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План 

мероприятий по улучшению условий труда по результатам проведенной специальной оценки условий труда 

в подразделениях: оперативный отдел, выездные бригады, транспортное подразделение в 2016 году 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 
Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Оперативный отдел      

1. Старший врач скорой медицинской 

помощи 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 
Снижение напряженности трудового 

процесса 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров 
Специалист по охране труда 

 

 Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики в соответствии с 

требованиями СП 1.3.2322-08 
Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров 
Специалист по охране труда 

 

2. Фельдшер по приему вызовов и 

передаче их выездной бригаде 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики в соответствии с 

требованиями СП 1.3.2322-08 
Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

 Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 
Снижение напряженности трудового 

процесса 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров 
Специалист по охране труда 

 

3. Фельдшер по приему вызовов и 

передаче их выездной бригаде 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики в соответствии с 

требованиями СП 1.3.2322-08 
Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

 Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

4А. Фельдшер по приему вызовов и 

передаче их выездной бригаде 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики в соответствии с 

требованиями СП 1.3.2322-08 
Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

 Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 
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5. Фельдшер по приему вызовов и 

передаче их выездной бригаде 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики в соответствии с 

требованиями СП 1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
ПОСТОЯННО Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

6. Медицинская сестра по прие- му 

вызовов и передаче их выездной 

бригаде 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики в соответствии с 

требованиями СП 1.3.2322-08 
Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 
Снижение напряженности трудового 

процесса 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров 
Специалист по охране труда 

 

7. Медицинская сестра по прие- му 

вызовов и передаче их выездной 

бригаде 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики в соответствии с 

требованиями СП 1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 
Снижение напряженности трудового 

процесса 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Выездные бригады      

Общепрофильные бригады      

8А. Врач скорой медицинской 
ПОМОЩИ 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха. 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

9А. Врач скорой медицинской помощи 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
ПОСТОЯННО Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха. 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
ПОСТОЯННО 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

I0A. Врач скорой медицинской помощи 
Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материа- 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
ПОСТОЯННО Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 
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 лов, отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

    

 Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха. 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
ПОСТОЯННО 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

11А. Врач скорой медицинской 
ПОМОЩИ 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

!2А. Врач скорой медицинской 
ПОМОЩИ 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха. 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

13А. Врач скорой медицинской 
ПОМОЩИ 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

14А. Медицинская сестра 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами Снижение времени воздейст- постоянно Оперативный отдел,  
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внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха. 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

вия вибрации. Снижение уровня 

вибрации 

 Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

15. Медицинская сестра 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
ПОСТОЯННО Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха. 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

16А. Медицинская сестра 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха. 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

17А. Медицинская сестра 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха. 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

18.Медицинская сестра 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров, 

Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 
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ремонт транспортного средства.     

19А. Фельдшер 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
ПОСТОЯННО Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха. 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

20А. Фельдшер 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха. 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

21 А. Фельдшер 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

22А. Фельдшер 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

23А. Фельдшер 
Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 
Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров  



( ( 
 стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

  Специалист по охране труда  

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха. 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

24А. Фельдшер 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха. 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

25А. Фельдшер 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха. 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

26А. Фельдшер 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов' материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

27. Санитар 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики,условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 



( 

 
Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха. 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
ПОСТОЯННО 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

28. Санитар 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

Педиатрическая бригада      

29А. Врач скорой медицинской помощи 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел Специалист по охране 

труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства 

Снижение времени воздействия 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

ЗОА. Врач скорой медицинской 

помощи 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства 

Снижение времени воздействия 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

31 А. Фельдшер 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра- 
Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 

 



 
циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства 

уровня вибрации  Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

32А. Фельдшер 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
ПОСТОЯННО Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

33. Медицинская сестра 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

34. Медицинская сестра 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

Психиатрическая бригада      

35. Врач-психиатр 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий 

Снижение времени воздействия 

вибрации 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров, 

Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 



( ( 

 
ремонт транспортного средства     

36. Фельдшер 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства 

Снижение времени воздействия 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

Соблюдать технику подъема и перемещения 

грузов в ручную 
Снижение тяжести трудового 

процесса 
постоянно 

Оперативный отдел, Специалист по охране 

труда 

 

37. Медицинская сестра 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства 

Снижение времени воздействия 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

Соблюдать технику подъема и перемещения 

грузов в ручную 
Снижение тяжести трудового 

процесса 
постоянно 

Оперативный отдел, Специалист по охране 

труда 

 

38. Санитар 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства 

Снижение времени воздействия 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

Соблюдать технику подъема и перемещения 

грузов в ручную 
Снижение тяжести трудового 

процесса 
постоянно 

Оперативный отдел, Специалист по охране 

труда 

 

Бригада по транспортировке 

психических больных 

     

39. Фельдшер Усилить контроль за соблюдением пра- Снижение риска воздействия постоянно Оперативный отдел,  



( ( 

 
вил асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

биологического фактора  Отдел кадров 
Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства 

Снижение времени воздействия 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

Соблюдать технику подъема и перемещения 

грузов в ручную 
Снижение тяжести трудового 

процесса 
постоянно 

Оперативный отдел, Специалист по охране 

труда 

 

40. Медицинская сестра 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства 

Снижение времени воздействия 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

Соблюдать технику подъема и перемещения 

грузов в ручную 
Снижение тяжести трудового 

процесса 
постоянно 

Оперативный отдел, Специалист по охране 

труда 

 

41. Санитар 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства 

Снижение времени воздействия 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

Соблюдать технику подъема и перемещения 

грузов в ручную 
Снижение тяжести трудового 

процесса 
постоянно 

Оперативный отдел, Специалист по охране 

труда 

 

Анестезиолого-реанимационная 
бригада 

     

42. Врач анестезиолог- реаниматолог 

группы анестезиологии-реанимации 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материа- 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 



{  

 лов, отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

    

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
ПОСТОЯННО 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

43. Медицинская сестра- анестезист 

группы анестезиологии реанимации 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

Бригада по транспортировке 

инфекционных больных 

     

44. Фельдшер 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

45.Медицинская сестра 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики, условиями 

стерилизации инструментов, материалов, 

отходов в соответствии с требованиями СП 

1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства 

Снижение времени воздействия 

вибрации. Снижение уровня 

вибрации 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

Подстанция №1      

46. Фельдшер по приему вызовов и 

передаче их выездной бригаде 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики в соответствии с 

требованиями СП 1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел Специалист по охране 

труда 

 



г ( 

 Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Подстанция №2      

47. Фельдшер по приему вызовов и 

передаче их выездным бригадам 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики в соответствии с 

требованиями СП 1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

48. Медицинская сестра по приему 

вызовов и передаче их выездной 

бригаде 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики в соответствии с 

требованиями СП 1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Подстанция №3      

49. Фельдшер по приему вызо- вов и 

передаче их выездным бригадам 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики в соответствии с 

требованиями СП 1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

50. Медицинская сестра по приему 

вызовов и передаче их выездной 

бригаде 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики в соответствии с 

требованиями СП 1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Подстанция Ж>4      

51. Фельдшер по приему вызо- вов и 

передаче их выездным бригадам 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики в соответствии с 

требованиями СП 1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 

Подстанция М>5      

52. Фельдшер по приему вызо- вов и 

передаче их выездным бригадам 

Усилить контроль за соблюдением правил 

асептики и антисептики в соответствии с 

требованиями СП 1.3.2322-08 

Снижение риска воздействия 

биологического фактора 
постоянно Оперативный отдел, Специалист по охране 

труда 

 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 
постоянно Оперативный отдел, Отдел кадров 

Специалист по охране труда 

 



Транспортное подразделение      

53. Водитель автомобиля (пси-

хиатрическая бригада) 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха, 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации, снижение уровня 

вибрации , снижение тяжести 

трудового процесса 
ПОСТОЯННО 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

54. Водитель автомобиля (бригада по 

транспортировке психических больных) 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха, 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации, снижение уровня 

вибрации , снижение тяжести 

трудового процесса 

постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

55. Водитель автомобиля (бригада по 

транспортировке инфекционных 

больных) 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха, 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации, снижение уровня 

вибрации, снижение тяжести 

трудового процесса 

постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

56. Водитель автомобиля (ане-

стезиолого-реанимационная бригада) 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха, 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации, снижение уровня 

вибрации , снижение тяжести 

трудового процесса 

постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

Специалист по охране труда В.А. Бут 



 

Транспортное подразделение      

53. Водитель автомобиля (пси-

хиатрическая бригада) 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха, 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации, снижение уровня 

вибрации , снижение тяжести 

трудового процесса 
ПОСТОЯННО 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

54. Водитель автомобиля (бригада по 

транспортировке психических больных) 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха, 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации, снижение уровня 

вибрации , снижение тяжести 

трудового процесса 
постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

55. Водитель автомобиля (бригада по 

транспортировке инфекционных 

больных) 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха, 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации, снижение уровня 

вибрации, снижение тяжести 

трудового процесса 

постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

56. Водитель автомобиля (ане-

стезиолого-реанимационная бригада) 

Соблюдать установленные правилами 

внутреннего трудового распорядка ра-

циональные режимы труда и отдыха, 

Своевременный техосмотр и текущий ремонт 

транспортного средства. 

Снижение времени воздействия 

вибрации, снижение уровня 

вибрации, снижение тяжести 

трудового процесса 

постоянно 

Оперативный отдел, Отдел кадров, 
Транспортное подразделение, Специалист 

по охране труда 

 

Специалист по охране труда В.А. Бут 


