
                                                                                                                                      Приложение №  3 

                                                                                                                                      к приказу от                                     

                                                                                                                                     18.07.2017___                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      №  219-А 

                                                                                                                                     

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, дающих право на получение молока и других равноценных продуктов согласно  

специальной оценки условий труда (результатам аттестации рабочих мест) 

 

Подразделение Должность Вредный фактор 

МОЛОКО 0,5 л 

Отделение клинической 

лабораторной 

диагностики 

Заведующий отделением 

клинической лабораторной 

диагностики 

Биологический 

(патогенные микроорганизмы) 

 

Клиническая 

диагностическая 

лаборатория 

Врач клинической 

лабораторной диагностики 

Биолог 

Фельдшер-лаборант 

Медицинский  технолог 

Лаборант 

Медицинский лабораторный 

техник 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Бактериологическая 

лаборатория 

Биолог 

Врач-бактериолог 

Фельдшер-лаборант 

Лаборант 

Медицинский лабораторный 

техник 

Санитарка 

Аптека 

 

Рецептурно-

производственный отдел 

 

Старший провизор   

Провизор-технолог  

Провизор - аналитик  

Фармацевт  

Фасовщик  

Санитарка 

Химический 

(фармакологические средства) 

Отделение 

анестезиологии - 

реанимации 

Заведующий отделением 

анестезиологии-реанимации - 

врач анестезиолог-реаниматолог   

 Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра-анестезист 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Биологический (компоненты и 

препараты крови, 

инфицированный 

биоматериал)  

Отделение торакальное 

хирургическое 

Заведующий отделением  

торакальным хирургическим -  

врач- торакальный хирург 

Врач- торакальный хирург 

Врач-онколог 

Биологический фактор 

(компоненты и препараты 

крови, инфицированный 

биоматериал) 



Медицинская сестра палатная  

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра 

перевязочной 

Сестра-хозяйка 

Санитарка  (осуществляющая 

санитарно-гигиеническую 

обработку помещений) 

Операционный блок Старшая медицинская  сестра 

Операционная медицинская 

сестра 

Биологический (компоненты и 

препараты крови, 

инфицированный 

биоматериал) 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Химический (хлор) 

Хирургическое 

отделение 1 

Заведующий хирургическим 

отделением 1 - врач-хирург 

Врач-хирург 

Врач травматолог-ортопед 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра 

перевязочной 

Биологический (компоненты и 

препараты крови, 

инфицированный 

биоматериал) 

 

 

Сестра-хозяйка 

Санитарка  (осуществляющая 

санитарно-гигиеническую 

обработку помещений) 

Химический (хлор) 

Хирургическое 

отделение 2 

Заведующий хирургическим 

отделением 2 - врач-хирург 

Врач-хирург 

Врач-челюстно-лицевой хирург 

Врач-оториноларинголог 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра 

перевязочной 

Биологический (компоненты и 

препараты крови, 

инфицированный 

биоматериал) 

 

 

 

 

Сестра-хозяйка 

Санитарка  (осуществляющая 

санитарно-гигиеническую 

обработку помещений) 

Химический (хлор) 

Отделение сосудистой 

хирургии 

Врач-нейрохирург 

Врач-пластический хирург 

Биологический 

(инфицированный 

биоматериал) 

Онкологическое 

отделение 

Заведующий онкологическим 

отделением -  врач-онколог 

Врач-онколог 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра 

перевязочной  

Биологический (компоненты и 

препараты крови, 

инфицированный 

биоматериал) 

 

 



Сестра-хозяйка 

Санитарка  (осуществляющая 

санитарно-гигиеническую 

обработку помещений) 

Химический (хлор) 

Урологическое  

отделение 

Заведующий урологическим 

отделением - врач-уролог 

Врач-уролог                                                                                    

Медицинская сестра процедурной                                                                                       

Медицинская сестра перевязочная                                                                                       

Медицинская сестра 

цистоскопического кабинета 

Медицинская сестра палатная     

Сестра - хозяйка   

Санитарка  (осуществляющая 

санитарно-гигиеническую 

обработку помещений)                                                                                    

Биологический  

(инфицированный  

биоматериал) 

Централизованное 

стерилизационное 

отделение 

Старшая медицинская\ сестра 

Медицинский дезинфектор 

Медицинская сестра 

Санитарка 

Биологический 

(инфицированный 

биоматериал) 

Эндоскопическое 

отделение 

Заведующий отделением 

эндоскопическим - врач-

эндоскопист  

Врач-эндоскопист 

Медицинская сестра 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Биологический 

(инфицированный 

биоматериал) 

 

Специализированный 

консультативно-

диагностический центр 

 Сестра-хозяйка Химический  (хлор) 

Рентгенологическое 

отделение 

Сестра-хозяйка Химический  (хлор) 

Хозяйственный отдел Маляр Химический (свинец и его 

неорганические соединения 

                                   МОЛОКО 0,5 л  и СОК С МЯКОТЬЮ 0,3 л 

Рентгенологическое 

отделение, лаборатория 

рентгеновской 

компьютерной  и 

магнитно-резонансной 

томографии 

Рентгенолаборант  Химический  (свинец и его 

неорганические соединения 

этановая кислота) 

                                      КЕФИР 0,5 л и СОК С МЯКОТЬЮ 0,3 л 

Рентгенологическое 

отделение, лаборатория 

рентгеновской 

компьютерной  и 

магнитно-резонансной 

томографии 

Санитарка Химический (свинец и его 

неорганические соединения, 

этановая кислота,  хлор) 

Отделение 

рентгенэндоваскуляр-

Заведующий отделением  

рентгенэндоваскулярных  

Химический ( свинец и его 

неорганические соединения) 



ных  диагностики и 

лечения 

диагностики и лечения   врач по 

рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Врач функциональной 

диагностики 

Врач по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению 

Рентгенолаборант 

Операционная медицинская 

сестра 

Медицинская сестра-анестезист 

Санитарка 

Биологический (компоненты и 

препараты крови) 

      

     1. В соответствии с правилами бесплатной выдачи спец. продуктов раздачу производить 

согласно графику в пищеблоке Клиники в следующем порядке: 

   а) зав. складом ОМТС (по пищеблоку) Гафаровой Л.Н. обеспечить молоком и соками согласно 

подаваемым заявкам-требованиям подразделений Клиники ежедневно. 

   б) ответственным в отделениях за получение спецпитания ежедневно подавать заявку-

требование на получение молока и соков в пищеблок зав. складом  ОМТС Гафаровой Л.Н. 

      2. Заявка-требование составляется в двух экземплярах. 

      3. По окончании месяца подавать в бухгалтерию табель-ведомость на получение продуктов 

работниками отделений с их подписями за количество полученного спецпитания.            

        Табель должен быть подписан руководителем подразделения, руководителем  службы ОТ  и 

утвержден главным врачом Клиники БГМУ.  

      4. Возложить ответственность за составление заявки-требования на получение спецпитания 

по отделениям на старших медсестер отделений, по отделам - на ответственных за составление 

табелей.  

      5. Выдачу спецпитания производить за одну рабочую смену независимо от ее 

продолжительности в дни фактической занятости работника на работах, связанных с вредными 

условиями труда. Спецпитание не выдается работникам в дни их отсутствия на работе 

независимо от причин, а также в дни работы на других участках, где выдача спецпитания не 

предусмотрена. 

      6. Ответственность за выдачу спецпитания возложить на зав. складом   ОМТС пищеблока 

Гафарову Л.Н. Ежемесячно, к 1-му числу следующего месяца, Гафаровой Л.Н.. подавать отчет в 

бухгалтерию о расходе спец. продуктов. 

      7. Ответственность за составление заявок на молоко и соки  работникам  возложить на 

медицинскую сестру диетическую. 

      8. Ответственность по бухгалтерскому учету спецпитания возложить на бухгалтера   

Файзуллину Г.М. 

      9. Контроль  за организацией  выдачи молока и соков в  Клинике возложить на  руководителя  

службы  ОТ. 

 

Перечень подготовила  

Руководитель службы ОТ                                                                      К.Л. Титова 

 
Ознакомлены: 

   

Зав. складом ОМТС                                                                            Л.Н. Гафарова 

 

Бухгалтер                                                                                           Г.М. Файзуллина 

                                



        

 

 


