
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр кар-

диологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации   

 
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 

Отдел радионуклидной диагно-

стики и позитронно-эмиссион-

ной томографии 

     

1. Инженер 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

Отдел ультразвуковых мето-

дов исследований 
     

2. Руководитель отдела 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

3. Главный научный сотрудник 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

4. Старший научный сотрудник 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

5. Научный сотрудник 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

6. Научный сотрудник 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

7. Младший научный сотрудник 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

8. Младший научный сотрудник 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

9. Младший научный сотрудник 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

10. Лаборант-исследователь 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

11. Лаборант-исследователь 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

12. Главный научный сотрудник 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел легочной гипертензии и 

заболеваний сердца 
     

13. Лаборант-исследователь 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

14. Лаборант-исследователь 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел клинической лабора-

торной диагностики 
     

15. Научный сотрудник 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Лаборатория микрохирургии 

сердца и сосудов 
     

16. Младший научный сотруд-

ник 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

Лаборатория гибридных мето-

дов лечения сердечно-сосуди-

стых заболеваний 

     

17. Старший научный сотрудник 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   



 

 

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

18. Старший научный сотрудник 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

19. Научный сотрудник 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

20. Научный сотрудник 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

Лаборатория хирургических и 

рентгенхирургических методов 

лечения нарушений ритма 

сердца 

     

21. Лаборант-исследователь 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

Лаборатория интервенцион-

ных методов диагностики и 

лечения нарушений ритма 

сердца 

     

22. Руководитель лаборатории 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

23. Старший научный сотрудник 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

24. Старший научный сотрудник 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   



 

 

25. Старший научный сотрудник 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

26. Младший научный сотруд-

ник 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

27. Главный научный сотрудник 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

Отдел заболеваний миокарда и 

сердечной недостаточности 
     

28. Руководитель отдела 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

29. Главный научный сотрудник 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Клиника      

Управленческий персонал      

30. Врач-клинический фармако-

лог 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

31. Врач-методист 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Восьмое кардиологическое от-

деление 
     

32. Заведующий отделением- 

врач-кардиолог 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

33. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

34. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

35. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

36. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     



 

 

37. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

38. Старшая медицинская сестра 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

39. Медицинская сестра проце-

дурной 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

40. Медицинская сестра палат-

ная 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

41. Медицинская сестра палат-

ная 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

42. Медицинская сестра палат-

ная 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

43. Медицинская сестра палат-

ная 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

44. Сестра-хозяйка 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

Эндоскопическое отделение      

45. Заведующий отделением- 

врач-эндоскопист 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

46. Врач-эндоскопист 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

47. Врач-эндоскопист 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

48. Врач-эндоскопист 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

49. Врач-анестезиолог-реанима-

толог 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

50. Врач-гастроэнтеролог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

51. Старшая медицинская сестра 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

52. Медицинская сестра (брат) -

процедурной 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

53. Медицинская сестра (брат) -

процедурной 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

54. Медицинская сестра (брат) -

процедурной 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

55. Медицинская сестра (брат) -

процедурной 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

56. Медицинская сестра -анесте-

зист 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     



 

 

57. Уборщик служебных поме-

щений 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

58. Кастелянша 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

Патологоанатомическое отде-

ление 
     

59. Заведующий отделением- 

врач-патологоанатом 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

60. Санитарка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

61. Врач - патологоанатом 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

62. Врач - патологоанатом 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

63. Фельдшер-лаборант 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

64. Санитар 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

Рентгеновский кабинет      

65. Заведующий кабинетом- 

врач-рентгенолог 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

66. Врач-рентгенолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

67. Врач-рентгенолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

68. Врач-рентгенолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

69. Врач-рентгенолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

70. Рентгенолаборант 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

71. Рентгенолаборант 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

72. Рентгенолаборант 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

73. Рентгенолаборант 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

74. Рентгенолаборант 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

75. Младшая медсестра по уходу 

за больными 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

Отделение функциональной диа-

гностики 
     

76. Уборщик служебных поме-

щений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

77. Кастелянша 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Кабинет рентгеновской компь-

ютерной томографии 
     

78. Уборщик служебных поме-

щений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

79. Кастелянша 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Кабинет медицинской генетики      

80. Медицинская сестра 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

81. Уборщик служебных поме-

щений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Консультативно-диагностиче-

ское отделение при стационаре 
     



 

 

82. Медицинская сестра диети-

ческая 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отделение ультразвуковой диа-

гностики 
     

83. Врач ультразвуковой диагно-

стики 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

84. Врач ультразвуковой диагно-

стики 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

85. Врач ультразвуковой диагно-

стики 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

86. Врач ультразвуковой диагно-

стики 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

87. Врач ультразвуковой диагно-

стики 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

88. Врач ультразвуковой диагно-

стики 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

89. Врач ультразвуковой диагно-

стики 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

90. Врач ультразвуковой диагно-

стики 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

91. Врач ультразвуковой диагно-

стики 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

92. Врач функциональной диа-

гностики 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     



 

 

93. Медицинская сестра 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

94. Медицинская сестра 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

95. Медицинская сестра 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

96. Медицинская сестра 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

97. Медицинская сестра 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

98. Медицинская сестра 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

99. Медицинская сестра 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

100. Медицинская сестра 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

101. Медицинская сестра 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

Кабинет медицинской стати-

стики 
     

102. Врач-статистик 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Медицинский архив      

103. Регистратор 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отделение анестезиологии и ре-

анимации с палатами реанима-

ции и интенсивной терапии 

     

104. Санитарка (санитар) 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

105. Медицинская сестра (брат)-

анестезист 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

Отделение кардиореабилитации      

106. Заведующий отделением- 

врач-кардиолог 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

107. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

108. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

109. Врач-кардиолог 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

110. Инструктор по лечебной 

физкультуре 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

111. Врач-диетолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

112. Врач-психиатр 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

113. Инструктор-методист по ле-

чебной физкультуре 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

114. Кастелянша 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

115. Медицинская сестра 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

116. Медицинский психолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

117. Медицинский регистратор 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отделение рефлексотерапии и 

физиотерапии 
     

118. Инструктор по лечебной 

физкультуре 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

119. Врач по лечебной физкуль-

туре 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

120. Врач мануальной терапии 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

121. Врач-невролог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

122. Врач-невролог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

123. Врач-рефлексотерапевт 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

124. Врач-физиотерапевт 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     



 

 

125. Заведующий отделением- 

врач-рефлексотерапевт 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

126. Кастелянша 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

127. Медицинская сестра 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

128. Медицинская сестра (брат) 

по массажу 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

129. Уборщик служебных поме-

щений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отделение организации кон-

троля качества оказания меди-

цинской помощи и экспертизы 

временной нетрудоспособности 

     

130. Заведующий отделением- 

врач-методист 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

131. Врач-кардиолог 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

132. Врач-кардиолог 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

133. Врач-кардиолог 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

134. Врач-трансфузиолог 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

135. Медицинская сестра 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отделение клинической лабора-

торной диагностики 
     

136. Заведующий лабораторией- 

врач клинической лабораторной 

диагностики 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

137. Врач клинической лабора-

торной диагностики 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

138. Врач-лаборант 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

139. Врач-лаборант 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

140. Фельдшер-лаборант 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

141. Фельдшер-лаборант 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

142. Фельдшер-лаборант 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

143. Фельдшер-лаборант 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

144. Уборщик служебных поме-

щений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

145. Регистратор 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

146. Сестра-хозяйка 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

147. Санитарка 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

Лаборатория клинической имму-

нологии 
     

148. Биолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

149. Фельдшер-лаборант 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

Лаборатория позитронно-эми-

сионной томографии 
     

150. Заведующий лаборатории 

врач-радиолог 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

151. Врач-радиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

152. Врач-рентгенолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   



 

 

153. Старшая медицинская 

сестра 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

154. Медицинская сестра проце-

дурной 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

155. Санитарка 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

156. Ведущий инженер 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

Приёмное отделение с санитар-

ным пропускником и термомет-

рией 

     

157. Заведующий отделением- 

врач-кардиолог 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

158. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

159. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

160. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

161. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

162. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

163. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

164. Старшая медицинская 

сестра 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

165. Медицинская сестра прием-

ного отделения 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

166. Медицинская сестра прием-

ного отделения 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

167. Регистратор 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

168. Регистратор 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     



 

 

169. Кастелянша 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

170. Уборщик служебных поме-

щений 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

171. Уборщик служебных поме-

щений 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

Кабинет дезинфекции и обезза-

раживания медицинских отхо-

дов 

     

172. Дезинфектор 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Палата реанимации и интенсив-

ной терапии Первого "А" кар-

диологического отделения 

     

173. Заведующий палатой реани-

мации и интенсивной терапии- 

врач-анестезиолог-реаниматолог 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

174. Врач-анестезиолог-реани-

матолог 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

175. Врач-анестезиолог-реани-

матолог 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами  
   

 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   



 

 

176. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

177. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

178. Старшая медицинская 

сестра 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

179. Медицинская сестра (брат) 

палатный 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

180. Сестра-хозяйка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

181. Санитарка 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

182. Санитарка 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Обсервационное кардиологиче-

ское отделение 
     

183. Заведующий отделением- 

врач-кардиолог 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     



 

 

184. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

185. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

186. Старшая медицинская 

сестра 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

187. Медицинская сестра (брат) 

палатный 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

188. Медицинская сестра (брат) 

палатный 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

189. Санитарка 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

190. Медицинская сестра проце-

дурной 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

191. Уборщик служебных поме-

щений 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

192. Сестра-хозяйка 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

Шестое кардиологическое от-

деление 
     

193. Заведующий отделением- 

врач-кардиолог 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

194. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

195. Старшая медицинская 

сестра 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

196. Медицинская сестра проце-

дурной 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

197. Медицинская сестра (брат) 

палатная 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

198. Медицинская сестра (брат) 

палатная 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

199. Медицинская сестра (брат) 

палатная 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

200. Медицинская сестра (брат) 

палатная 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

201. Сестра-хозяйка 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

Седьмое кардиологическое от-

деление 
     

202. Заведующий отделением- 

врач-кардиолог 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     



 

 

203. Врач-кардиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

204. Старшая медицинская 

сестра 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

205. Медицинская сестра проце-

дурной 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

206. Медицинская сестра палат-

ная 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

207. Медицинская сестра палат-

ная 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

208. Медицинская сестра палат-

ная 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

209. Сестра-хозяйка 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

Прачечная      

210. Заведующий прачечной 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

211. Гладильщик 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-

ствия фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

212. Оператор стиральных ма-

шин 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Банк биологического материала      

213. Руководитель банка биоло-

гического материала 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

Лаборатория нарушений липид-

ного обмена 
     

214. Главный научный сотруд-

ник 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

215. Научный сотрудник 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

216. Младший научный сотруд-

ник 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

217. Лаборант-исследователь 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    



 

 

Экспериментальное производ-

ство медико-биологических 

препаратов 

     

Администрация      

218. Секретарь 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

219. Ведущий инженер 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

220. Инженер 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

221. Заместитель директора 

ЭПМБП по развитию 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

222. Специалист по фармако-

надзору 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел обеспечения качества      

223. Начальник отдела 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

224. Заместитель начальника от-

дела 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

225. Ведущий специалист 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

226. Специалист 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

227. Специалист (по сертифика-

ции и декларированию лекар-

ственных средств) 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел продаж      

228. Менеджер по продажам 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

229. Старший менеджер по мар-

кетингу и продажам 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Склад готовой продукции ОП      

230. Заведующий складом 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

231. Кладовщик 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Микробиологическая лаборато-

рия 
     

232. Старший микробиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

233. Микробиолог 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

234. Микробиолог 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

235. Лаборант-микробиологиче-

ского анализа 

Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим 
Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Служба главного инженера      

236. Главный инженер 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

237. Ведущий инженер 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

238. Ведущий инженер-метролог 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Группа инженерно-техниче-

ского обслуживания 
     

239. Начальник группы 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

240. Ведущий инженер по вен-

тиляции и валидации инженер-

ного оборудования 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

241. Инженер 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

242. Инженер 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

243. Диспетчер 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

244. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообору-

дования 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

245. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрообору-

дования 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

246. Слесарь-ремонтник 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

247. Слесарь-ремонтник 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    



 

 

248. Слесарь-ремонтник 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

249. Слесарь-ремонтник 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

250. Токарь 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

251. Электрогазосварщик 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

Склад сырья и материалов      

252. Заведующий складом 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

253. Кладовщик 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

254. Транспортировщик 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

255. Транспортировщик 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Административно-хозяйствен-

ный отдел 
     

256. Уборщик производствен-

ных и служебных помещений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

257. Уборщик производствен-

ных и служебных помещений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

258. Уборщик производствен-

ных и служебных помещений 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

259. Подсобный рабочий 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

260. Уборщик территории 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

261. Уборщик территории 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

262. Рабочий по стирке и ре-

монту одежды 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

263. Рабочий по стирке и ре-

монту одежды 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

264. Швея 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Институт подготовки кадров 

высшей квалификации 
     

265. Директор института ПКВК 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    



 

 

266. Заместитель директора ин-

ститута ПКВК 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

267. Специалист (ДПО и НПР) 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

268. Секретарь 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

269. Профессор 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Отдел высшего и дополнитель-

ного профессионального образо-

вания 

     

270. Методист 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

271. Инструктор по ДПО 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

272. Секретарь 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Группа инновационных элек-

тронных и дистанционных об-

разовательных программ (ДПО, 

НМО) 

     

273. Специалист по дистанцион-

ному обучению 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

274. Специалист по учебно-ме-

тодической работе 

Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Аккредитационно-симуляцион-

ный методический центр 
     

275. Руководитель центра 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

276. Преподаватель 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

277. Методист 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Кафедра кардиологии с курсом 

интервенционных методов диа-

гностики и лечения 

     

278. Заведующий кафедрой 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

279. Профессор 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

280. Доцент 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    



 

 

281. Преподаватель 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

282. Старший преподаватель 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Кафедра ультразвуковой и 

функциональной диагностики с 

курсом лучевой диагностики 

     

283. Заведующий кафедрой 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

284. Профессор 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

285. Доцент 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

286. Преподаватель 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

287. Старший преподаватель 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Кафедра сердечно-сосудистой 

хирургии и ангиологии с курсом 

анестезиологии и реаниматоло-

гии 

     

288. Заведующий кафедрой 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

289. Профессор 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

290. Доцент 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

291. Преподаватель 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

Курс гуманитарных наук и ста-

тистики 
     

292. Профессор 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

293. Доцент 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

294. Старший преподаватель 
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются 
    

 


