
 

Мероприятия по улучшению условий труда по результатам проведения специальной оценки                                                                 

в 2019 году в структурных подразделениях ФГБОУ ВО Минздрава России 

 

                          
Наименование 

структурного 

подразделения, 

рабочего места 

Наименование мероприятия  
Цель    

мероприятия 
Срок выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ЦНИЛ отдел 

общей патологии, 

5,Главный 

научный 

сотрудник 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и 

меры предосторожности, установленные разделом 15. 

«Требования к условиям труда медицинского персонала» 

САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

главный научный 

сотрудник, работник 

выполняется 

ЦНИЛ отдел 

общей патологии, 

6,Научный 

сотрудник 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и 

меры предосторожности, установленные разделом 15. 

«Требования к условиям труда медицинского персонала» 

САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

главный научный 

сотрудник, работник 

выполняется 

ЦНИЛ отдел 

общей патологии, 

7,Младший 

научный 

сотрудник 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и 

меры предосторожности, установленные разделом 15. 

«Требования к условиям труда медицинского персонала» 

САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

главный научный 

сотрудник, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

8,Заведующий 

лабораторией 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и 

меры предосторожности, установленные разделом 15. 

«Требования к условиям труда медицинского персонала» 

САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 



8,Заведующий 

лабораторией 

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

8,Заведующий 

лабораторией 

Для снижения нагрузки на зрительный анализатор, разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы и профилактические мероприятия 

(гимнастика для глаз). 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

9,Научный 

сотрудник 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и 

меры предосторожности, установленные разделом 15. 

«Требования к условиям труда медицинского персонала» 

САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

9,Научный 

сотрудник 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

9,Научный 

сотрудник 

Для снижения нагрузки на зрительный анализатор, разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы и профилактические мероприятия 

(гимнастика для глаз). 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

10,Младший 

научный 

сотрудник 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и 

меры предосторожности, установленные разделом 15. 

«Требования к условиям труда медицинского персонала» 

САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

10,Младший 

научный 

сотрудник 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

10,Младший 

научный 

сотрудник 

Для снижения нагрузки на зрительный анализатор, разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы и профилактические мероприятия 

(гимнастика для глаз). 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и 

Снижение вредного 

воздействия 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

выполняется 



лаборатория, 

11,Лаборант-иссл

едователь 

меры предосторожности, установленные разделом 15. 

«Требования к условиям труда медицинского персонала» 

САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

биологического фактора лабораторией, работник 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

11,Лаборант-иссл

едователь 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

11,Лаборант-иссл

едователь 

Для снижения нагрузки на зрительный анализатор, разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы и профилактические мероприятия 

(гимнастика для глаз). 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

12,Врач-патолого

анатом 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и 

меры предосторожности, установленные разделом 15. 

«Требования к условиям труда медицинского персонала» 

САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

12,Врач-патолого

анатом 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

12,Врач-патолого

анатом 

Для снижения нагрузки на зрительный анализатор, разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы и профилактические мероприятия 

(гимнастика для глаз). 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

13,Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и 

меры предосторожности, установленные разделом 15. 

«Требования к условиям труда медицинского персонала» 

САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

13,Врач 

клинической 

лабораторной 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 



диагностики 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

13,Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

Для снижения нагрузки на зрительный анализатор, разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы и профилактические мероприятия 

(гимнастика для глаз). 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

14,Лаборант-гист

олог 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и 

меры предосторожности, установленные разделом 15. 

«Требования к условиям труда медицинского персонала» 

САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

14,Лаборант-гист

олог 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

ЦНИЛ 

гистологическая 

лаборатория, 

14,Лаборант-гист

олог 

Для снижения нагрузки на зрительный анализатор, разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы и профилактические мероприятия 

(гимнастика для глаз). 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий ЦНИЛ, 

заведующий 

лабораторией, работник 

выполняется 

Кафедра 

анатомии 

человека, 

43,Заведующий 

кафедрой 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник  

выполняется 

Кафедра 

анатомии 

человека, 

44,Профессор 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник  

выполняется 

Кафедра 

анатомии 

человека, 

45,Доцент 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник  

выполняется 

Кафедра 

анатомии 

человека, 

46,Старший 

лаборант 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник  

выполняется 

Кафедра 

анатомии 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

Снижение вредного 

воздействия химического 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

выполняется 



человека, 

47,Ассистент 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

фактора работник  

Кафедра 

анатомии 

человека, 

48,Старший 

лаборант 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник  

выполняется 

Кафедра 

анатомии 

человека, 

49,Лаборант 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник  

выполняется 

Кафедра 

биохимии, 

50,Заведующий 

кафедрой 

Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные 

перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 

выполняется 

Кафедра 

биохимии, 

51,Профессор 

Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные 

перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 

Кафедра 

биохимии, 

52,Доцент 

Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные 

перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 

Кафедра 

биохимии, 

53,Старший 

преподаватель 

Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные 

перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 

Кафедра 

биохимии, 

54,Ассистент 

Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные 

перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 

Кафедра 

биохимии, 

55,Заведующий 

лабораторией 

Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные 

перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 

Кафедра 

биохимии, 

56,Старший 

лаборант 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 

Кафедра 

биохимии, 

57,Лаборант 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 

Кафедра общей 

химии, 

58,Заведующий 

Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные 

перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 



кафедрой напряженности 

Кафедра общей 

химии, 

59,Доцент 

Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные 

перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 

выполняется 

Кафедра общей 

химии, 

60,Ассистент 

Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные 

перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 

выполняется 

Кафедра общей 

химии, 

61,Заведующий 

лабораторией 

Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные 

перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 

выполняется 

Кафедра общей 

химии, 

62,Старший 

лаборант 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 

выполняется 

Кафедра общей 

химии, 

63,Лаборант 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 

выполняется 

Кафедра 

оперативной 

хирургии и 

топографической 

анатомии, 

86,Заведующий 

кафедрой 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник  

выполняется 

Кафедра 

оперативной 

хирургии и 

топографической 

анатомии, 

87,Профессор 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник  

выполняется 

Кафедра 

оперативной 

хирургии и 

топографической 

анатомии, 

88,Доцент 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник  

выполняется 

Кафедра 

оперативной 

хирургии и 

топографической 

анатомии, 

89,Старший 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник  

выполняется 



преподаватель 

Кафедра 

оперативной 

хирургии и 

топографической 

анатомии, 

90,Ассистент 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

оперативной 

хирургии и 

топографической 

анатомии, 

91,Старший 

лаборант 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

оперативной 

хирургии и 

топографической 

анатомии, 

92,Лаборант 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

фармации и 

химии, 

93,Заведующий 

кафедрой 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 

Кафедра 

фармации и 

химии, 

94,Профессор 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 

Кафедра 

фармации и 

химии, 

95,Доцент 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 

Кафедра 

фармации и 

химии, 

96,Старший 

преподаватель 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 

Кафедра 

фармации и 

химии, 

97,Ассистент 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 



Кафедра 

фармации и 

химии, 

98,Заведующий 

лабораторией 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 

Кафедра 

фармации и 

химии, 

99,Заведующий 

лабораторией 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 

Кафедра 

фармации и 

химии, 

100,Старший 

лаборант 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 

Кафедра 

фармации и 

химии, 

101,Старший 

лаборант 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 

Кафедра 

фармации и 

химии, 

102,Лаборант 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 

Кафедра 

фармации и 

химии, 

103,Лаборант 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% 

времени смены) рекомендуется разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  

в течение рабочего дня, с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой,  

работник 
выполняется 

Кафедра 

гистологии, 

104,Заведующий 

кафедрой 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

гистологии, 

105,Доцент 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

гистологии, 

106,Старший 

преподаватель 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

гистологии, 

107,Ассистент 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

выполняется 



эффективности работы системы вентиляции. работник 

Кафедра 

гистологии, 

108,Старший 

лаборант 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

гистологии, 

109,Лаборант 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Провести ревизию 

эффективности работы системы вентиляции. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной 

медицины, 

136,Заведующий 

кафедрой 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной 

медицины, 

136,Заведующий 

кафедрой 

Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные 

перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной 

медицины, 

136,Заведующий 

кафедрой 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). 

Провести ревизию местной вентиляции.  

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной 

медицины, 

137,Профессор 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной 

медицины, 

137,Профессор 

Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные 

перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

патологической 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

Снижение вредного 

воздействия химического 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

выполняется 



анатомии и 

судебной 

медицины, 

137,Профессор 

индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). 

Провести ревизию местной вентиляции.  

фактора работник 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной 

медицины, 

138,Доцент 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной 

медицины, 

138,Доцент 

Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные 

перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной 

медицины, 

138,Доцент 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). 

Провести ревизию местной вентиляции.  

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной 

медицины, 

139,Ассистент 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной 

медицины, 

139,Ассистент 

Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные 

перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной 

медицины, 

139,Ассистент 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). 

Провести ревизию местной вентиляции.  

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной 

медицины, 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 

выполняется 



140,Старший 

лаборант 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной 

медицины, 

140,Старший 

лаборант 

Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные 

перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной 

медицины, 

140,Старший 

лаборант 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). 

Провести ревизию местной вентиляции.  

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной 

медицины, 

141,Лаборант 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной 

медицины, 

141,Лаборант 

Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные 

перерывы. 

Снижение 

неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 

выполняется 

Кафедра 

патологической 

анатомии и 

судебной 

медицины, 

141,Лаборант 

Для снижения вредного воздействия химических веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны, использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). 

Провести ревизию местной вентиляции.  

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

постоянно Заведующий кафедрой, 

главный инженер, 

работник 

выполняется 

Комбинат 

питания, 

148,Повар 

(холодный цех) 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 

выполняется 

Комбинат 

питания, 

149,Повар 

(горячий цех) 

Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

149,Повар 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 



(горячий цех) 

Комбинат 

питания, 

150,Повар 

(мясной цех) 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

151,Повар 

(раздача) 

Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

151,Повар 

(раздача) 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

152,Пекарь 

(мучной цех) 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

153,Кондитер 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

154,Кухонный 

рабочий 

(чистильщик 

овощей) 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

155,Мойщик 

посуды 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

159,Повар 

(холодный цех) 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

160,Повар 

(горячий цех) 

Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

160,Повар 

(горячий цех) 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

161,Повар 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 



(мясной цех) 

Комбинат 

питания, 

162,Повар 

(раздача) 

Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

162,Повар 

(раздача) 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

163,Пекарь 

(мучной цех) 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

164,Кухонный 

рабочий 

(чистильщик 

овощей) 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

165,Мойщик 

посуды 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

167,Кондитер 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

175,Мойщик 

посуды 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Комбинат 

питания, 

177,Мойщик 

посуды 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Учебный корпус 

№2 

(обслуживающий 

персонал), 

194,Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Учебный корпус 

№2 

(обслуживающий 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 



персонал), 

195,Слесарь-элект

рик 

Учебный корпус 

№2 

(обслуживающий 

персонал), 

196,Слесарь-санте

хник 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

Управление 

ремонтных и 

строительных 

работ, 

197,Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, 

предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Заведующий кафедрой, 

работник 
выполняется 

 

 

Руководитель службы охраны труда                                                                                            Зенковский В.Н. 
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