
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный 
государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения            Российской Федерации   

 
Наименование структурного 
подразделения, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 
Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 
Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Кафедра медицины труда      

2016.257.1576А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1578А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1580. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1583А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1587А. Старший пре-
подаватель 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

 
 
 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



Кафедра  офтальмологии      

2016.257.1589А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1590А 
(2016.257.1589А). Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1591А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1593. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1596А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра  анестезиологии и 
реаниматологии имени 

В.Л.Ваневского 
     

2016.257.1600А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 Химический: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха. 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.  

   

 Напряженность: Организовать рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

2016.257.1602А. Доцент Химический: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   



2016.257.1605. Заведующий ка-
федрой 

Химический: Организовать рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Напряженность: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

2016.257.1607А. Профессор 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Напряженность: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

Кафедра детской стоматоло-
гии 

     

2016.257.1611А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1613А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1615. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1617. Старший лабо-
рант 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

 
 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



Кафедра лучевой диагностики 
и лучевой терапии 

     

2016.257.1619А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1621А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1623. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1625А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра внутренних болезней 
и нефрологии 

     

2016.257.1643А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1645А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

 
 
 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



2016.257.1647. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1651А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра геронтологии, гери-
атрии и сестринского дела 

     

2016.257.1655А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1657А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1659. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1662. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

 
 
 
 
 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



Кафедра госпитальной хирур-
гии имени В.А.Оппеля 

     

2016.257.1665А. Ассистент 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Напряженность: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

2016.257.1667А. Доцент 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Напряженность: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

2016.257.1669. Заведующий ка-
федрой 

Химический: Организовать рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 Напряженность: Организовать рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

2016.257.1671А. Профессор Химический: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 

Напряженность: Организовать рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

 
 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   



Кафедра биологической и об-
щей химии 

     

2016.257.1718. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1720. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1722. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1723. Заведующий ла-
бораторией 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1725. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1726. Старший лабо-
рант 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1728. Старший препо-
даватель 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



Кафедра общей, медицинской 
психологии и педагогики 

     

2016.257.1732. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1734. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1737. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра морфологии человека      

2016.257.1752. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

2016.257.1753. Ассистент 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2016.257.1754. Доцент 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1755. Доцент 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2016.257.1756. Заведующий ка-
федрой 

Химический: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   



 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1758. Лаборант 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1760. Профессор 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2016.257.1761. Старший лабо-
рант 

Химический: Организовать рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1763. Старший препо-
даватель  

Химический: Организовать рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1764. Старший препо-
даватель  

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

Кафедра косметологии      

2016.257.1765А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



2016.257.1767А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1769. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра детской психиатрии, 
психотерапии и медицинской 

психологии 
     

2016.257.1774А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1776А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1778. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1780. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

 
 
 
 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



Кафедра стоматологии общей 
практики 

     

2016.257.1783А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1785А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1787. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1789. Лаборант 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1790А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1793. Старший лабо-
рант 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

 
 
 
 
 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



Кафедра педиатрии и детской 
кардиологии 

     

2016.257.1794А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1796А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1798. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1801А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра медицинской микро-
биологии 

     

2016.257.1805А. Ассистент 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1807А. Доцент 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



2016.257.1811А. Заведующий 
лабораторией 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1813А. Лаборант 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1815А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1817А. Старший лабо-
рант 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра сердечно-сосудистой 
хирургии 

     

2016.257.1819А. Ассистент 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1821А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха. 
 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.  

   



2016.257.1823. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха. 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.  

   

2016.257.1826А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

Кафедра клинической лабора-
торной диагностики 

     

2016.257.1829А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1831А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1833. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1837А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



Кафедра оперативной и кли-
нической хирургии с топогра-

фической анатомией 
     

2016.257.1841А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха. 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.  

   

2016.257.1843А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха. 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.  

   

2016.257.1845. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха. 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.  

   

2016.257.1846А. Лаборант 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1848А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 

Химический: Организовать рациональ-
ные режимы труда  и отдыха. 

 
 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.  

   



2016.257.1850А. Старший лабо-
рант 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1852. Старший препо-
даватель  

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха. 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.  

   

Кафедра лечебной физкульту-
ры и спортивной медицины 

     

2016.257.1853А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1855А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1857. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1860А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

 
 
 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



Кафедра сестринского дела с 
клинической практикой 

     

2016.257.1872А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1874А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1876. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра неврологии имени 
академика С.Н.Давиденкова 

     

2016.257.1881А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1883А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1885. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1888А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

 
 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



Кафедра общей хирургии      

2016.257.1892А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

2016.257.1894А. Доцент 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1896. Заведующий ка-
федрой 

Химический: Организовать рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1899А. Профессор 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра патологической ана-
томии 

     

2016.257.1913А. Ассистент Тяжесть: Организовать рациональные ре-
жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 Химический: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   



2016.257.1915А. Доцент 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

2016.257.1917. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

2016.257.1918А. Лаборант 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

2016.257.1920А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 Тяжесть: Организовать рациональные ре-
жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 Химический: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

2016.257.1922А. Старший лабо-
рант 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 Химический: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   



Кафедру пропедевтики внут-
ренних болезней, гастроэнте-
рологии и диетологии. 

     

2016.257.1924А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1926А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1928. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1931А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра судебной медицины      

2016.257.1935А. Ассистент 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1937А. Доцент Химический: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



2016.257.1939. Заведующий ка-
федрой 

Химический: Организовать рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1940. Заведующий ла-
бораторией 

Химический: Организовать рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1941А. Лаборант 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1943А. Профессор 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1945А. Старший лабо-
рант 

Химический: Организовать рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

 
 
 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



Кафедра медицинской генети-
ки 

     

2016.257.1958А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1960А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1962. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1965А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра семейной медицины      

2016.257.1982А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1984А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1986. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



2016.257.1989А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра дерматовенерологии      

2016.257.1993А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1995А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1998. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.1999А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра клинической миколо-
гии, аллергологии и иммуноло-

гии 
     

2016.257.2003А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

 
 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



2016.257.2005А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2007. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2008А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра управления и эконо-
мики фармации, фармацевти-
ческой технологии, фармацев-
тической химии и фарма-

когнозии 

     

Кафедра психиатрии и нарко-
логии 

     

2016.257.2018А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2020А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2022. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



2016.257.2025А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической сто-
матологии им.А.А.Лимберга 

     

2016.257.2029А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

2016.257.2031А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

2016.257.2033. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 

Химический: Организовать рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

 
 
 
 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   



2016.257.2036А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

2016.257.2038А. Старший лабо-
рант 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

Кафедра терапии  и  ревмато-
логии им.Э.Э.Эйхвальда 

     

2016.257.2040А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2042А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2044. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



2016.257.2046А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра факультетской хи-
рургии имени И.И.Грекова 

     

2016.257.2050А. Ассистент 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2052А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха. 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.  

   

2016.257.2054. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха. 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.  

   

2016.257.2057А. Профессор 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха. 
 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.  

   



Кафедра функциональной диа-
гностики 

     

2016.257.2061. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2062А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2064. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2067А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра фтизиопульмоноло-
гии и торакальной хирургии 

     

2016.257.2079. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха. 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.  

   

2016.257.2080. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



2016.257.2081. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха. 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.  

   

2016.257.2082. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2083. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха. 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.  

   

2016.257.2085А. Лаборант 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2087А. Старший лабо-
рант 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2089. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха. 
 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами.  

   



2016.257.2090. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

      
Кафедра факультетской те-

рапии 
     

2016.257.2104А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2106А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2108. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2109А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра эпидемиологии, пара-
зитологии и дезинфектологии 

     

2016.257.2113А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

 
 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



2016.257.2115А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2118. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2121А. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2125А. Старший пре-
подаватель  

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра травматологии, ор-
топедии и ВПХ 

     

2016.257.2135А. Ассистент 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2137А. Доцент 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



2016.257.2139. Заведующий ка-
федрой 

Химический: Организовать рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2142А. Профессор 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра профилактической 
медицины и охраны здоровья 

     

Кафедра экспертизы времен-
ной нетрудоспособности и 

качества медицинской помощи 
     

2016.257.2159А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2161А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2163. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

 
 
 
 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



2016.257.2164. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2167. Старший препо-
даватель  

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Отделение гипербарической 
оксигенации 

     

2016.257.2168А. Врач-терапевт 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2170. Заведующий от-
делением- врач-терапевт 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2171А. Медицинская 
сестра процедурной 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



2016.257.2173. Санитарка 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2174. Старшая меди-
цинская сестра 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Отделение магнитно-
резонансной томографии 

     

2016.257.2175А. Врач-
рентгенолог 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2177. Заведующий от-
делением - врач-рентгенолог 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2178. Медицинская 
сестра 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



2016.257.2179А. Рентгенолабо-
рант 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2181А. Санитарка 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2183. Старшая меди-
цинская сестра 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Отделение рентгеновской 
компьютерной томографии 

     

2016.257.2184А. Врач-
рентгенолог 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-
жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2186. Заведующий от-
делением - врач-рентгенолог 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-
жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



2016.257.2187. Медицинская 
сестра 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2016.257.2188А. Рентгенолабо-
рант 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2016.257.2190А. Санитарка 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2192. Старшая меди-
цинская сестра 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Клиническая кухня      
2016.257.2193А. Кухонный ра-
бочий 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

2016.257.2195А. Повар 
Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение времени воздей-
ствия фактора  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2016.257.2199. Шеф-повар 

Микроклимат: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

 
 
 
 

Снижение времени воздей-
ствия фактора  

   



Поликлиника      

2016.257.2200. Заведующий по-
ликлиникой - врач общей прак-
тики (семейный врач) 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2016.257.2201. Врач общей 
практики (семейный врач) 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

НИЛ микологического мони-
торинга и биологии грибов  

(референс-лаборатории) 
     

2016.257.2202. Ведущий науч-
ный сотрудник 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2203. Заведующий ла-
бораторией 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2016.257.2204А. Лаборант-
исследователь 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

 
 
 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



2016.257.2206А. Научный со-
трудник 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

НИЛ молекулярно-
генетической микробиологии 

     

2016.257.2208. Ведущий науч-
ный сотрудник 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2016.257.2209. Заведующий ла-
бораторией 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2210А. Лаборант-
исследователь 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2212. Младший науч-
ный сотрудник 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

 
 
 
 
 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   



2016.257.2213А. Научный со-
трудник 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Кафедра ортодонтии      

2016.257.2215. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2216А. Ассистент 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2218А. Доцент 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2222. Лаборант 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2224. Старший лабо-
рант 

Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

 
 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   



Кафедра остеопатии      

2016.257.2225. Заведующий ка-
федрой 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2227. Профессор 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2229А. Ассистент 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2231А. Доцент 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

Кафедра пластической и  ре-
конструктивной хирургии 

     

2016.257.2233. Заведующий ка-
федрой 

Химический: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 Напряженность: Организовать рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

2016.257.2235. Ассистент Химический: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за со-
блюдением правил асептики и антисептики, 
условиями стерилизации инструментов, 
материалов, отходов; Обеспечить выдачу 
кремов регенерирующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 

Напряженность: Организовать рациональ-
ные режимы труда  и отдыха 

 
 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   



2016.257.2236А. Доцент 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Напряженность: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

2016.257.2239. Профессор 
Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контак-
та с вредными веществами  

   

 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 
Напряженность: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

Администрация клиник      

2016.257.2250. Главная меди-
цинская сестра 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2251. Главный врач 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2252. Заместитель 
главного врача по клинике им. 
Э. Э. Эйхвальда- врач-терапевт 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

 
 
 
 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   



2016.257.2253. Заместитель 
главного врача по клинико-
экспертной работе 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2254. Заместитель 
главного врача по лечебной ра-
боте 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2255. Заместитель 
главного врача по медико-
профилакт ическому центру 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2256. Заместитель 
главного врача по терапии 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2257. Помощник заме-
стителя главного врача по меди-
ко-профилактическому центру 
по амбулаторно-клинической 
работе- врач-дерматовенеролог 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2258. Старшая меди-
цинская сестра Медико-
профилактического центра 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

2016.257.2259. Старшая меди-
цинская сестра клиники им. э. Э. 
Эйхвальда 

Биологический: Усилить контроль за 
соблюдением правил асептики и анти-
септики, условиями стерилизации ин-
струментов, материалов, отходов; 

Обеспечить выдачу кремов регенери-
рующего действия 

Снижение риска воздействия 
фактора  

   

 



 


