Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


























Наименование структурного подразделения, рабочего места
Наименование мероприятия 
Цель   
мероприятия
Срок выполнения
Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия
Отметка о выполнении
1
2
3
4
5
6
Приемное отделение №1 с кабинетом телемедицины (ул.Измайлова, 58),
1,Старший фельдшер
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Приемное отделение №1 с кабинетом телемедицины (ул.Измайлова, 58),
2,Медицинская сестра приемного отделения
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Приемное отделение №1 с кабинетом телемедицины (ул.Измайлова, 58),
3,Медицинская сестра приемного отделения
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Приемное отделение №1 с кабинетом телемедицины (ул.Измайлова, 58),
4,Санитарка
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
6,Заведующий отделением- врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
6,Заведующий отделением- врач-кардиолог
Для снижения вредного воздействия химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию эффективности работы системы вентиляции.
Снижение вредного воздействия химического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
7,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
7,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
8,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
8,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
9,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
9,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
10,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
10,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
11,Врач-терапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
11,Врач-терапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
12,Врач-стажер
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
12,Врач-стажер
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
13,Старшая медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
14,Медицинская сестра палатная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
15,Медицинская сестра процедурной
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические,
16,Санитарка
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические интенсивной терапии,
17,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические интенсивной терапии,
17,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические интенсивной терапии,
18,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические интенсивной терапии,
18,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические интенсивной терапии,
19,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические интенсивной терапии,
19,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические интенсивной терапии,
20,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические интенсивной терапии,
20,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические интенсивной терапии,
21,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические интенсивной терапии,
21,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические интенсивной терапии,
22,Медицинская сестра палатная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические интенсивной терапии,
23,Медицинская сестра палатная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические интенсивной терапии,
24,Медицинская сестра-анестезист
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии на 10 коек (ул.Измайлова, 58) Койки кардиологические интенсивной терапии,
25,Санитарка
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения (ул.Измайлова, 58),
26,Заведующий отделением- врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения (ул.Измайлова, 58),
27,Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения (ул.Измайлова, 58),
28,Старшая операционная медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения (ул.Измайлова, 58),
29,Операционная медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения (ул.Измайлова, 58),
30,Операционная медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения (ул.Измайлова, 58),
31,Операционная медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения (ул.Измайлова, 58),
32,Санитарка
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кравообращения с блоком реанимации  интенсивной терапии на 6 коек и палатами с ранней реабилитации (ул.Измайлова, 58),
33,Заведующий отделением-врач-невролог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кравообращения с блоком реанимации  интенсивной терапии на 6 коек и палатами с ранней реабилитации (ул.Измайлова, 58),
34,Врач-невролог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кравообращения с блоком реанимации  интенсивной терапии на 6 коек и палатами с ранней реабилитации (ул.Измайлова, 58),
35,Врач-невролог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кравообращения с блоком реанимации  интенсивной терапии на 6 коек и палатами с ранней реабилитации (ул.Измайлова, 58),
36,Врач-терапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кравообращения с блоком реанимации  интенсивной терапии на 6 коек и палатами с ранней реабилитации (ул.Измайлова, 58),
37,Старшая медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кравообращения с блоком реанимации  интенсивной терапии на 6 коек и палатами с ранней реабилитации (ул.Измайлова, 58),
38,Медицинская сестра постовая
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кравообращения с блоком реанимации  интенсивной терапии на 6 коек и палатами с ранней реабилитации (ул.Измайлова, 58),
39,Медицинская сестра постовая
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кравообращения с блоком реанимации  интенсивной терапии на 6 коек и палатами с ранней реабилитации (ул.Измайлова, 58),
40,Медицинская сестра процедурной
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кравообращения с блоком реанимации  интенсивной терапии на 6 коек и палатами с ранней реабилитации (ул.Измайлова, 58),
41,Санитарка
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кравообращения с блоком реанимации  интенсивной терапии на 6 коек и палатами с ранней реабилитации (ул.Измайлова, 58),
42,Санитарка
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения с блоком реанимации  интенсивной терапии на 6 коек и палатами с ранней реабилитации (ул.Измайлова, 58),
45,Врач-невролог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кравообращения с блоком реанимации  интенсивной терапии на 6 коек и палатами с ранней реабилитации (ул.Измайлова, 58),
46,Медицинская сестра постовая
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кравообращения с блоком реанимации  интенсивной терапии на 6 коек и палатами с ранней реабилитации (ул.Измайлова, 58),
47,Санитарка
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения и детей №2 (с палатой преднаркозной и пробуждения) (ул.Измайлова, 58),
48,Заведующий отделением врач-анестезиолог-реаниматолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения и детей №2 (с палатой преднаркозной и пробуждения) (ул.Измайлова, 58),
49,Врач-анестезиолог-реаниматолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения и детей №2 (с палатой преднаркозной и пробуждения) (ул.Измайлова, 58),
50,Старшая медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения и детей №2 (с палатой преднаркозной и пробуждения) (ул.Измайлова, 58),
51,Медицинская сестра-анестезист
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения и детей №2 (с палатой преднаркозной и пробуждения) (ул.Измайлова, 58),
52,Медицинская сестра-анестезист
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения и детей №2 (с палатой преднаркозной и пробуждения) (ул.Измайлова, 58),
53,Санитарка
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение (ул.Измайлова, 58),
54,Заведующий отделением-врач-невролог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение (ул.Измайлова, 58),
55,Врач-невролог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение (ул.Измайлова, 58),
56,Врач-невролог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение (ул.Измайлова, 58),
57,Старшая медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение (ул.Измайлова, 58),
58,Медицинская сестра палатная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение (ул.Измайлова, 58),
59,Медицинская сестра процедурной
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Неврологическое отделение (ул.Измайлова, 58),
60,Санитарка
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Инфекционное отделение  (ул.Измайлова, 58),
61,Заведующий отделением-врач-инфекционист
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Инфекционное отделение  (ул.Измайлова, 58),
62,Врач-инфекционист
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Инфекционное отделение  (ул.Измайлова, 58),
63,Врач-педиатр
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Инфекционное отделение  (ул.Измайлова, 58),
64,Врач-педиатр
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Инфекционное отделение  (ул.Измайлова, 58),
65,Медицинская сестра палатная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Инфекционное отделение  (ул.Измайлова, 58),
66,Медицинская сестра палатная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Инфекционное отделение  (ул.Измайлова, 58),
67,Санитарка
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Инфекционное отделение  (ул.Измайлова, 58),
68,Санитарка
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтическое отделение  (ул.Измайлова, 58),
69,Заведующий отделением врач-терапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтическое отделение  (ул.Измайлова, 58),
70,Старшая медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтическое отделение  (ул.Измайлова, 58)  койки терапевтические,
71,Врач-терапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтическое отделение  (ул.Измайлова, 58)  койки терапевтические,
72,Врач-стажер
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтическое отделение  (ул.Измайлова, 58)  койки терапевтические,
73,Медицинская сестра палатная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтическое отделение  (ул.Измайлова, 58)  койки терапевтические,
74,Медицинская сестра процедурной
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтическое отделение  (ул.Измайлова, 58)  койки терапевтические,
75,Санитарка
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтическое отделение  (ул.Измайлова, 58) койки эндокринологические,
76,Врач-эндокринолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтическое отделение  (ул.Измайлова, 58) койки эндокринологические,
77,Медицинская сестра палатная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтическое отделение  (ул.Измайлова, 58) койки эндокринологические,
78,Медицинская сестра процедурной
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтическое отделение  (ул.Измайлова, 58) койки эндокринологические,
79,Санитарка
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Хирургическое отделение (ул.Васильева, 96/13) койки оториноларингологические круглосуточного пребывания,
80,Врач-оториноларинголог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Хирургическое отделение (ул.Васильева, 96/13) койки оториноларингологические круглосуточного пребывания,
81,Медицинская сестра перевязочной
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Родильны дом (Кагальницкое шоссе, 3). Гинекологическое отделение,
85,Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Родильный дом отделение для новорожденных с палатой реанимации и интенсивной терапии на 2 койки,
87,Старшая медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Родильный дом отделение для новорожденных с палатой реанимации и интенсивной терапии на 2 койки,
88,Медицинская сестра палатная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтический дневной стационар №1 (ул.Измайлова, 58),
89,Заведующий отделением- врач-ревматолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтический дневной стационар №1 (ул.Измайлова, 58),
90,Врач-кардиолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтический дневной стационар №1 (ул.Измайлова, 58),
91,Врач-терапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтический дневной стационар №1 (ул.Измайлова, 58),
92,Врач-терапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтический дневной стационар №1 (ул.Измайлова, 58),
93,Врач-эндокринолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтический дневной стационар №1 (ул.Измайлова, 58),
94,Врач-невролог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтический дневной стационар №1 (ул.Измайлова, 58),
95,Старшая медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтический дневной стационар №1 (ул.Измайлова, 58),
96,Медицинская сестра палатная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтический дневной стационар №1 (ул.Измайлова, 58),
97,Медицинская сестра палатная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтический дневной стационар №1 (ул.Измайлова, 58),
98,Медицинская сестра процедурной
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Терапевтический дневной стационар №1 (ул.Измайлова, 58),
99,Медицинская сестра процедурной
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37),
101,Заведующий стоматологической поликлиникой-врач-стоматолог-терапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37),
102,Старшая медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Отделение терапевтической стоматологии (для взрослых),
103,Заведующий отделением-врач-стоматолог-терапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтической стоматологии,
104,Врач-стоматолог-терапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтической стоматологии,
105,Врач-стоматолог-терапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтической стоматологии,
106,Врач-стоматолог-терапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтической стоматологии,
107,Врач-стоматолог-терапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтической стоматологии,
108,Врач-стоматолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтической стоматологии,
109,Зубной врач
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтической стоматологии,
110,Зубной врач
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтической стоматологии,
111,Медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтической стоматологии,
112,Медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Хирургический стоматологический кабинет,
113,Врач-стоматолог-хирург
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Хирургический стоматологический кабинет,
114,Врач-стоматолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Хирургический стоматологический кабинет,
115,Медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37)Детское стмоатологическое отделение,
116,Заведующий отделением-врач-стоматолог детский
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтический,
117,Врач-стоматолог-детский
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтический,
118,Врач-стоматолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтический,
119,Врач-стоматолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтический,
120,Врач-стоматолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтический,
121,Врач-стоматолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтический,
122,Зубной врач
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтический,
123,Зубной врач
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтический,
124,Зубной врач
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтический,
125,Зубной врач
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтический,
126,Зубной врач
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтический,
127,Медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Кабинет терапевтический,
128,Медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Отделение ортопедической стомтаологии,
129,Заведующий отделением-врач-стоматолог-ортопед
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Отделение ортопедической стомтаологии,
130,Врач-стоматолог-ортопед
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Отделение ортопедической стомтаологии,
131,Врач-стоматолог-ортопед
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическая поликлиника (ул.Мира, 37) Отделение ортопедической стомтаологии,
132,Врач-стоматолог-ортопед
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение лучевой диагностики (ул.Измайлова,58) Кабинет флюрографический,
133,Врач-рентгенолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение лучевой диагностики (ул.Измайлова,58) Кабинет флюрографический,
134,Рентгенолаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение лучевой диагностики (ул.Измайлова,58) Кабинет рентгеновский,
135,Врач-рентгенолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение лучевой диагностики (ул.Измайлова,58) Кабинет рентгеновский,
136,Врач-рентгенолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение лучевой диагностики (ул.Измайлова,58) Кабинет рентгеновский,
137,Врач-рентгенолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение лучевой диагностики (ул.Измайлова,58) Кабинет рентгеновский,
138,Рентгенолаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение лучевой диагностики (ул.Измайлова,58) Кабинет рентгеновский,
139,Рентгенолаборант (для оказания экстренной помощи)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение лучевой диагностики (ул.Измайлова,58) Кабинет ультразвуковой диагностики,
140,Врач ультразвуковой диагностики
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение лучевой диагностики (ул.Измайлова,58) Кабинет ультразвуковой диагностики,
141,Врач ультразвуковой диагностики
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение лучевой диагностики (ул.Измайлова,58) Кабинет ультразвуковой диагностики,
142,Врач ультразвуковой диагностики
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение лучевой диагностики (ул.Измайлова,58) Кабинет ультразвуковой диагностики,
143,Врач ультразвуковой диагностики
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение лучевой диагностики (ул.Измайлова,58) Кабинет ультразвуковой диагностики,
144,Медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение лучевой диагностики (ул.Ленинградская, 46) Кабинет рентгеновский,
145,Врач-рентгенолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение лучевой диагностики (ул.Ленинградская, 46) Кабинет рентгеновский,
146,Рентгенолаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение лучевой диагностики (ул.Ленинградская,46) Кабинет ультразвуковой диагностики,
147,Врач ультразвуковой диагностики
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение лучевой диагностики (ул.Ленинградская,46) Кабинет ультразвуковой диагностики,
148,Медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение лучевой диагностики (ул.Мира, 37) Кабинет рентгеновский,
149,Рентгенолаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58),
150,Заведующий отделением-врач-лаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению клинических исследований,
151,Врач клинической лабораторной диагностики
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению клинических исследований,
152,Врач-лаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению клинических исследований,
153,Врач-лаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению клинических исследований,
154,Фельдшер-лаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению клинических исследований,
155,Фельдшер-лаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению клинических исследований,
156,Фельдшер-лаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению клинических исследований,
157,Фельдшер-лаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению клинических исследований,
158,Медицинский лабораторный техник
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению клинических исследований,
159,Медицинский лабораторный техник
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению клинических исследований,
160,Медицинский лабораторный техник
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению клинических исследований,
161,Биолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению биохимических исследований,
162,Врач-лаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению биохимических исследований,
163,Биолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению биохимических исследований,
164,Биолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению биохимических исследований,
165,Биолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению биохимических исследований,
166,Лаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению биохимических исследований,
167,Лаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению биохимических исследований,
168,Фельдшер-лаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению биохимических исследований,
169,Медицинский лабораторный техник
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению биохимических исследований,
170,Медицинский лабораторный техник
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению биохимических исследований,
171,Медицинский лабораторный техник
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению иммунологических исследований,
172,Врач-лаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению иммунологических исследований,
173,Биолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению иммунологических исследований,
173,Биолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению иммунологических исследований,
174,Биолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению иммунологических исследований,
174,Биолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению иммунологических исследований,
175,Биолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению иммунологических исследований,
175,Биолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний при выполнении работ по исследованию биологического материала соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а также эффективно использовать средства индивидуальной защиты.
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Измайлова,58) по выполнению иммунологических исследований,
176,Фельдшер-лаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (пер. Социалистический, 62) по выполнению клинических исследований,
177,Биолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Клинико-диагностическая лаборотория (ул.Васильева, 96/13),
178,Врач-лаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональных исследований (ул.Измайлова, 58) Кабинет функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы,
179,Врач функциональной диагностики
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональных исследований (ул.Измайлова, 58) Кабинет функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы,
180,Врач функциональной диагностики
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональных исследований (ул.Измайлова, 58) Кабинет функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы,
181,Врач функциональной диагностики
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональных исследований (ул.Измайлова, 58) Кабинет функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы,
182,Медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональных исследований (ул.Измайлова, 58) Кабинет функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы,
183,Медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональных исследований (ул.Измайлова, 58) Кабинет функциональной диагностики дыхательной системы,
184,Врач функциональной диагностики
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональных исследований (ул.Измайлова, 58) Кабинет функциональной диагностики дыхательной системы,
185,Медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики. Кабинет гастроскопии (ул.Измайлова,58),
186,Врач-эндоскопист
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики. Кабинет гастроскопии (ул.Измайлова,58),
187,Медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение (ул.Измайлова, 58),
188,Заведующий отделением-врач-физиотерапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение (ул.Измайлова, 58),
189,Старшая медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение (ул.Измайлова, 58) Кабинет физиотерапевтического лечения,
190,Медицинская сестра по физиотерапии
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение (ул.Измайлова, 58) Кабинет физиотерапевтического лечения,
191,Медицинская сестра по физиотерапии
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение (ул.Измайлова, 58) Кабинет физиотерапевтического лечения,
192,Медицинская сестра по физиотерапии
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение (ул.Измайлова, 58) Кабинет физиотерапевтического лечения,
193,Медицинская сестра по физиотерапии
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение (ул.Измайлова, 58) Кабинет физиотерапевтического лечения,
194,Медицинская сестра по физиотерапии
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение (ул.Измайлова, 58) Кабинет физиотерапевтического лечения,
195,Медицинская сестра по физиотерапии
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение (ул.Измайлова, 58) Кабинет физиотерапевтического лечения,
196,Медицинская сестра по физиотерапии
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение (ул.Измайлова, 58) Кабинет лечебной физкультуры,
197,Врач по лечебной физкультуре
Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.
Снижение вредного воздействия тяжести



Физиотерапевтическое отделение (ул.Измайлова, 58) Кабинет лечебной физкультуры,
198,Инструктор по лечебной физкультуре
Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.
Снижение вредного воздействия тяжести



Физиотерапевтическое отделение (ул.Измайлова, 58) Кабинет лечебной физкультуры,
199,Инструктор по лечебной физкультуре
Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.
Снижение вредного воздействия тяжести



Физиотерапевтическое отделение (ул.Измайлова, 58) Кабинет лечебной физкультуры,
200,Инструктор по лечебной физкультуре
Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.
Снижение вредного воздействия тяжести



Физиотерапевтическое отделение (ул.Измайлова, 58) Кабинет медицинского массажа,
201,Медицинская сестра по массажу
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение (ул.Измайлова, 58) Кабинет медицинского массажа,
202,Медицинский брат по массажу
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение (ул.Ленинградская,46) Кабинет врача-физиотерапевта,
203,Врач-физиотерапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение (ул.Ленинградская,46) Кабинет физиотерапевтического лечения,
204,Медицинская сестра по физиотерапии
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение (ул.Ленинградская,46) Кабинет физиотерапевтического лечения,
205,Медицинская сестра по физиотерапии
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение (ул.Ленинградская,46) Кабинет медицинского массажа,
206,Медицинская сестра по массажу
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение (ул.Ленинградская,46) Кабинет медицинского массажа,
207,Медицинский брат по массажу
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58),
208,Заведующий отделением скорой медицинской помощи-врач скорой медицинской помощи
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58),
209,Старший врач отделения скорой медицинской помощи
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58),
210,Старший фельдшер
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58),
211,Медицинский регистратор
Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.
Снижение неблагоприятных воздействий напряженности



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная врачебная выездная бригада скорой медицинской помощи,
213,Врач скорой медицинской помощи
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная врачебная выездная бригада скорой медицинской помощи,
214,Фельдшер скорой медицинской помощи
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная врачебная выездная бригада скорой медицинской помощи,
215,Водитель автомобиля
Учитывая напряженность трудового процесса соблюдать требования Санитарных правил по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988 г. п.5.2. "Рекомендуется первый перерыв устанавливать через 2-3 ч после начала работы на линии, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч продолжительностью по 10 мин."; Соблюдать требования по регламентации режимов труда и отдыха Приказа Министерства транспорта РФ № 15 от 20.08.2004 г.
Снижение неблагоприятных воздействий напряженности



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи,
216,Фельдшер скорой медицинской помощи
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи,
217,Фельдшер скорой медицинской помощи
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи,
218,Фельдшер скорой медицинской помощи
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи,
219,Фельдшер скорой медицинской помощи
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи,
220,Фельдшер скорой медицинской помощи
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи,
221,Фельдшер скорой медицинской помощи
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи,
222,Фельдшер скорой медицинской помощи
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи,
223,Фельдшер скорой медицинской помощи
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи,
224,Фельдшер скорой медицинской помощи
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи,
225,Фельдшер скорой медицинской помощи
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи,
226,Водитель автомобиля
Учитывая напряженность трудового процесса соблюдать требования Санитарных правил по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988 г. п.5.2. "Рекомендуется первый перерыв устанавливать через 2-3 ч после начала работы на линии, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч продолжительностью по 10 мин."; Соблюдать требования по регламентации режимов труда и отдыха Приказа Министерства транспорта РФ № 15 от 20.08.2004 г.
Снижение неблагоприятных воздействий напряженности



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи,
227,Водитель автомобиля
Учитывая напряженность трудового процесса соблюдать требования Санитарных правил по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988 г. п.5.2. "Рекомендуется первый перерыв устанавливать через 2-3 ч после начала работы на линии, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч продолжительностью по 10 мин."; Соблюдать требования по регламентации режимов труда и отдыха Приказа Министерства транспорта РФ № 15 от 20.08.2004 г.
Снижение неблагоприятных воздействий напряженности



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи,
228,Водитель автомобиля
Учитывая напряженность трудового процесса соблюдать требования Санитарных правил по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988 г. п.5.2. "Рекомендуется первый перерыв устанавливать через 2-3 ч после начала работы на линии, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч продолжительностью по 10 мин."; Соблюдать требования по регламентации режимов труда и отдыха Приказа Министерства транспорта РФ № 15 от 20.08.2004 г.
Снижение неблагоприятных воздействий напряженности



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи,
229,Водитель автомобиля
Учитывая напряженность трудового процесса соблюдать требования Санитарных правил по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988 г. п.5.2. "Рекомендуется первый перерыв устанавливать через 2-3 ч после начала работы на линии, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч продолжительностью по 10 мин."; Соблюдать требования по регламентации режимов труда и отдыха Приказа Министерства транспорта РФ № 15 от 20.08.2004 г.
Снижение неблагоприятных воздействий напряженности



Отделение скорой медицинской помощи (ул.Измайлова, 58) Общепрофильная фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи,
230,Водитель автомобиля
Учитывая напряженность трудового процесса соблюдать требования Санитарных правил по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88 от 05.05.1988 г. п.5.2. "Рекомендуется первый перерыв устанавливать через 2-3 ч после начала работы на линии, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч продолжительностью по 10 мин."; Соблюдать требования по регламентации режимов труда и отдыха Приказа Министерства транспорта РФ № 15 от 20.08.2004 г.
Снижение неблагоприятных воздействий напряженности



Централизованное стерилизационное отделение (ул.Измайлова,58),
231,Старшая медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Централизованное стерилизационное отделение (ул.Измайлова,58),
232,Медицинская сестра стерилизационной
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Централизованное стерилизационное отделение (ул.Измайлова,58),
233,Медицинская сестра стерилизационной
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Централизованное стерилизационное отделение (ул.Измайлова,58),
234,Медицинская сестра стерилизационной
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Централизованное стерилизационное отделение (ул.Измайлова,58),
235,Медицинская сестра стерилизационной
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Централизованное стерилизационное отделение (ул.Измайлова,58),
236,Медицинская сестра стерилизационной
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Централизованное стерилизационное отделение (ул.Измайлова,58),
237,Медицинский дезинфектор
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Централизованное стерилизационное отделение (ул.Измайлова,58),
238,Медицинский дезинфектор
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Централизованное стерилизационное отделение (пер. Социалистический, 62),
239,Медицинская сестра стерилизационной
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Женская консультация (пер. Социалистический,62),
240,Врач-терапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Женская консультация (пер. Социалистический,62),
241,Врач-офтальмолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Женская консультация (пер. Социалистический,62),
242,Медицинская сестра процедурной
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора


































































































































































































































































































































































































































































