
 

 

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 

 

Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 38»   

 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 141 141 0 61 9 71 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих ме-

стах (чел.) 
313 313 0 138 23 152 0 0 0 

из них женщин 275 275 0 126 16 133 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 38»    

 
Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Городской центр по лечению детей с аномалиями развития тканей челюстно-лицевой области 

2. Врач-ортодонт 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

3. Зубной техник Применение средств звукопоглощения Снижение уровня  шума     

4. Медицинская сестра Биологический: Организация контроля Обеспечение личной и обще-    



 

 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

Общеполиклинический медицинский персонал 

7. Врач клинической лаборатор-

ной диагностики 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

12. Фельдшер-лаборант (Меди-

цинский лабораторный техник) 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

Специализированное отделение 

Кардиологический кабинет 

19. Врач-кардиолог 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   



 

 

20. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

Ревматологический кабинет 

21. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

Эндокринологический кабинет 

22. Врач-эндокринолог 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

23. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   



 

 

Аллергологический кабинет 

24. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

Пульмонологический кабинет 

25. Врач-пульмонолог 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

26. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

Неврологический кабинет 

27. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

   



 

 

содержание ПБА  

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

УРОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

34. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

36. Заведующий офтальмологиче-

ским отделением - врач-

офтальмолог 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

37. Врач-офтальмолог 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

38. Старшая медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

   



 

 

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

39. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

Глаукомный кабинет 

41. Врач-офтальмолог 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

42. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

43. Заведующий гастроотделени-

ем врач-гастроэнтеролог 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

   



 

 

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

44. Старшая медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

45. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

46. Медицинская сестра эндоско-

пии 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

Отделение лучевой диагностики 

49. Рентгенолаборант 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

   



 

 

содержание ПБА  

Маммографический кабинет 

51. Рентгенолаборант 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

53А(54А). Рентгенолаборант 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

Межрайонный центр медицинской реабилитации 

Физиотерапевтические кабинеты 

63А(64А). Медицинская сестра по 

массажу 

Рационализация рабочих мест и рабо-

чей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

65. Медицинский брат по массажу 
Рационализация рабочих мест и рабо-

чей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Централизованная стерилизационная 

72. Старшая медицинская сестра 

стерилизационной 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

73. Медицинская сестра стерили-

зационной 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-
   



 

 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

Женская консультация 

75. Заведующий женской кон-

сультацией - врач-акушер-

гинеколог 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

76А(77А). Врач-акушер-гинеколог 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

78. Старшая акушерка 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

79А(80А). Акушерка 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

   



 

 

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

81. Медицинская сестра проце-

дурной 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

82. Медицинская сестра стерили-

зационной 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

Онкологический кабинет 

83. Врач-онколог 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

84. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

   



 

 

ми СП 1.3.2322-08 гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

ДЕТСКОЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Детское стоматологическое отделение 

86. Заведующий детским стомато-

логическим  отделением - врач-

стоматолог детский 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

87. Старшая медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

88. Гигиенист стоматологический 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

89. Медицинская сестра стерили-

зационной 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

   



 

 

ми СП 1.3.2322-08 гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

Терапевтические кабинеты 

91А(92А). Врач-стоматолог дет-

ский 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

93. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

Хирургический кабинет  

94. Врач-стоматолог-хирург 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

Ортодонтический кабинет  

96. Врач-ортодонт 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

   



 

 

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

97. Зубной техник 
Шум: Применение средств звукопо-

глощения 
Снижение уровня  шума     

98. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

1-ое  стоматологическое отделение 

99. Заведующий 1-м стоматологи-

ческим отделением - врач-

стоматолог-терапевт 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

100. Старшая медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

Терапевтические кабинеты 

101А(102А; 103А). Врач- Биологический: Организация контроля Обеспечение личной и обще-    



 

 

стоматолог-терапевт выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

104. Врач-стоматолог-терапевт 

(для женской консультации) 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

105. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

106. Медицинский брат 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

Хирургический кабинет 

107. Врач-стоматолог-хирург 
Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-
   



 

 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

108. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

2-ое  стоматологическое отделение 

110. Заведующий 2-м стоматоло-

гическим отделением - врач-

стоматолог-терапевт 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

111. Старшая медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

Терапевтические кабинеты  

113А(114А). Врач-стоматолог-

терапевт 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-
   



 

 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

115. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

Хирургический кабинет  

116. Врач-стоматолог-хирург 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

117. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

ОТДЕЛЕНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

134. Заведующий отделением ор-

топедической стоматологии - 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-
   



 

 

врач-стоматолог-ортопед безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

135А(136А). Врач-стоматолог-

ортопед 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

137. Врач-стоматолог-хирург 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

138А(139А). Зубной техник 
Шум: Применение средств звукопо-

глощения 
Снижение уровня  шума     

140. Медицинская сестра 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

   

141. Заведующий производством 

лаборатории зубопротезирования 

Биологический: Организация контроля 

выполнения требований биологической 

Обеспечение личной и обще-

ственной безопасности, за-
   



 

 

безопасности в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правила-

ми СП 1.3.2322-08 

щита окружающей среды при 

работе с патогенными биоло-

гическими, патогенными для 

человека микроорганизмами 

и гельминтами, а также лю-

быми объектами и материа-

лами, подозрительными на 

содержание ПБА  

 


