Заместитель главного врача 

по медицинской части 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

3. Заместитель главного врача 

по медицинской части 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

4. Заместитель главного врача 

по амбулаторно-

поликлинической помощи 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

5. Заместитель главного врача 

по амбулаторно-

поликлинической помощи 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

6. Заместитель главного врача 

по клинико-экспертной работе и 

судебно-психиатрической 

экспертизе 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

7. Заместитель главного врача 

по организационно-

методической консультативной 

работе 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

Общебольничный персонал      

8. Главная медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

Психиатрическое сомато – 

гериатрическое отделение №5 
     

9. Заведующий 

психиатрическим сомато - 

гериатрическим отделением № 

5-врач – психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

10. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

11. Врач-психотерапевт 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

12. Старшая медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

13. Медицинская сестра 

процедурной 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

14. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

15. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

16. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

17. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ Для предупреждения    



возникновения 

производственных травм: 

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

18. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

19. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

20. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 
   



производственных травм: 

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

21. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

24. Специалист по социальной 

работе 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

Психиатрическое отделение 

№8 
     

25. Заведующий 

психиатрическим отделением № 

8-врач – психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

профессиональной   

заболеваемости 

 

26. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

27. Старшая медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

28. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 Строго соблюдать требования СанПиН Предупреждение    



2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

29. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

30. Медицинская сестра 

процедурной 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

31. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

профессиональной   

заболеваемости 

32. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

33. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

35. Социальный работник 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

Психиатрическое отделение 

непсихотических расстройств 

№ 16 

     



37. Заведующий 

психиатрическим отделением 

непсихотических расстройств 

№16 - врач – психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

38. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

39. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

профессиональной   

заболеваемости 

 

40. Врач-психотерапевт 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

41. Старшая медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

42. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 Строго соблюдать требования СанПиН Предупреждение    



2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

43. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

44. Медицинская сестра 

процедурной 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

45. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

профессиональной   

заболеваемости 

 

46. Специалист по социальной 

работе 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

47. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

48. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

49. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

Отделение судебно-

психиатрической экспертизы 

№ 13 

     

51. Заведующий отделением 

судебно-психиатрической 

экспертизы №13-врач - судебно-

психиатрический эксперт 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

52. Врач - судебно-

психиатрический эксперт 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

профессиональной   

заболеваемости 

 

53. Врач - судебно-

психиатрический эксперт 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

54. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

55. Старшая медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 Строго соблюдать требования СанПиН Предупреждение    



2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

56. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

57. Медицинская сестра 

процедурной 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

58. Медицинская сестра (брат) 

палатная (ый) 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

профессиональной   

заболеваемости 

59. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

60. Санитар 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

61. Младший медицинский брат 

(сестра) по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

заболеваемости 

62. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

63. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

Медико-реабилитационное 

отделение психиатрической 

больницы № 20 

     

66. Заведующий медико-

реабилитационным отделением 

психиатрической больницы № 

20  - врач – психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 
   



производственных травм: 

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

67. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

68. Старшая медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

69. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ Для предупреждения    



возникновения 

производственных травм: 

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

70. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

71. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

72. Медицинская сестра 

процедурной 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 
   



производственных травм: 

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

73. Парикмахер 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

74. Санитар 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

75. Санитар 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 
 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



76. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

77. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

78. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 
 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

79. Санитарка Соблюдать регламентированные  Снижение неблагоприятных    



перерывы воздействий напряженности: 

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

80. Социальный работник 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

81. Специалист по социальной 

работе 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

83. Инструктор по трудовой 

терапии 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

заболеваемости 

Медико-реабилитационное 

отделение психиатрической 

больницы для формирования 

навыков самостоятельного 

проживания у пациентов, 

утративших социальные связи 

№21 (Омская об-ласть, 

Кормиловский район, пос. 

Рощинский, ул.Загородная,д.17) 

     

84. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

Лечебно производственные 

(трудовые) мастерские 

психиатрической больницы (на 

20 мест) 

     

85. Заведующий лечебно-

производственными 

(трудовыми) мастерскими 

психиатрической больницы - 

врач-психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 Строго соблюдать требования СанПиН Предупреждение    



2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

86. Инструктор по трудовой 

терапии 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

Физиотерапевтическое 

отделение 
     

87. Заведующий 

физиотерапевтическим 

отделением-врач - 

физиотерапевт 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

88. Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

89. Старшая медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

90. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

91. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

92. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

93. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

94. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ Для предупреждения    



возникновения 

производственных травм: 

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

95. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

96. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

97. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 
   



производственных травм: 

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

98. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

99. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

100. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   



 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

101. Медицинский брат по 

массажу 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

102. Инструктор по лечебной 

физкультуре 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

Медико-реабилитационное 

отделение психиатрической 

больницы № 25 

     

104. Заведующий медико-

реабилитационным отделением 

психиатрической больницы № 

25 - врач – психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

105. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

106. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

107. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Во время регламентированных Снижение неблагоприятных    



перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

воздействий напряженности: 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

108. Медицинская сестра 
палатная 

Соблюдать регламентированные 
перерывы 

 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

109. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

110. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 
Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

111. Медицинский брат 

палатный 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

112. Медицинская сестра 

процедурной 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

113. Младший медицинский 

брат (сестра) по уходу за 

больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 
Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

114. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

115. Санитар 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

116. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

117. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

118. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

119. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

121. Социальный работник 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

Психиатрическое отделение 

первого эпизода № 26 
     

123. Заведующий 

психиатрическим отделением 

первого эпизода № 26 - врач – 

психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

124. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ Для предупреждения    



возникновения 

производственных травм: 

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

125. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

126. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

127. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

128. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

129. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

130. Медицинская сестра (брат) 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

131. Медицинская сестра 

процедурной 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

132. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

133. Специалист по социальной 

работе 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ Для предупреждения    



возникновения 

производственных травм: 

134. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

135. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

136. Санитар 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



медицинскую деятельность"   

137. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

138. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

Отделение скорой 

психиатрической помощи 
     

140. Заведующий отделением 

скорой психиатрической 

помощи-врач – психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

профессиональной   

заболеваемости 

141. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

142. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

143. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

заболеваемости 

144. Старший фельдшер 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

145. Фельдшер скорой 

медицинской помощи 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряжённости 

трудового процесса.  
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

146. Фельдшер скорой 

медицинской помощи 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряжённости 

трудового процесса.  
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

147. Фельдшер скорой 

медицинской помощи 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   



 

 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение напряжённости 

трудового процесса.  
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

148. Санитар 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы, Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

149. Санитар 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы, Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

Отделение амбулаторной 

судебно-психиатрической 

экспертизы 

     



154. Заведующий отделением 

амбулаторной судебно-

психиатрической экспертизы-

врач-судебно-психиатрический 

эксперт 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

155. Врач - судебно-

психиатрический эксперт 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

156. Врач - судебно-

психиатрический эксперт 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 Строго соблюдать требования СанПиН Предупреждение    



2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

157. Врач-сексолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

158. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

159. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   



 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

160. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

Психиатрическое 

диспансерное отделение для 

детей и подростков 

     

162. Заведующий 

психиатрическим диспансерным 

отделением для детей и 

подростков- врач – психиатр 
детский 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

163. Врач-психотерапевт 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 
 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   



 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 
 

   

164. Врач-психиатр детский 

участковый 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 
 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 
 

   

165. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

166. Врач-психиатр детский Соблюдать регламентированные  Снижение неблагоприятных    



участковый перерывы воздействий напряженности: 

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 
 

   

167. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

168. Врач-психиатр детский 
участковый 

Соблюдать регламентированные 
перерывы 

 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   



169. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

170. Врач-психиатр 

подростковый участковый 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 
 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 
 

   

171. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



172. Врач-психиатр детский 

участковый 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

 

   

173. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

174. Врач-психиатр детский 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   



 

175. Врач-психиатр детский 

участковый 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

 

   

176. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

177. Врач-психиатр детский 

участковый 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



медицинскую деятельность" 

 

 

178. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

179. Врач-психиатр детский 

участковый 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

 

   

180. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

заболеваемости 

181. Врач-психиатр детский 

участковый 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

 

   

182. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

183. Врач-психиатр детский 

участковый 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

заболеваемости 

 

184. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

185. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

186. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

заболеваемости 

187. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

188. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

189. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



медицинскую деятельность"   

190. Логопед 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

191. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

192. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

193. Специалист по социальной 

работе 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Во время регламентированных Снижение неблагоприятных    



перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

воздействий напряженности: 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

194. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

195. Медицинский регистратор 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

197. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   



 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

198. Врач-психиатр детский 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

199. Врач-психиатр детский 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

200. Врач-психиатр детский 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 
   



производственных травм: 

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

201. Врач-психиатр детский 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

202. Врач-психиатр детский 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

203. Врач-психиатр детский 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

204. Врач-психиатр детский 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

205. Врач-психиатр детский 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

206. Врач-психиатр 

подростковый 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 
Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

207. Медицинская сестра 
медико-социальной помощи 

Соблюдать регламентированные 
перерывы 

 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

208. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

Аптека      

209. Заведующий аптекой 
Модернизировать систему 

искусственного освещения  

Улучшение качества  

освещения 
   



210. Заместитель заведующего 

аптекой 

Модернизировать систему 

искусственного освещения  

Улучшение качества  

освещения 
   

211. Фармацевт 
Модернизировать систему 

искусственного освещения  

Улучшение качества  

освещения 
   

212. Фармацевт 
Модернизировать систему 

искусственного освещения  

Улучшение качества  

освещения 
   

213. Фармацевт 
Модернизировать систему 

искусственного освещения  

Улучшение качества  

освещения 
   

214. Фармацевт 
Модернизировать систему 

искусственного освещения  

Улучшение качества  

освещения 
   

215. Провизор 
Модернизировать систему 

искусственного освещения  

Улучшение качества  

освещения 
   

Психиатрическое 

диспансерное отделение для 

взрослого населения 

     

216. Заведующий 
психиатрическим диспансерным 

отделением для взрослого 

населения - врач – психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 
 

   

217. Врач-психиатр участковый 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

профессиональной   

заболеваемости 

 

218. Врач-психиатр участковый 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

219. Врач-психиатр участковый 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

220. Врач-психиатр участковый 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   



 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

221. Врач-невролог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

222. Врач-сексолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

223. Врач-психиатр участковый 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ Для предупреждения    



возникновения 

производственных травм: 

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

224. Врач-психиатр участковый 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

225. Врач-психиатр участковый 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

226. Врач-психиатр участковый 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

227. Врач-психиатр участковый 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

228. Врач-психиатр участковый 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

229. Врач-психиатр участковый 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Во время регламентированных Снижение неблагоприятных    



перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

воздействий напряженности: 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 
 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

230. Врач-психиатр участковый 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

231. Врач-психиатр участковый 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 
 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

232. Врач-психиатр участковый Соблюдать регламентированные  Снижение неблагоприятных    



перерывы воздействий напряженности: 

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 
 

   

233. Врач-психиатр участковый 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 
 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 
 

   

234. Врач-психиатр участковый 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   



 

235. Врач-психиатр участковый 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

 

   

236. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

 

   

237. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

заболеваемости 

 

238. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

239. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

240. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 Строго соблюдать требования СанПиН Предупреждение    



2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

241. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

242. Специалист по социальной 

работе 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

243. Специалист по социальной 

работе 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

244. Социальный работник 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

245. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

246. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

247. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

профессиональной   

заболеваемости 

248. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

249. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

250. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

заболеваемости 

251. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

252. Медицинская сестра 

процедурной 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

253. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



медицинскую деятельность"   

254. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

255. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

256. Медицинская сестра 
участковая 

Соблюдать регламентированные 
перерывы 

 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



257. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

258. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

259. Медицинская сестра 
участковая 

Соблюдать регламентированные 
перерывы 

 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

260. Медицинская сестра Соблюдать регламентированные  Снижение неблагоприятных    



участковая перерывы воздействий напряженности: 

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

261. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

262. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

263. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

264. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

265. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

266. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Во время регламентированных Снижение неблагоприятных    



перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

воздействий напряженности: 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

267. Медицинская сестра 
участковая 

Соблюдать регламентированные 
перерывы 

 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

268. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

269. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 
Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

270. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

271. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

272. Медицинская сестра 

участковая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

273. Регистратор 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

274. Медицинский регистратор 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

275. Медицинский регистратор 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

276. Медицинский регистратор Соблюдать регламентированные  Снижение неблагоприятных    



перерывы воздействий напряженности: 

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

277. Медицинский регистратор 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

278. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

279. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

280. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

281. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

282. Уборщик территорий 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

283. Гардеробщик Соблюдать требования ОТ Для предупреждения    



возникновения 

производственных травм: 

 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

284. Врач-рефлексотерапевт 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

Психиатрическое отделение 

амбулаторного 

принудительного лечения 

     

287. Заведующий 

психиатрическим отделением 

амбулаторного принудительного 
лечения  - врач-психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   



288. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

 

   

289. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

 

   

290. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



медицинскую деятельность" 

 

 

291. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

292. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

293. Социальный работник 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

Психотерапевтическое 

амбулаторное отделение 
     

294. Заведующий 

психотерапевтическим 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



амбулаторным отделением-врач-

психотерапевт 

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

 

   

295. Врач-психотерапевт 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

 

   

296. Врач-психотерапевт 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



медицинскую деятельность" 

 

 

297. Врач-психотерапевт 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

 

   

298. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

299. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

заболеваемости 

300. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

301. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

 

   

302. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

заболеваемости 

Центральный пищеблок      

303. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

304. Медицинская сестра 

диетическая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

305. Медицинская сестра 

диетическая 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

заболеваемости 

307. Грузчик 

Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы, Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

308. Грузчик 

Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы, Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

309. Грузчик 

Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы, Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

311. Кухонный рабочий 

Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы, Организовать 
рациональные режимы труда  и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Модернизировать оборудование, 

являющееся источником шума 
снижение уровня шума    

312. Кухонный рабочий 

Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы, Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Модернизировать оборудование, 

являющееся источником шума 
снижение уровня шума    

313. Кухонный рабочий 

Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы, Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Модернизировать оборудование, 

являющееся источником шума 
снижение уровня шума    

314. Кухонный рабочий 

Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы, Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Модернизировать оборудование, 

являющееся источником шума 
снижение уровня шума    

315. Кухонный рабочий 
Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы, Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 
Модернизировать оборудование, 

являющееся источником шума 
снижение уровня шума    

316. Кухонный рабочий 

Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы, Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Модернизировать оборудование, 

являющееся источником шума 
снижение уровня шума    

317. Кухонный рабочий 
Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы, Организовать 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



рациональные режимы труда  и отдыха. 

 
Модернизировать оборудование, 

являющееся источником шума 
снижение уровня шума    

318. Кухонный рабочий 

Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы, Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Модернизировать оборудование, 

являющееся источником шума 
снижение уровня шума    

322. Повар 4 разряда 

Микроклимат: Обеспечить температуру 

на рабочем месте в соответствие с 

требованием санитарных норм 

Снижение общей 

заболеваемости 
   

323. Повар 4 разряда 

Микроклимат: Обеспечить температуру 

на рабочем месте в соответствие с 

требованием санитарных норм 

Снижение общей 

заболеваемости 
   

324. Повар 4 разряда 
Микроклимат: Обеспечить температуру 

на рабочем месте в соответствие с 

требованием санитарных норм 

Снижение общей 
заболеваемости 

   

325. Повар 5 разряда 

Микроклимат: Обеспечить температуру 

на рабочем месте в соответствие с 

требованием санитарных норм 

Снижение общей 

заболеваемости 
   

Техническая часть      

Гараж (скорая помощь)      

Хозяйственная часть      

342. Маляр строительный 4 

разряда 

Обеспечить содержание вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны в 

пределах ПДК 

профилактика общих и 

профессиональных 

заболеваний 

   

Централизованное 

стерилизационное отделение 
     

344. Старшая медицинская 

сестра 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

345. Медицинская сестра 

стерилизационной 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

Психиатрический дневной 

стационар для взрослого 

населения 

     

346. Заведующий 

психиатрическим дневным 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



стационаром для взрослого 

населения - врач-психиатр 

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

 

   

347. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

 

   

348. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



медицинскую деятельность" 

 

 

349. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

 

   

350. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

 

   

351. Врач – психотерапевт 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

профессиональной   

заболеваемости 

 

352. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

353. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

354. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

профессиональной   

заболеваемости 

355. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

356. Медицинская сестра 

процедурной 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

357. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

заболеваемости 

 

358. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

359. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

360. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

профессиональной   

заболеваемости 

361. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

362. Социальный работник 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

Психиатрическое 

геронтологическое отделение 

непсихических расстройств № 

23 

     

364. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



медицинскую деятельность" 

 

 

Отделение интенсивного 

оказания психиатрической 

помощи для взрослого 

населения 

     

365. Заведующий 

психиатрическим отделением 

интенсивного оказания 

психиатрической помощи для 

взрослого населения - врач-
психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

366. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

367. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Во время регламентированных Снижение неблагоприятных    



перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

воздействий напряженности: 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 
 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

368. Врач – психотерапевт 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

369. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 
 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

370. Старшая медицинская Соблюдать регламентированные  Снижение неблагоприятных    



сестра перерывы воздействий напряженности: 

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

371. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

372. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

374. Социальный работник 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

375. Специалист по социальной 

работе 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

Отделение интенсивного 

оказания психиатрической 

помощи для детей и 

подростков 

     

376. Заведующий отделением 

интенсивного оказания 

психиатрической помощи для 

детей и подростков – врач-

психиатр детский 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

377. Врач-психиатр детский 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

378. Врач-психиатр детский 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

379. Врач-психиатр детский 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

380. Логопед 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Во время регламентированных Снижение неблагоприятных    



перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

воздействий напряженности: 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

381. Психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

382. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

383. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 
 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



384. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

385. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

386. Специалист по социальной 
работе 

Соблюдать регламентированные 
перерывы 

 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

387. Социальный работник 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

Отделение интенсивного 

оказания психиатрической 

помощи для лиц пожилого 

возраста 

     

388. Заведующий отделением  

интенсивного оказания 

психиатрической помощи для 

лиц пожилого возраста-врач – 
психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

389. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

390. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Во время регламентированных Снижение неблагоприятных    



перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

воздействий напряженности: 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 
 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

391. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

392. Старшая медицинская 
сестра 

Соблюдать регламентированные 
перерывы 

 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

393. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

394. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

395. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

396. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Во время регламентированных Снижение неблагоприятных    



перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

воздействий напряженности: 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

397. Социальный работник 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 
 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

398. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

Эпидемиологический отдел      

399. Заведующий 

эпидемиологическим отделом-

врач – эпидемиолог 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

400. Врач – эпидемиолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

401. Помощник врача-

эпидемиолога 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

402. Помощник врача-

эпидемиолога 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 
Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

Прачечная      

Отделение неотложной 

наркологической помощи №6 
     

404. Заведующий отделением 

неотложной наркологической 

помощи №6-врач-психиатр-

нарколог 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

 

   

405. Врач-психиатр-нарколог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

заболеваемости 

 

406. Врач-психиатр-нарколог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

407. Врач-психиатр-нарколог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

408. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 Строго соблюдать требования СанПиН Предупреждение    



2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

409. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

410. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

411. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

профессиональной   

заболеваемости 

412. Медицинская сестра 

процедурной 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

413. Санитар 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

414. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

заболеваемости 

416. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

417. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

418. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



медицинскую деятельность"   

Палата реанимации и 

интенсивной терапии 

отделения неотложной 

наркологической помощи №6 

     

419. Врач- анестезиолог-

реаниматолог 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

420. Врач- анестезиолог-

реаниматолог 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

421. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 Строго соблюдать требования СанПиН Предупреждение    



2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

422. Медицинский брат 

палатный 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

423. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

424. Медицинская сестра-

анестезист 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

425. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

426. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

427. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

заболеваемости 

Психиатрическое отделение 

принудительного лечения 

специализированного типа № 

11 

     

428. Заведующий 

психиатрическим отделением  

принудительного лечения 

специализированного типа№11 - 

врач – психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

429. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

430. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 
Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

431. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

432. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

433. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

434. Медицинская сестра 

процедурной 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

435. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

436. Специалист по социальной 

работе 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

437. Санитар 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

438. Младший медицинский 

брат по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

439. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

профессиональной   

заболеваемости 

440. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

441. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

442. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

заболеваемости 

Психиатрическое сомато-

гериатрическое отделение № 

14 

     

445. Заведующий 

психиатрическим сомато-

гериатрическим отделением № 

14 - врач – психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

446. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

447. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

448. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

449. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

450. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

451. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

452. Медицинская сестра 

процедурной 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

453. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ Для предупреждения    



возникновения 

производственных травм: 

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

454. Социальный работник 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

455. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

456. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



медицинскую деятельность"   

457. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

458. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

459. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 
 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



460. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

461. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

462. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 
 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

Психиатрическое отделение      



№ 17 (А) 

465. Заведующий 

психиатрическим отделением № 

17 - врач – психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

 

   

466. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

 

   

467. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

профессиональной   

заболеваемости 

 

468. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

469. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

470. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   



 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

471. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

472. Социальный работник 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

473. Медицинская сестра/брат 

палатная(ый) 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



474. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

475. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

476. Медицинская сестра 
процедурной 

Соблюдать регламентированные 
перерывы 

 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

477. Санитар Соблюдать регламентированные  Снижение неблагоприятных    



перерывы воздействий напряженности: 

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

478. Младшая медицинская 

сестра/брат по уходу за 

больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

479. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 
 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

480. Санитарка Соблюдать регламентированные  Снижение неблагоприятных    



перерывы воздействий напряженности: 

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

Психиатрическое отделение 

№17 (Б) 
     

483. Медицинская сестра/брат 

палатная(ый) 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

484. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 
 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



485. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

487. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

Психиатрическое отделение 

№18 (А) 
     

489. Заведующий 

психиатрическим отделением № 

18 - врач – психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

заболеваемости 

 

490. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

491. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

492. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 Строго соблюдать требования СанПиН Предупреждение    



2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

493. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

494. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

495. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

профессиональной   

заболеваемости 

496. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

497. Медицинская сестра 

процедурной 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

498. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

заболеваемости 

499. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

500. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

501. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



медицинскую деятельность"   

Психиатрическое отделение 

№18 (Б) 
     

504. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

505. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

506. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

заболеваемости 

508. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

509. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

 

   

510. Специалист по социальной 

работе 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

511. Парикмахер 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Во время регламентированных Снижение неблагоприятных    



перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

воздействий напряженности: 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

Психиатрическое отделение 

№19 (А) 
     

513. Заведующий 

психиатрическим отделением № 

19 - врач – психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

514. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

515. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 
Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

516. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

517. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

518. Медицинская сестра 

процедурной 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

520. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

521. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

522. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

523. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

Психиатрическое отделение 

№19 (Б) 
     

525. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

526. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 
Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

527. Медицинский психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

528. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

529. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 
Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

530. Специалист по социальной 

работе 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

Психиатрическое 

подростковое отделение № 12 
     

533. Заведующий 

психиатрическим подростковым 

отделением  №12 – врач-

психиатр подрастковый 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

534. Врач-психиатр 

подростковый 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

535. Врач-психиатр 

подростковый 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

536. Врач-психиатр 

подростковый 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

537. Психолог 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Во время регламентированных Снижение неблагоприятных    



перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

воздействий напряженности: 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

538. Старший воспитатель 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

539. Воспитатель 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

540. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

541. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

542. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

543. Медицинский брат 

палатный 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

544. Медицинская сестра 

процедурной 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

545. Санитар 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

546. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

547. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ Для предупреждения    



возникновения 

производственных травм: 

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

548. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

549. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

550. Младший медицинский 

брат по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 
   



производственных травм: 

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

551. Социальный работник 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

Психиатрическое 

туберкулезное отделение № 15 

(пост № 1) 

     

554. Заведующая 

психиатрического 

туберкулезного отделения № 15- 

врач-психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

555. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   



 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

556. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

557. Врач- фтизиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

558. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 Строго соблюдать требования СанПиН Предупреждение    



2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

559. Медицинская сестра 

процедурной 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

560. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

561. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

профессиональной   

заболеваемости 

562. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

563. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

564. Санитар 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

заболеваемости 

565. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

566. Младший медицинский 

брат по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

567. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   



медицинскую деятельность"   

Психиатрическое 

туберкулезное отделение № 15 

(пост № 2) 

     

568. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

569. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

570. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

профессиональной   

заболеваемости 

571. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

572. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

573. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

заболеваемости 

574. Санитар (ка) 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

Психиатрическое 

туберкулезное отделение № 15 

(для работы в инфекционном 

изоляторе) 

     

575. Врач-инфекционист 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

576. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   



 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

577. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

578. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

579. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 Строго соблюдать требования СанПиН Предупреждение    



2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

580. Медицинская сестра 

палатная 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

581. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

582. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

профессиональной   

заболеваемости 

583. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

584. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

585. Санитар (ка) 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

   



организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

заболеваемости 

586. Санитар 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 
профессиональной   

заболеваемости 

   

587. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости 

   

Приемное отделение      

588. Заведующий приемным 

отделением – врач-приемного 

отделения - врач-психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 
Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

Предупреждение 

инфекционной и 
   



эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

профессиональной   

заболеваемости 

 

589. Врач приемного отделения - 

врач – психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

590. Врач приемного отделения - 

врач – психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 
2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

591. Врач приемного отделения - 

врач – психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   



 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

592. Врач приемного отделения - 

врач – психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

593. Врач приемного отделения - 

врач – психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 
Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

594. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ Для предупреждения    



возникновения 

производственных травм: 

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

595. Медицинская сестра 

приемного отделения 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

596. Медицинская сестра 

приемного отделения 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

597. Медицинская сестра 

приемного отделения 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Во время регламентированных Снижение неблагоприятных    



перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

воздействий напряженности: 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

598. Санитарка 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 
 Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

599. Санитар 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

600. Санитар 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 
Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

602. Парикмахер 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

Отделение функциональной 

диагностики 
     

603. Заведующий отделением 

функциональной диагностики - 

врач-психиатр 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 
производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

604. Врач – психиатр 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

605. Врач функциональной 

диагностики 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

606. Врач функциональной 

диагностики 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 
релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 
воздействий напряженности: 

   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

607. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 
Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

608. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 
перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

609. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 
эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

610. Медицинская сестра 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   



эргономики 

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность"   

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

   

Лечебно-диагностическое 

отделение 

(стоматологический 

хирургический кабинет) 

     

611. Врач-стоматолог-хирург 
Соблюдать регламентированные 

перерывы 

 Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 

Во время регламентированных 

перерывов посещать комнату 

релаксации; соблюдать требования 

эргономики 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности: 
   

 Соблюдать требования ОТ 

Для предупреждения 

возникновения 

производственных травм: 

   

 

Строго соблюдать требования СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность" 

 

Предупреждение 

инфекционной и 

профессиональной   

заболеваемости 

 

   

Психиатрическое отделение 

№2 
     

Психиатрическое отделение 

№1 
     

Психиатрическое отделение 

принудительного лечения 

специализированного типа № 3 

     

Психиатрическое отделение 

№ 7 
     

Психиатрическое детское 

отделение № 10 
     

Организационно-методический 

консультативный отдел 
     

 

Дата составления:20.11.2018  




