
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 52 
Департамента здравоохранения города Москвы»   
                                                                                                                                                                                                                                             Таблица 3 
Наименование структурного подраз-

деления, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
ОБЩИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕР-

СОНАЛ № 1      

7. Заведующий общим медицинским 
персоналом №1 - врач-
дерматовенеролог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

8. Врач-психиатр Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

10. Врач-физиатор Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

11. Врач-онколог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

12. Врач-кардиолог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

13. Врач-терапевт Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

14. Врач-невролог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

15. Врач-дерматовенеролог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

16. Врач-гастроэнтеролог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

17. Врач-акушер-гинеколог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

19. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

20. Медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ И КЛИНИКО-

ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ 
     

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ      
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КА-

БИНЕТ      

ОТДЕЛ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ      



ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИ-
СТИКИ      

АРХИВ      
САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ      

ПРИЁМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (НА 10 
КОЕК)      

40. Заведующий приемным отделени-
ем-врач-анестезиолог-реаниматолог 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса     

41. Врач приемного отделения-врач-
терапевт 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

42. Врач приемного отделения-врач-
дерматовенеролог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

43. Врач приемного отделения-врач-
невролог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

44. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

45. Медицинская сестра приемного 
отделения 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

46. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

47. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№ 4 (НА 55 КОЕК)      

48. Заведующий терапевтическим от-
делением - врач-терапевт 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

49. Врач-терапевт Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

50. Врач-пульмонолог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

51. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

52. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

53. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ (НА 50 КОЕК)      

54. Заведующий кардиологическим 
отделением - врач-кардиолог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

55. Врач-кардиолог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     



56. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

57. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

59. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ  С ОСТРЫМ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА (НА 48 

КОЕК) 

     

60. Заведующий кардиологическим 
отделением для больных с острым 
инфарктом миокарда - врач-кардиолог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

61. Врач-кардиолог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

62. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

63. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

64. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№ 6 (НА 55 КОЕК)      

65. Заведующий терапевтическим от-
делением - врач-терапевт 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

66. Врач-терапевт Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

67. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

68. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

69. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ (НА 50 КОЕК)      

70. Заведующий ревматологическим 
отделением - врач-ревматолог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

71. Врач-ревматолог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

72. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

73. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     



74. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ (НА 30 КОЕК)      

75. Заведующий оториноларингологи-
ческим отделением - врач-
оториноларинголог 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

76. Врач-сурдолог-оториноларинголог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

77. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

78. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

79. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

80. Операционная медицинская сестра Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И 
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ № 8 

(НА 6 КОЕК) 
     

81. Заведующий отделением реанима-
ции и интенсивной терапии- врач-
анестезиолог-реаниматолог 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

82. Врач-анестезиолог-реаниматолог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

83. Старшая медицинская сестра Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

84. Медицинская сестра-анестезист Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

85. Медицинская сестра палатная Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ПО ГЕ-
МАТОЛОГИИ (ГЕМАТОЛОГИИ И 
ХИМИОТЕРАПИИ) (НА 10 КОЕК) 

     

88. Врач-онколог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

КАБИНЕТ ВРАЧА-ГЕМАТОЛОГА 
№ 1      

89. Врач-гематолог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ЦЕНТР АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИМ-
МУНОЛОГИИ      

91. Заведующий центром аллерголо- Уменьшить время воздействия вред- Снижение вредности     



гии и иммунологии - врач-аллерголог-
иммунолог 

ного фактора 

КОНСУЛЬТАТИВНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НЕФРОЛО-

ГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
     

92. Заведующий консультативно-
диагностическим нефрологическим 
отделением - врач-нефролог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

93. Врач-нефролог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

94. Врач-эндокринолог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

96. Врач-терапевт Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

97. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

98. Медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

99. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

НЕФРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ № 1 (НА 50 КОЕК)      

101. Заведующий нефрологическим 
отделением - врач-нефролог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

102. Врач-нефролог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

103. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

104. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

105. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

НЕФРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ № 2 (НА 50 КОЕК)      

106. Заведующий нефрологическим 
отделением - врач-нефролог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

107. Врач-нефролог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

108. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

109. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

110. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред- Снижение вредности     



ного фактора 
ОТДЕЛЕНИЕ ГЕМОДИАЛИЗА 

ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА (НА 36 
КОЕК, в т.ч. 2 ДЛЯ ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ) 

     

111. Заведующий отделением гема-
диализа дневного стационара - врач-
нефролог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

112. Врач-нефролог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

113. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

114. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

НЕФРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ № 4 (НА 20 КОЕК)      

118. Заведующий нефрологическим 
отделением - врач-нефролог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

119. Врач-нефролог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

120. Врач-психиатр Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

121. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

122. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

123. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТЛЕЛЕНИЕ 
№2      

127. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

128. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

129. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

130. Медицинская сестра перевязоч-
ной 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ (НА 40 КОЕК)      

131. Заведующий эндокринологиче-
ским отделением - врач-эндокринолог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

132. Врач-эндокринолог Уменьшить время воздействия вред- Снижение вредности     



ного фактора 

133. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

134. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

135. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ (НА 25 КОЕК)      

136. Заведующий неврологическим 
отделением - врач-невролог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

137. Врач-невролог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

138. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

139. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

140. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ (НА 48 КОЕК) 

     

141. Заведующий неврологическим 
отделением - врач-невролог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

142. Врач-невролог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

143. Врач-физиотерапевт Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

144. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

145. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

146. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

147. Медицинская сестра по физиоте-
рапии 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

148. Медицинская сестра по массажу Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 
1 (НА 29 КОЕК)      

155. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     



156. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

157. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

158. Медицинская сестра перевязоч-
ной 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК № 1      
159. Старшая операционная медицин-
ская сестра 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

160. Операционная медицинская сест-
ра 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
(НА 50 КОЕК)      

161. Заведующий нефрологическим 
отделением - врач-уролог 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

162. Врач-уролог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

163. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

164. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

165. Медицинская сестра перевязоч-
ной 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

166. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ (НА 50 КОЕК)      

167. Заведующий гинекологическим 
отделением - врач-акушер-гинеколог 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

169. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

170. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

171. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК № 3      
172. Операционная медицинская сест-
ра 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

173. Медицинская сестра перевязоч-
ной 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

АПТЕКА      
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ      



180. Заведующий патологоанатомиче-
ским отделением - врач-
патологоанатом 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-
такта с вредными вещества-

ми  
   

 Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

181. Врач-патологоанатом Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-
такта с вредными вещества-

ми  
   

 Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

182. Лаборант Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-
такта с вредными вещества-

ми  
   

 Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

183. Фельдшер - лаборант Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-
такта с вредными вещества-

ми  
   

 Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

184. Медицинский лабораторный тех-
ник 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-
такта с вредными вещества-

ми  
   

 Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

185. Медицинский технолог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-
такта с вредными вещества-

ми  
   

 Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

186. Санитар Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-
такта с вредными вещества-

ми  
   

 Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ      

187. Заведующий эндоскопическим  
отделением - врач-эндоскопист 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

188. Врач-эндоскопист Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

189. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     



190. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

КОНСУЛЬТАТИВНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕАЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУ-

НОЛОГИИ 

     

191. Врач-аллерголог-иммунолог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

192. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

193. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

КОНСУЛЬТАТИВНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ 
     

195. Врач-акушер-гинеколог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

196. Врач-кардиолог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

197. Врач-гематолог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

198. Врач-эндокринолог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

199. Акушер Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

200. Медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ № 1      

202. Заведующий клинико-
диагностической лабораторией - врач 
клинической лабораторной диагно-
стики 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

203. Врач клинической лабораторной 
диагностики 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса     

204. Врач-бактериолог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса     

205. Медицинский лабораторный тех-
ник 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса     

206. Медицинский технолог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса     

207. Фельдшер-лаборант Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса     



РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ      
208. Заведующий рентгеновским отде-
лением - врач- рентгенолог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

209. Врач-рентгенолог (КТ) Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

 Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса     

210. Врач-рентгенолог (МРТ) Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

 Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

211. Врач-рентгенолог (рентген) Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

 Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

212. Рентгенолаборант (КТ) Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

 Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

213. Рентгенолаборант (МРТ) Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

 Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

214. Рентгенолаботант (рентген) Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

 Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КА-
БИНЕТ      

215. Врач-физиотерапевт Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

216. Медицинская сестра по массажу Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

217. Медицинская сестра по физиоте-
рапии 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОЙ ДИАГНОСТИКИ      

218. Заведующий отделением ультра-
звуковой  и функциональной диагно-
стики - врач ультразвуковой диагно-
стики 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

219. Врач функциональной диагности-
ки (кабинет суточного мониторирова-

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     



ния) 
220. Врач функциональной диагности-
ки (кабинет ФВД) 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

221. Врач функциональной диагности-
ки (кабинет УЗИ) 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

222. Врач функциональной диагности-
ки (кабинет ЭЭГ, РЭГ, МЭХО) 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

223. Врач ультразвуковой диагностики Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

224. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

225. Медицинская сестра ( кабинет 
суточного мониторирования) 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

226. Медицинская сестра (кабинет 
ЭКГ) 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

227. Медицинская сестра (кабинет 
ЭЭГ, РЭГ, МЭХО) 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЛИВАНИЯ 
КРОВИ      

228. Биолог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса     

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ ПО ВВЕДЕНИЮ НАРКОТИ-

ЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХО-
ТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

     

229. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

230. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ОТДЕЛ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМА-
КОЛОГИИ      

231. Заведующий отделением клини-
ческой фармакологии- врач-
клинический фармаколог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

232. Врач-клинический фармаколог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

233. Медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНОХИРУР-
ГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНО-

СТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
     

234. Заведующий отделением рентге-
нохирургических методов диагности-

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     



ки и лечения - врач по рентгеноэндо-
васкулярной диагностике и лечения 

 Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

235. Врач-хирург Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

236. Врач по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

237. Врач-сердечно-сосудистый хи-
рург 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

238. Врач функциональной диагности-
ки 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

239. Врач-рентгенолог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

240. Старшая операционная медицин-
ская сестра 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

241. Операционная медицинская сест-
ра 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

242. Медицинская сестра-анестезист Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

ЦЕНТР ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 
МЕМБРАННОЙ ОКСИГЕНАЦИИ      

243. Заведующий центром экстракор-
поральной мембранной оксигенации - 
врач-анестезиолог-реаниматолог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И 
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ № 7 

(НА 12 КОЕК), (С ЦЕНТРОМ ЭКМО, 
ВКЛЮЧАЯ ПАЛАТЫ ДЛЯ ЭКМО 

НА 2 ПАЦИЕНТО-МЕСТА) 

     

244. Врач-анестезиолог-реаниматолог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

245. Старшая медицинская сестра Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

ОБЩИЙ НЕМЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ № 1      

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕ-
СТВЕННОСТЬЮ      

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ      

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ      
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА      



ПИЩЕБЛОК      
СТАЦИОНАР КРАТКОВРЕМЕН-
НОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПО ПРО-

ФИЛЮ "ХИРУРГИЯ" (НА 6 КОЕК) 
     

261. Заведующий стационаром крат-
ковременного пребывания по профи-
лю "хирургия" - врач-хирург 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

262. Врач-хирург Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

 Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

263. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

264. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ФИЛИАЛ ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»      
ОБЩИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСО-

НАЛ № 2      

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  № 1      
270. Заведующий женской консульта-
цией - врач-акушер-гинеколог 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

271. Врач-акушер-гинеколог Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

272. Старший акушер Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

273. Акушер Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

274. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ      

275. Заведующий отделением ультра-
звуковой диагностики - врач ультра-
звуковой диагностики 

Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

276. Врач ультразвуковой диагностики Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

277. Медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

СТАЦИОНАР КРАТКОВРЕМЕННО-
ГО ПРЕБЫВАНИЯ ПО ПРОФИЛЮ 
"ГИНЕКОЛОГИЯ" (НА 10 КОЕК) 

     

278. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     



279. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТЕРИЛИЗАЦИОН-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ      

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ (НА 24 КОЙКИ МИКРОХИ-

РУРГИИ ГЛАЗА) 
     

284. Заведующий офтальмологиче-
ским отделением - врач - офтальмолог 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса     

285. Врач - офтальмолог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса     

286. Старшая медицинская сестра Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

287. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

288. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

289. Медицинская сестра палатная Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИ-
НЕТ      

292. Врач - офтальмолог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса     

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК № 2      
293. Заведующий операционным бло-
ком  - врач-хирург 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

294. Старшая операционная медицин-
ская сестра 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

295. Операционная медицинская сест-
ра 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-
го процесса     

СТАЦИОНАР КРАТКОВРЕМЕННО-
ГО ПРЕБЫВАНИЯ ПО ПРОФИЛЮ 
"ОФТАЛЬМОЛОГИЯ" (НА 6 КОЕК) 

     

298. Медицинская сестра процедурной Уменьшить время воздействия вред-
ного фактора Снижение вредности     

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕБЮД-
ЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

 
Дата составления: 25.12.2019  
 


