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С П И С О К
специальностей контингента, работающего во вредных и неблагоприятных условиях,
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Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Орловская областная
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профессия отделение
Неблагоприятные
производственные

факторы

Пункт по
приказу
№302н

Кол-во/
из них
женщ.

Осматриваются
специалистами

Необходимые
обследования

Период.
осмотр

а

Врач Торакальной 
хирургии

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Кислоты органические
(муравьиная кислота)

Альдегиды алифатические

Перикиси неорганические
(пергидроль)

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа 
Биологический фактор

Сенсорные нагрузки 

Прил. 2
п.17

1.2.15

1.2.2

1.2.26

Прил 1
2.5.2

Прил.1
   4.4.

4/1

Медицинская
сестра

Торакальной 
хирургии

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

12/11
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дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа
Биологический фактор

Сенсорные нагрузки 

Прил 1
2.5.2

     4.4.

Кастелянша

Уборщица 
служебных 
помещений

Торакальной 
хирургии

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

п. 1.3.3 4/4

буфетчица Торакальной 
хирургия 

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

п. 1.3.3

Прил.2
п.15

2/2

Врач Сосудистой хирургии Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Прил. 2
п.17

1.2.15

6/1
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Кислоты органические
(муравьиная кислота)

Альдегиды алифатические

Перикиси неорганические
(пергидроль)

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа 

Биологический фактор

Электромагнитное 
излучение от лазеров -4 
степ опасности

1.2.2

1.2.26

Прил 1
2.5.2

  Прил.1
п.2

п.3.2.1

Медицинская
сестра

Сосудистой хирургии Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

Прил 1
2.5.2

Прил.1
п.2

13/13
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Электромагнитное 
излучение от лазеров -4 
степ опасности

п.3.2.1

кастелянша

уборщица 
служебных 
помещений

Сосудистой хирургии Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд )

п. 1.3.3 5/5

буфетчица Сосудистой хирургии Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках
Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд )

Прил.2
п.15

п. 1.3.3

2/2

Врач Кардиологическое №2 Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

4/4

Медицинская
сестра

Кардиологическое №2 Работы медицин. 
персонала лечебно-

Прил. 2
п.17 13/13

5



профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

1.3.9.1

1.2.8

Прил 1
2.5.2

Прил.1
п.2

кастелянша

уборщица 
служебных 
помещений

Кардиологическое №2 Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

п. 1.3.3

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

6/6

буфетчица Кардиологическое №2 Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 

Прил.2
п.15

2/2
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определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.1
п.2

Врач Хирургическое №1 Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Кислоты органические
(муравьиная кислота)

Альдегиды алифатические

Перикиси неорганические
(пергидроль)

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

1.2.15

1.2.2

1.2.26

Прил 1
2.5.2

Прил.1
    п.2

7/0

Медицинская
сестра

Хирургическое №1 Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Прил. 2
п.17

20/20
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Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

1.3.9.1

1.2.8

Прил 1
2.5.2

Прил.1
п.2

кастелянша

уборщица сл. помещ.

Хирургическое №1 Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Биологический фактор

п. 1.3.3

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

4/4

буфетчица Хирургическое №1 Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

3/3
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Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Врач Гастроэнтерологическ
ое 

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор
Материалы зараженные 
или подозрительные 1-2 
групп патогенности

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2.5.1.

2/2

Медицинская
сестра

Гастроэнтерологическ
ое

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Биологический фактор
Материалы зараженные 
или подозрительные 1-2 
групп патогенности
Биологический фактор

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

Прил.1
п.2.5.1.

9/9

кастелянша 

уборщица сл.помещ.

Гастроэнтерологическ
ое

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 

п. 1.3.3 5/5
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(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор
Физические перегрузки

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

п.4.1.
буфетчица Гастроэнтерологическ

ое 
Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

2/2

Врач Нефрологическое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

5/4

Медицинская нефрологическое Работы медицин. Прил. 2 8/8
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сестра персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

п.17

1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

Прил.1
п.2

кастелянша

уборщица сл.помещ.

Нефрологическое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

п. 1.3.3

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

4/4
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буфетчица Нефрологическое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

2/2

Врач Урологическое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Кислоты органические
(муравьиная кислота)

Альдегиды алифатические

Перикиси неорганические
(пергидроль)

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил.
Прил. 2

п.17

1.2.15

1.2.2

1.2.26

2.5.2

Прил.1
п.2

5/0

Медицинская
сестра

Урологическое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 

Прил. 2
п.17

8/8
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(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил 1
1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

Прил.1
п.2

кастелянша

уборщица сл. помещ.

Урологическое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд )

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

п. 1.3.3

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

4/4

буфетчица Урологическое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 

Прил.2
п.15

Прил.1

2/2
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моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

п.2

Врач Колопроктол-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Кислоты органические
(муравьиная кислота)

Альдегиды алифатические

Перикиси неорганические
(пергидроль)

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

1.2.15

1.2.2

1.2.26

Прил 1
2.5.2

Прил.1
п.2

3/0

Медицинская
сестра

Колопроктол-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден.

Антибиотики

Хлорсодержащие 

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

11/11
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дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа
Биологический фактор

2.5.2

Прил.1
п.2

кастелянша

уборщица сл. помещ

Колопроктол-ое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Биологический фактор

п. 1.3.3

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

6/6

буфетчица Колопроктол-ое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

2/2

Врач Нейрохирург-ое Работы медицин. Прил. 2 8/1
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персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 
Кислоты органические
(муравьиная кислота)

Альдегиды алифатические

Перикиси неорганические

(пергидроль)
Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа
Биологический фактор

п.17

1.2.15

1.2.2

1.2.26

2.5.2

Прил.1
п.2

Медицинская
сестра

Нейрохирург-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа
Биологический фактор

Прил. 2
п.17

  1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

  Прил.1
п.2

12/12

кастелянша Нейрохирург-ое Сложные химические п. 1.3.3 8/7

16



уборщица сл. помещ смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд )
Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд.

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

  Прил.1
п.2

буфетчица Нейрохирург-ое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

2/2
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Врач Травматолог-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 
Кислоты органические
(муравьиная кислота)

Альдегиды алифатические

Перикиси неорганические
(пергидроль)

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

1.2.15

1.2.2

1.2.26

2.5.2

   Прил.1
п.2

4/0

Медицинская
сестра

Травматолог-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

9/9

18



Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа
Биологический фактор

2.5.2

Прил.1
п.2

кастелянша
уборщица сл. помещ

Травматолог-ое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд.

Биологический фактор

п. 1.3.3

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

7/7

буфетчица Травматолог-ое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

2/2

Врач Гинеколог-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 

Прил. 2
п.17

4/3
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так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Кислоты органические
(муравьиная кислота)

Альдегиды алифатические

Перикиси неорганические
(пергидроль)

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

1.2.15

1.2.2

1.2.26

2.5.2

  Прил.1
п.2

Медицинская
сестра

Гинеколог-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа
Биологический фактор

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

Прил.1
п.2

10/10

кастелянша Гинеколог-ое Сложные химические 
смеси, композиции, 

п. 1.3.3 6/6
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уборщица сл. помещ химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд.

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

Прил.1
п2

буфетчица Гинеколог-ое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

2/2

Врач Ожоговое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 

Прил. 2
п.17

4/0
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(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Кислоты органические
(муравьиная кислота)

Альдегиды алифатические
Перикиси неорганические
(пергидроль)

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа
Биологический фактор
Сенсорные нагрузки 
Электромагнитное 
излучение от лазеров 3-4 
кл.опасности 

1.3.9.1

1.2.8

   Прил 1
2.5.2

п.2
п.4.4.

п.3.2.1.
Медицинская
сестра

Ожоговое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден.
Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа
Биологический фактор
Сенсорные нагрузки
Электромагнитное 
излучение от лазеров 3-4 
кл.опасности

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

Прил 1
2.5.2

   Прил.1
п.4.4.

п.3.2.1.

10/10

кастелянша Ожоговое Сложные химические п. 1.3.3 4/4
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уборщица сл. помещ.
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд.

Биологический фактор
Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2.5.2.

буфетчица Ожоговое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2.5.2.

2/2

Врач Чел.-лицевой 
хирургии

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Прил. 2
п.17

3/0
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Кислоты органические
(муравьиная кислота)

Альдегиды алифатические

Перикиси неорганические
(пергидроль)

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

1.2.15

1.2.2

1.2.26

2.5.2

   Прил.1
п.2

Медицинская
сестра

Чел.-лицевой 
хирургии

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

    1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

Прил.1
п.2

9/9

кастелянша

уборщица сл. помещ

Чел.-лицевой 
хирургии

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 

п. 1.3.3 5/5
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определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд.

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

буфетчица Чел.-лицевой 
хирургии

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

2/2

25



Врач Неврологическое №1 Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

5/3
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Медицинская
сестра

Неврологическое №1 Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

Прил.1
п.2

11/11

кастелянша

уборщица сл. помещ

Неврологическое №1 Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд )

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд.

Биологический фактор

Физические пергрузки 

п. 1.3.3

Прил. 2
п.17

  Прил.1
п.2

п.4.1.

6/6
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буфетчица Неврологическое №1 Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

2/2

Врач Неврологическое №2 Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор
Физические перегрузки

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

   п.4.1.

16/13

Медицинская
сестра

Неврологическое №2 Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

41/41
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или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Физические перегрузки

Прил.1
п.2

п.4.1

Медицинская
сестра по массажу

Неврологическое №2 Физические перегрузки 
(стериотипное рабочее 
движение, рабочая поза, 
наклоны корпуса)

Биологический фактор

Физические перегрузки 

4.1

Прил.1
п.2

п.4.1.

4/4

Врач,
Медсестра по 
физиотерапии

Неврологическое №2 Неионизирующие
Излучения

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Физические перегрузки

3.2

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

п.4.1.

3/3

Врач
Инструктор ЛФК

Неврологическое №2 Физические перегрузки 
(стериотипное рабочее 
движение, рабочая поза, 
наклоны корпуса)
Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 

4.1

Прил. 2
п.17

2/1
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патологии новорожден, 
недоношены
Биологический фактор

Физические перегрузки 

Прил.1
п.2

п.4.1
кастелянша

уборщица сл. помещ

Неврологическое №2 Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд.

Биологический фактор

Физические перегрузки

п. 1.3.3

Прил. 2
п.17

Прил 1
    п.2
п.4.1.

13/13

буфетчица Неврологическое №2 Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

п.4.1.

2/2

Врач Офтальмолог-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 

Прил. 2
п.17

8/6
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патологии новорожден, 
недоношенных 

Кислоты органические
(муравьиная кислота)

Альдегиды алифатические

Перикиси неорганические
(пергидроль)

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

1.2.15

1.2.2

1.2.26

2.5.2

Прил.1
п.2

Медицинская
сестра

Офтальмолог-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден.
Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Электромагнитное 
излучение от лазеров 3-4 
степ опасности

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

Прил.1
П2

П.3.3.1.

18/18
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кастелянша

уборщица сл. помещ

Офтальмолог-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие)

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

п. 1.3.3

Прил.1
п.2

9/9

буфетчица Офтальмолог-ое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

6/6

Воспитатель Офтальмолог-ое Работы медицинского 
персонала детских 
отделений

Биологический фактор

Прил.2
п.18

Прил.1
п.2

1/1

Врач Отоларингол-ое Работы медицин. Прил. 2 4/0
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персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Кислоты органические
(муравьиная кислота)

Альдегиды алифатические

Перикиси неорганические
(пергидроль)

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

п.17

1.2.15

1.2.2

1.2.26

2.5.2

 Прил.1
п.2

Медицинская
сестра

Отоларингол-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства
Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

Прил.1

8/8
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п.2
кастелянша

уборщица сл. помещ

Отоларингол-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие)
Биолог фактор 

Прил. 2
п.17

п. 1.3.3

Прил 1 

п..2.

6/6

буфетчица Отоларингол-ое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

2/2

Врач Аллерго-иммунолог-
кое 

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 

Прил. 2
п.17

2/2
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патологии новорожден, 
недоношенных

Аллергены 
для диагностики и лечения

Биологический фактор

2.3

Прил.1
п.2

Медицинская
сестра

Аллерго-иммунолог-
кое 

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Аллергены 
для диагностики и лечения

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

    2.3

   1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

Прил.1
п.2

7/7

кастелянша
уборщица сл. помещ

Аллерго-иммунолог-
кое

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Прил. 2
п.17

5/5
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Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд ) 

Биологический фактор

п. 1.3.3

Прил.1
п.2

буфетчица Аллерго-иммунолог-
кое

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

2/2

Воспитатель Аллерго-иммунолог-
кое

Работы медицинского 
персонала детских 
отделений

Биологический фактор

Прил.2
п.18

Прил.1
п.2

1/1

Врач Патологии речи Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

  Прил.1

6/5
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п.2

Медицинская
сестра

Патологии речи Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический факто

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

 Прил.1
п.2

7/7

кастелянша

уборщица сл. помещ

Патологии речи Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, и прочие)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд.

Биологический фактор

п. 1.3.3

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

5/5

буфетчица Патологии речи Сложные химические Прил.2 2/2
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смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

п.15

Прил.1
п.2

Врач Неврологическое №3 Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных
Биологический фактор

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

4/1

Медицинская
сестра

Неврологическое №3 Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

Прил.1

9/9
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Биологический фактор п.2

кастелянша

уборщица сл. помещ

Неврологическое №3 Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд.

Биологический фактор

п. 1.3.3

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

5/5

буфетчица Неврологическое №3 Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

2/2

Врач Эндокринолог-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Прил. 2
п.17

3/3
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Биологический фактор Прил.1
п.2

Медицинская
сестра

Эндокринолог-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

Прил.1
п.2

8/8

кастелянша

уборщица сл помещ

Эндокринолог-ое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд).

п. 1.3.3

Прил. 2
п.17

5/5
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Биологический фактор Прил.1
п.2

буфетчица Эндокринолог-ое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

2/2

Врач Гематолог-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Противоопухолевые
препараты

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

1.3.9.2.2

2.5.2

Прил.1
п.2

5/4

Медицинская сестра Гематолог-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Прил. 2
п.17

11/11
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Противоопухолевые
препараты

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

1.3.9.2.2

1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

Прил.1
п.2

кастелянша

уборщица сл. помещ

Гематолог-ое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд.

Биологический фактор

п. 1.3.3

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

5/5

буфетчица Гематолог-ое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

2/2
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Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Врач Для ветеранов войн Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

4/4

Медицинская
сестра

Для ветеранов войн Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства
Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

Прил.1
п.2

16/16

кастелянша

уборщица сл. помещ

Для ветеранов войн Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 

п. 1.3.3 7/7
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включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие)
Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд.
Биологический фактор

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

Медицинская
сестра по массажу

Для ветеранов войн Физические перегрузки

Биологический фактор

4.1

Прил.1
п.2

1/1

Медсестра по 
физиотерапии

Для ветеранов войн Неионизирующие
излучения

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Прил 1
3.2

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

1/1

буфетчица Для ветеранов войн Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

3/3
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Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Врач Ревматолог-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

3/3

Медицинская
сестра

Ревматолог-кое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

Прил.1
п.2

10/10

кастелянша
уборщица сл. помещ

Ревматолог-ое Сложные химические 
смеси, композиции, 

п. 1.3.3 4/4
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химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд.

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

буфетчица Ревматолог-ое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

2/2

Врач Ортопедическое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Кислоты органические
(муравьиная кислота)

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

5/1
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Альдегиды алифатические

Перикиси неорганические
(пергидроль)

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

1.2.8

2.5.2

Прил.1
п.2

Медицинская
сестра

Ортопедическое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 
Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

Прил.1
п.2

9/9

кастелянша

уборщица сл помещ

Ортопедическое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Сложные химические 
смеси, композиции, 

Прил. 2
п.17

п. 1.3.3

5/5
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химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие)

Биологический фактор Прил.1
п.2

буфетчица Ортопедическое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

2/2

Врач Кардиология №1 Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Физические перегрузки

Прил. 2
п.17

2.5.2

Прил.1
п.2

п.4.1.

11/7

Медицинская
сестра

Кардиология №1 Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 

Прил. 2
п.17

31/31
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(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Физические перегрузки

1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

Прил.1
п.2

п.4.1.
кастелянша

уборщица сл помещ

Кардиология №1 Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие)

Биологический фактор

Физические перегрузки

Прил. 2
п.17

п. 1.3.3

Прил.1
п.2

п.4.1.

9/9

буфетчица Кардиология №1 Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 

Прил.2
п.15

3/3
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определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.1
п.2

п.4.1

Врач Терапевтическое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

1/1

Медицинская
сестра

Терапевтическое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден. 
Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

1.3.9.1

1.2.8

2.5.2

Прил.1
п.2

7/7
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кастелянша

уборщица сл помещ

Терапевтическое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал)
Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд.

Биологический фактор

п. 1.3.3

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

4/4

буфетчица Терапевтическое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

2/2

Врач Центр здоровья Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных
Биологический фактор
Материалы зараженные 

Прил. 2
п.17

Прил.1

5/5
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или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

п.2.5.2.

Медицинская
сестра

Центр здоровья Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

1.2.8

2.5.2

Прил.1
п.2

6/6

кастелянша

уборщица сл помещ

Центр здоровья Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд.

Биологический фактор
Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 

п. 1.3.3

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

2.5.2.

2/2
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гепатита В и С, СПИДа
Врач ЭГ и Ф и переливания

крови
Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Неионизирующие
излучения
Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

  3.2

   2.5.2

Прил.1
п.2

1/0

Медицинская сестра ЭГ и Ф и переливания
крови

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Неионизирующие
излучения

Хлорсодержащие 
дез.средства 

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

3.2

1.2.8

    2.5.2

Прил.1
п.2

6\6
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Уборщица сл. помещ ЭГ и Ф и переливания
крови

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие)

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

    2.5.2

п. 1.3.3

Прил.1
п.2

1/1

Медицинская 
сестра

Операционное Формальдегиды

Углеводороды 
ароматические

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-

1.2.2

1.2.43

2.5.2

Прил. 2
п.17

42/42
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профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношен

Биологический фактор  Прил.1
п.2

кастелянша

уборщица сл. помещ

Операционное Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие) 
Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа
Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношен
Биологический фактор

п. 1.3.3

2.5.2

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

4/4

Врач Реанимации-
анестезиологии

Закись азота

Фторотан

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-

1.2.1

1.2.8

    2.5.2

Прил. 2
п.17

20/14
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профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден.

Биологический фактор Прил.1
п.2

М/с анестезист Реанимации-
анестезиологии

Закись азота

Фторотан

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношен.

Биологический фактор

1.2.1

1.2.8

    2.5.2

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

53/52

кастелянша 

уборщица сл. помещ

Реанимации-
анестезиологии

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношен.

2.5.2

Прил. 2
п.17

4/4
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Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие) 

Биологический фактор

п. 1.3.3

Прил.1
п.2

буфетчица Реанимации-
анестезиологии

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф)

Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

1/1

Начальник ПЭО
экономист

Планово-
экономический отдел 

электромагнитное поле 
широкополосного спектра 
частот от ПЭВМ (работа по
считыванию, вводу 
информации, работа в 
режиме диалога глаз в 
сумме не менее 50% 
рабочего времени)

3.2.2.4 5/5
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Врач-рентгенолог Рентгенодиагностичес
кое

Ионизирующие
Излучения

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношен

Биологический фактор

Сенсорные нагрузки

3.1

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2
4.4.

9/6

Рентгенлаборант Рентгенодиагностичес
кое

Ионизирующие
Излучения

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношен

Биологический фактор

Сенсорные нагрузки 

3.1

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2
4.4.

20/20

кастелянша

уборщица сл помещ

Рентгенодиагностичес
кое

Ионизирующие
Излучения

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 

3.1

Прил. 2
п.17

4/4
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недоношен

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие) 

Биологический фактор

п. 1.3.3

Прил.1
п.2

Медицинский 
регистратор 

Рентгенодиагностичес
кое Ионизирующие

Излучения

электромагнитное поле 
широкополосного спектра 
частот от ПЭВМ (работа по
считыванию, вводу 
информации, работа в 
режиме диалога глаз в 
сумме не менее 50% 
рабочего времени)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношен

3.1

Прил. 2
п.17

1/1

Врач Консультативной 
поликлиники

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 

Прил. 2
п.17

26/21
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патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор Прил.1
п.2

Медицинская сестра Консультативной 
поликлиники

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

30/30

Врач (хирург)
Медицинская сестра

Консультативной 
поликлиники

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 
Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа
Биологический фактор

Прил. 2
п.17

2.5.2

Прил.1
п.2

16/11

Медицинская сестра
( перевязочной, 
процедурной)

Консультативной 
поликлиники

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Материалы зараженные 
или подозрительные на 

Прил. 2
п.17

2.5.2

2/2

60



заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Хлорсодержащие 
дез.средства

Прил.1
п.2

1.2.8

Медицинская сестра
(процедурной,
аллерго-
иммунологического
кабинета)

Консультативной 
поликлиники

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден.
Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Аллергены для 
диагностики и лечения 

Биологический фактор

Хлорсодержащие 
дез.средства

Прил. 2
п.17

2.5.2

      2.3

Прил.1
п.2

1.2.8

2/2

Кабинет УЗИ (врач) Консультативной 
поликлиники

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Ультразвуковое излучение

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

3.6

Прил.1
п.2

1/1
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кастелянша 
уборщица сл помещ

Консультативной 
поликлиники

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношен

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие) 

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

п. 1.3.3

Прил.1
п.2

14/14

Медицинский 
регистратор 

Консулитативной 
поликлиники

электромагнитное поле 
широкополосного спектра 
частот от ПЭВМ (работа по
считыванию, вводу 
информации, работа в 
режиме диалога глаз в 
сумме не менее 50% 
рабочего времени)

3.2.2.4 6/6

Врач Физиотерап-ое Неионизирующие
излучения

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

3.2

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

3/3
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Медсестра Физиотерап-ое Неионизирующие
излучения

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден

Биологический фактор

3.2

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

16/16

кастелянша

уборщица сл помещ

Физиотерапев-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношен

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие) 

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

п. 1.3.3

Прил.1
п.2

5/5

Врач (хирург) Приемное Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Прил. 2
п.17

8/1
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Кислоты органические
(муравьиная кислота)

Альдегиды алифатические
Перикиси неорганические
(пергидроль)
Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа 

Биологический фактор

1.2.15

1.2.2

1.2.26
2.5.2

Прил.1
п.2

Врач Приемное Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден.

Биологический фактор

Прил. 2 
п.17

Прил.1
п.2

7/5

Медицинская
сестра

Приемное Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 
Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

1.2.8

2.5.2

Прил.1
п.2

13/13
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кастелянша

уборщица сл помещ

Приемное Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношен

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие) 

Биологический фактор

Прил. 2 
п.17

п. 1.3.3

Прил.1
п.2

16/9

Медицинский 
регистратор 

Приемное электромагнитное поле 
широкополосного спектра 
частот от ПЭВМ (работа по
считыванию, вводу 
информации, работа в 
режиме диалога глаз в 
сумме не менее 50% 
рабочего времени)

3.2.2.4 7/7

Дезинфектор
 

Приемное Хлор

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

1.2.8

Прил.2
п.17

Прил.1

4/4
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п.2
Врач ЦКДЛ Зрительно напряженные 

работы с оптическими 
приборами

Кислоты

Спирт этиловый

Материал, зараженный 
паразитами

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа 

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

4.4.3

1.2.15

1.2.33

2.4

2.5.2

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

7/7

Лаборант ЦКДЛ Зрительно напряженные 
работы с оптическими 
приборами

Кислоты

Спирт этиловый

Материал, зараженный 
паразитами

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа 

4.4.3

1.2.15

1.2.33

2.4

2.5.2

27/27
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Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

кастелянша
уборщица сл помещ

ЦКДЛ Материал, зараженный 
паразитами

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа 
Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие) 

Биологический фактор

      2.4

2.5.2

Прил.2
п.17

п. 1.3.3

Прил.1
п.2

5/5

Медицинский 
регистратор 

ЦКДЛ электромагнитное поле 
широкополосного спектра 
частот от ПЭВМ (работа по
считыванию, вводу 

3.2.2.4 2/2
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информации, работа в 
режиме диалога глаз в 
сумме не менее 50% 
рабочего времени)

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Биологический фактор

2.5.2

Прил.1
п.2

Врач Патологоанат-ое Кислоты
Ацетон
Формалин
Ароматические 
углеводороды
Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа 
Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд)
Биологический фактор
Физические перегрузки 
Сенсорные перегрузки

1.2.15
1.2.14

1.2.2
1.2.38  

   2.5.2

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

п.4.1.
п.4.4.

7/4

Лаборант Патологоанат-ое Кислоты

Ацетон

Формалин
Ароматические 
углеводороды

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа 

Работы медицин. 

1.2.15

1.2.14

1.2.2
1.2.38  

   2.5.2

Прил.2

6/5
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персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Сенсорные перегрузки

п.17

Прил.1
п.2

п.4.4.
Санитарка Патологоанат-ое Материалы зараженные 

или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа 
Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник.
Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие) 
Биологический фактор
Физические перегрузки

2.5.2

Прил.2
п.17

п. 1.3.3

Прил.1
п.2

п.4.1.

1/1

Врач Функциональной 
диагностики

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор
Материалы зараженные 
или подозрительные на 

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2.5.2

17/17
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заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Медицинская сестра Функциональной 
диагностики

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор
Биологический фактор
Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2.5.2.

18/18

кастелянша

уборщица сл помещ

Функциональной 
диагностики

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а так 
же родильных домов (отд), 
детских б-ниц (отд), детских 
поликлиник, отд. патологии 
новорожден, недоношенных
Сложные химические смеси, 
композиции, химические 
вещества определенного 
назначения, включая: 
синтетические моющие 
средства (сульфанол, 
алкиламиды, Лоск.) 
Биологический фактор

Прил.2
п.17

п. 1.3.3

Прил.1
п.2

1/1

Врач (хирург) ОЦМК Кислоты органические
(муравьиная кислота)

Альдегиды алифатические

Перикиси неорганические
(пергидроль)

Работы медицин. 

1.2.15

1.2.2

1.2.26

12/3
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персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа 

Биологический фактор

   

Прил. 2
п.17

   2.5.2

Прил.1
п.2

Врач, м\с анестезист ОЦМК Закись азота

Фторотан

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа 

Биологический фактор

  1.2.1

  1.2.8

Прил.2
п.17

   2.5.2

Прил.1
п.2

11\8

Врач ОЦМК Кислоты органические
(муравьиная кислота)

Альдегиды алифатические

Перикиси неорганические
(пергидроль)

1.2.15

1.2.2

1.2.26

4/3
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Закись азота

Фторотан
Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден 

Биологический фактор

    1.2.1

1.2.8

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

Медицинская
сестра

ОЦМК Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

электромагнитное поле 
широкополосного спектра 
частот от ПЭВМ (работа по
считыванию, вводу 
информации, работа в 
режиме диалога глаз в 
сумме не менее 50% 
рабочего времени)

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

3.2.2.4

Прил.1
п.2

7/7

Медицинская
сестра 
(операционная 
мед.сестра)

ОЦМК Формальдегиды

Углеводороды 
ароматические

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

1.2.2

1.2.43

2.5.2

2/2
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Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношен

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

кастелянша

Уборщик-
служебных 
помещении

ОЦМК Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, , Тайд и 
прочие) 

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

п. 1.3.3

Прил.1
п.2

2/2

Водитель ОЦМК Управление наземными 
транспортными средствами

Биологический фактор

Сенсорные нагрузки

Прил.2 
П.27.3

Прил.1
п.2

п.4.4.

11/0
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Врач Нейрореан-ия Закись азота

Фторотан

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства 

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

1.2.1

1.2.8

2.5.2

1.3.9.1

1.2.8

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

9/6

М/с анестезист Нейрореан-я Закись азота

Фторотан

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Антибиотики

Хлорсодержащие 
дез.средства 

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 

1.2.1

1.2.8

2.5.2

1.3.9.1

1.2.8

Прил.2
п.17

11/11
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(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор Прил.1
п.2

Медицинская
сестра

Нейрореан-я Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Антибиотики
Хлорсодержащие 
дез.средства 
Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

2.5.2

1.3.9.1
1.2.8

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

3/2

кастелянша

уборщица сл помещ

Нейрореан-я Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных
Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, , Тайд и 
прочие) 
Биологический фактор

Прил.2
п.17

 1.3.3

Прил.1
п.2

4/4
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буфетчица Нейрореан-ия Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках

Биологический фактор

Прил.2
п.15

Прил.1
п.2

1/1

Медсестра 
по массажу,

ЛФК Физические перегрузки 
(стериотипное рабочее 
движение, рабочая поза, 
наклоны корпуса)

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

4.1

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

15/13

Инструктор ЛФК Физические перегрузки 
(стериотипное рабочее 
движение, рабочая поза, 
наклоны корпуса)
Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

4.1

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

6/5

кастелянша ЛФК Сложные химические смеси, 
композиции, химические 
вещества определенного 
назначения, включая: 
синтетические моющие 
средства (сульфанол, 
алкиламиды, Лоск, Ариель, 

п. 1.3.3 1/1
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Миф-Универсал, Тайд и 
прочие)
Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а так 
же родильных домов (отд), 
детских б-ниц (отд), детских

Прил. 2
п.17

Диетсестра
Диетврач 
Повар
Подсоб.рабочий
Кух.рабочая
Водитель 
Лифтер
Зав.складом

Пищеблок Работы в организациях 
общественного питания, 
буфетах, пищеблоках.

Прил.2
П.15

38/28

Плотник Мастерские Пыль растительного и
животного происхождения

( с примесью диоксида
кремния, зерновая, лубяная,

хлопчатобумажная,
хлопковая, льняная,
шерстяная, пуховая,
натурального щелка

хлопковая мука(по белку),
мучная, древесная, торфа,
хмеля, конопли, кенафа)

п. 2.7 8/0

Маляр Мастерские Красители и 
пигменты органические

Синтетические поимерные
материалы :-лаки, клеи, и

т.д.

1.3.1

1.3.4.

Прил 2

2/2
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Работы на высоте П.1.

Водитель Гараж Управление наземными 
транспортными средствами

Прил.2 
П.27.3
П.27.6.
П.27.14.

2/0

Врач УЗД Ультразвуковое излучение

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Сенсорные нагрузки

3.6

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

п.4.4.

10/7

Медицинская сестра УЗД Ультразвуковое излучение
Работы медицин. 
Персонала лечебно-
профилактич. Учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Сенсорные нагрузки

3.6

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

п.4.4.

8/8

кастелянша 

уборщица сл помещ

УЗД Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 

Прил. 2
п.17

2/2
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детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, , Тайд и 
прочие) 

Биологический фактор

. 1.3.3

Прил.1
п.2

Уборщик 
служ.помещений
Зав.складом
Подсоб.раб.

Обслуживающий 
персонал

Пыль растительного и 
животного происхождения ( с 
примесью диоксида кремния, 
зерновая, лубяная, 
хлопчатобумажная, хлопковая,
льняная, шерстяная, пуховая, 
натурального щелка хлопковая
мука(по белку), ), мучная, 
древесная, торфа, хмеля, 
конопли, кенафа, джута, 
табака) в т. ч., с 
бактериальным загрязнением

п. 2.7 25/21

Рабочий зеленого 
хозяйства 
Уборщик 
территории

Обслуживающий 
персонал

Пыль растительного и 
животного происхождения 
( с примесью диоксида 
кремния, зерновая, лубяная,
хлопчатобумажная, 
хлопковая, льняная, 
шерстяная, пуховая, 
натурального щелка 
хлопковая мука(по белку), 
мучная, древесная, торфа, 
хмеля, конопли, кенафа, 
джута, табака) в т. ч., с 

п. 2.7 13/7
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бактериальным 
загрязнением.

   

Медицинская сестра Диалиализный зал Хлор

Фенол

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Сенсорные нагрузки

1.2.8

1.2.48

2.5.2

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

п.4.4.

4/4

Инженер
Техник

Диализный зал Хлор

Фенол

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 

1.2.8

1.2.48

2.5.2

Прил.2
п.17

5/3
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так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор Прил.1
п.2

Уб сл помещ Диализный зал Хлор

Фенол

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

1.2.8

1.2.48

2.5.2

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

2/2

Врач РКиМРТ Ионизирующие 
Излучения

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

3.1

Прил.2
п.17

Прил.1

8/2
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Сенсорные нагрузки
п.2

п.4.4.

Рентгенлаборант РК иМРТ Ионизирующие 
Излучения

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден.
Биологический фактор

Сенсорные нагрузки

3.1

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

п.4.4.

5/5

Уб сл помещ РКиМРТ Ионизирующие 
Излучения

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, , Тайд и 
прочие)

Биологический фактор

3.1

Прил. 2
п.17

п. 1.3.3

Прил.1
п.2

2/2
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Врач РХМДЛ Ионизирующие 
Излучения

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Физические перегрузки
Сенсорные нагрузки

3.1

2.5.2

Прил. 2
п.17

Прил.1
п.2

п.4.1.
п.4.4.

5/0

Ренгентлаборант
Медицинская сестра

РХМДЛ Ионизирующие 
Излучения

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Физические перегрузки

3.1

2.5.2

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

п.4.1.

11/11
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Сенсорные нагрузки п.4.4
Уб сл помещ
кастелянша

РХМДЛ Ионизирующие 
Излучения

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, , Тайд и 
прочие)

Биологический фактор

3.1

2.5.2

Прил. 2
п.17

п. 1.3.3

Прил.1
п.2

2/2
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Врач Эндоскопическое Формальдегиды

Ароматические
Углеводороды

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных 

Биологический фактор

1.2.2

1.2.38

2.5.2

Прил.2 
п.17

Прил.1
п.2

4/1

Медицинская сестра Эндоскопическое Формальдегиды
Ароматические
Углеводороды
Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

1.2.2
1.2.38

2.5.2

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

4/4

Уб сл помещен Эндоскопическое Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 

    2.5.2 1/1
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гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, , Тайд и 
прочие)

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

п. 1.3.3

Прил.1
п.2

Медицинская сестра ЦСО Тепловое излучение
Повышенная температура 
воздуха в помещении

Физические перегрузки

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных
Работы, непосредственно 
связанные с 
обслуживанием сосудов 
под давлением

3.10

3.9.

4.1

Прил.2
п.17

Прил 2
П.5

5/5

Уб сл помещ ЦСО Тепловое излучение

Повышенная температура 

3.10

3.9.

1/1
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воздуха в помещении

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, , Тайд и 
прочие)

Прил. 2
п.17

. 
1.3.3

Врач ГБО Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных
Работы, непосредственно 
связанные с 
обслуживанием сосудов 
под давлением
Биологический фактор

Прил. 2
п.17

Прил 2
П.5

Прил.1
п.2

3/2

Медицинская сестра ГБО Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Прил. 2
п.17

6/6
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Работы, непосредственно 
связанные с 
обслуживанием сосудов 
под давлением
Биологический фактор

Прил 2
П.5

Прил.1
п.2

Инженер ГБО Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных
Работы, непосредственно 
связанные с 
обслуживанием сосудов 
под давлением
Биологический фактор

Прил. 2 
п.17

Прил 2
П.5

Прил.1
     п.2

1/0

Фармацевт, 
Провизор,
Фасовщик
Бухгалтер

Аптека Работы в организациях 
медицинской 
промышленности и 
аптечной сети, связанные с 
изготовлением , 
расфасовкой и реализацией 
лекарственных средств.
Работы, непосредственно 
связанные с 
обслуживанием сосудов 
под давлением
Сенсорные нагрузки
Физические перегрузки 
Призводственный шум
Химические вещества 
с вредным воздействием на 
организм 

Прил.2

п.24

Прил 2
П.5

П.4.4.
П.4.1.
П.3.5.

Прил 1
П.1.1.3.

      12ё/12

Врач Радиоиммунолог.
лаборатории

Радиоактивные вещества в 
открытом виде и источники
ионизирующих излучений 

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 

3.1

2.5.2

1/0
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гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

Медицинская сестра Радиоиммунолог.лабо
ротория

Радиоактивные вещества в 
открытом виде и источники
ионизирующих излучений 

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Сенсорные нагрузки

3.1

2.5.2

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

п.4.4.

3/3

Уб сл помещ Радиоиммунолог.лабо
ротория

Радиоактивные вещества в 
открытом виде и источники
ионизирующих излучений 

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 

3.1

2.5.2

1/1
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гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

Инженер Радиоиммунологичес
кая лаборатория

Радиоактивные вещества в 
открытом виде и источники
ионизирующих излучений 

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

3.1

2.5.2

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

1/1

Врач Бактериолог-кая 
лаборатория

Материалы, зараженные 
микроорганизмами 3-4 
группы патогенности    

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 

2.4

2.5.2

2/2
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гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

Лаборант Бактериолог-кая 
лаборатория

Материалы, зараженные 
микроорганизмами 3-4 
группы патогенности    

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Работы, непосредственно 
связанные с 
обслуживанием сосудов 
под давлением

2.4

2.5.2

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

Прил 2 
П.5.

6/6

Уб сл помещ Бактериолог-кая 
лаборатория

Материалы, зараженные 
микроорганизмами 3-4 
группы патогенности    

2.4 1/1
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Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИДа

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, , Тайд и 
прочие)

Биологический фактор

Работы, непосредственно 
связанные с 
обслуживанием сосудов 
под давлением

2.5.2

Прил.2
п.17

п. 1.3.3

Прил.1
п.2

Прил 2 
П.5.

Инженер-
програмист

Центр ОМиИАР 
Отдел ИТ

электромагнитное поле 
широкополосного спектра 
частот от ПЭВМ (работа по
считыванию, вводу 
информации, работа в 
режиме диалога глаз в 
сумме не менее 50% 
рабочего времени)

3.2.2.4 22/15
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Врач Стомат.
кабинет

Мышьяк и его 
неорганические и 
органические соединения

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИД

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

1.2.23

1.2.8

2.5.2

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

3/2

Медицинская сестра Стомат.
 кабинет

Мышьяк и его 
неорганические и 
органические соединения

Хлорсодержащие 
дез.средства

Материалы зараженные 
или подозрительные на 
заражения вирусами 
гепатита В и С, СПИД

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 

1.2.23

1.2.8

2.5.2

Прил.2
п.17

3/3
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детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Прил.1
п.2

Слесарь-сантехник
Нач.отдела

Отдел отопления, 
водопровода и 
канализации

Работы на водопроводных 
сооружениях, связанные с 
подготовкой воды и 
обслуживанием 
водопроводных сетей

Инфицированный материал

зараженный 
микроорганизмами 3-4 гр 
патогенности

Прил2

п. 25

п.2.4.

11/0

Делопроизв-тель
Специалист

Администрация электромагнитное поле 
широкополосного спектра 
частот от ПЭВМ (работа по
считыванию, вводу 
информации, работа в 
режиме диалога глаз в 
сумме не менее 50% 
рабочего времени)

3.2.2.4 18/18

Врач
Пощник врача 
эпидимиолога

Противоэпид. отдел Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Прил. 2
п.17

Прил 1 

2/2
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П.2.

Врач
Медицинская сестра

Клинико-экспертный 
отдел

электромагнитное поле 
широкополосного спектра 
частот от ПЭВМ (работа по
считыванию, вводу 
информации, работа в 
режиме диалога глаз в 
сумме не менее 50% 
рабочего времени)

3.2.2.4 5/5

Бухгалтер Бухгалтерия электромагнитное поле 
широкополосного спектра 
частот от ПЭВМ (работа по
считыванию, вводу 
информации, работа в 
режиме диалога глаз в 
сумме не менее 50% 
рабочего времени)

3.2.2.4 27/27

Врач Косметолог-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

2/2

Медицинская сестра Косметолог-ое Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 

Прил.2
п.17

6/6
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недоношенных

Биологический фактор
Прил.1

п.2

кастелянша

уборщица сл помещ

Кослетолог-ое Сложные химические 
смеси, композиции, 
химические вещества 
определенного назначения, 
включая: синтетические 
моющие средства 
(сульфанол, алкиламиды, 
Лоск, Ариель, Миф-
Универсал, Тайд и прочие) 

Работы медицин. 
персонала лечебно-
профилактич. учрежд., а 
так же родильных домов 
(отд), детских б-ниц (отд), 
детских поликлиник, отд. 
патологии новорожден, 
недоношенных

Биологический фактор

п. 1.3.3

Прил.2
п.17

Прил.1
п.2

2/2

Медицинская сестра Кабинет выдачи, 
учета и хранения 
лист. недрудосп

электромагнитное поле 
широкополосного спектра 
частот от ПЭВМ (работа по
считыванию, вводу 
информации, работа в 
режиме диалога глаз в 
сумме не менее 50% 
рабочего времени)

3.2.2.4 3/3

Экономист
юристконсульт

Контрактная служба электромагнитное поле 
широкополосного спектра 
частот от ПЭВМ (работа по
считыванию, вводу 

3.2.2.4 5/3
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информации, работа в 
режиме диалога глаз в 
сумме не менее 50% 
рабочего времени)

Экономист
менеджер

Технический отдел 
медицинской техники 

электромагнитное поле 
широкополосного спектра 
частот от ПЭВМ (работа по
считыванию, вводу 
информации, работа в 
режиме диалога глаз в 
сумме не менее 50% 
рабочего времени)

3.2.2.4 2/0

нженер-электроник 
отделения 
рентгеноударноволн
ового дистац дробл 
камней почек

Технический отдел 
медицинской техники

Ионизирующие 
Излучения

3.1 1/1

Агроном
нач. отд. по 
строительству и 
ремонту

инженерно-
технический отдел

Пыль растительного и 
животного происхождения 
( с примесью диоксида 
кремния, зерновая, лубяная,
хлопчатобумажная, 
хлопковая, льняная, 
шерстяная, пуховая, 
натурального щелка 
хлопковая мука(по белку), 
мучная, древесная, торфа, 
хмеля, конопли, кенафа, 
джута, табака) в т. ч., с 
бактериальным 
загрязнением.

п. 2.7 2/1
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Врач терапевт врачебного здравпункта                                                                                                                                                                     Клушина Е.И.

Врач профпатолог                                                                                                                                                                                                        Михеева О.А 
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