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   ПЕРЕЧЕНЬ 

подразделений   и должностей, связанных с вредными  и (или)  опасными  

производственными факторами, дающих право на получение  ежегодного дополнительного  

оплачиваемого отпуска  согласно  результатам специальной оценки условий труда  

(аттестации рабочих мест). 

Подразделение Должность Вредный фактор 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК - 7 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ 

Отдел материально-

технического снабжения 

Подсобный рабочий  

   

Тяжесть труда 

Технический отдел Электрогазосварщик Химический 

тяжесть труда 

Рабочий по обслуживанию 

кислородных станций 

Тяжесть труда 

Хозяйственный отдел Уборщик территории Тяжесть труда 

Маляр Химический, 

тяжесть труда 

Пищеблок Шеф-повар 

Повар 

Кухонный рабочий 

Микроклимат, 

тяжесть труда 

Гараж Электрик-аккумуляторщик Химический 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК- 14 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ 

Специализированный  

консультативно-

диагностический цент 

Врач-оториноларинголог Биологический, 

световая среда  

Врач-дерматовенеролог 

Врач- хирург 

Врач-травматолог-ортопед  

Врач-акушер-гинеколог 

Врач-кардиолог 

Врач-трансфузиолог 

Медицинская сестра (занятая 

забором биоматериала) 

Медицинская сестра 

процедурной 

Медицинская сестра 

хирургического кабинета 

Медицинская сестра 

дерматовенерологического 

кабинета 

Акушерка 

Биологический 

 

Врач-офтальмолог Световая среда 

Сестра-хозяйка Химический, 

биологический 

Врач-уролог 

Врач - колопроктолог 

Биологический, 

световая среда 



Медицинская сестра 

оториноларингологического  

кабинета 

Медицинская сестра 

урологического кабинета 

Медицинская сестра 

колопроктологического 

кабинета 

Старшая медицинская сестра Напряженность 

Медицинский регистратор 

Санитарка 

Тяжесть труда 

Фельдшер Биологический 

Педиатрическое отделение 1 Заведующий педиатрическим  

отделением 1, врач-педиатр 

Врач - педиатр 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 

процедурной 

Медицинская сестра палатная 

Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Световая среда 

 

Сестра-хозяйка Химический, 

световая среда, 

тяжесть труда 

Санитарка 

 

Световая среда, 

тяжесть труда 

Педиатрическое отделение 2 Заведующий педиатрическим  

отделением 2 –врач - педиатр 

Врач - педиатр 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 

процедурной 

Медицинская сестра палатная 

Световая среда 

 

Сестра-хозяйка 

 

Химический, 

световая среда, 

тяжесть труда 

Санитарка 

 

Световая среда, 

тяжесть труда 

Отделение клинической 

лабораторной диагностики              

Заведующий  отделением  

клинической  лабораторной 

диагностики - врач 

клинической лабораторной 

диагностики 

Биологический, 

тяжесть труда 

 

Клиническая 

диагностическая 

лаборатория 

 

Врач клинической 

лабораторной диагностики 

Биолог 

Фельдшер-лаборант 

Медицинский технолог 

Медицинский лабораторный 

техник 

Биологический, 

световая среда,  

тяжесть труда 

 

 



Лаборант  

Сестра-хозяйка 

 

Химический, 

биологический, 

тяжесть труда  

Санитарка Биологический, 

тяжесть труда 

Бактериологическая 

лаборатория 

Врач-бактериолог 

Биолог 

Фельдшер-лаборант 

Лаборант 

Медицинский лабораторный 

техник 

Биологический, 

световая среда,  

тяжесть труда 

 

Санитарка Биологический, 

тяжесть труда 

Рентгенологическое 

отделение 

Сестра-хозяйка Химический, 

тяжесть труда 

 

Отделение функциональной 

диагностики 

Заведующий  отделением 

функциональной диагностики- 

врач функциональной 

диагностики 

Врач функциональной 

диагностики 

Врач ультразвуковой 

диагностики 

Напряженность труда, 

световая среда 

Медицинская сестра  Световая среда 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Тяжесть труда 

 

Отделение 

рентгенэндоваскулярных 

диагностики и лечения 

Старшая медицинская сестра Напряженность труда 

      Физиотерапевтическое 

отделение 

 

 

 

Заведующий  

физиотерапевтическим   

отделением - врач-

физиотерапевт  

Неионизирующее 

излучение, 

напряженность труда 

Старшая медицинская  сестра Напряженность труда 

Врач - физиотерапевт 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Неионизирующее 

излучение 

Медицинская сестра  (брат) по 

массажу 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Тяжесть труда 

 

 

 

 

 

Отделение переливания 

крови 

Заведующий отделением - 

врач-трансфузиолог 

Химический,   

напряженность  

Врач-трансфузиолог Химический,   



напряженность 

Врач клинической 

лабораторной диагностики 

Световая среда, 

тяжесть труда 

Старшая медицинская сестра Химический, 

тяжесть труда 

Операционная медицинская 

сестра 

Медицинская сестра 

Микроклимат,  

тяжесть труда 

Медицинский лабораторный 

техник 

Лаборант 

Световая среда, 

тяжесть труда 

Санитарка Тяжесть труда 

Хирургическое отделение 1 Заведующий хирургическим  

отделением 1- врач-хирург 

Напряженность, 

биологический 

Старшая медицинская сестра Напряженность 

Врач-хирург 

Врач травматолог – ортопед 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра 

процедурной 

Медицинская сестра 

перевязочной 

Биологический  

 

 

 

 

Сестра-хозяйка Химический,  

биологический 

Санитарка Химический,  

биологический, 

тяжесть труда 

Санитарка  (организующая 

питание больных в отделении 

Тяжесть труда 

Хирургическое отделение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  хирургическим 

отделением 2, врач-хирург 

Напряженность 

биологический 

Старшая медицинская сестра Напряженность 

Врач-челюстно-лицевой  

хирург 

Врач-оториноларинголог 

Биологический, 

тяжесть  труда, 

напряженность труда 

Врач-хирург 

Медицинская  сестра палатная 

Медицинская сестра 

процедурной 

Медицинская  сестра 

перевязочной 

Биологический  

Сестра-хозяйка 

 

Химический  

биологический 

Санитарка Биологический, 

тяжесть труда 

Санитарка (организующая 

питание больных в отделении) 

Тяжесть труда 



Урологическое отделение Заведующий урологическим  

отделением - врач-уролог 

Врач - уролог 

Биологический, 

тяжесть труда, 

напряженность труда 

Старшая медицинская  сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская  сестра 

процедурной 

Медицинская сестра 

перевязочная 

цистоскопического  

кабинета 

Медицинская сестра 

перевязочной 

Сестра-хозяйка 

Биологический 

Санитарка Биологический, 

тяжесть труда 

Санитарка  (организующая 

питание больных в отделении) 

Тяжесть труда 

Онкологическое отделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий   онкологическим 

отделением - врач-онколог 

Врач-онколог 

Напряженность, 

световая среда, 

биологический 

Врач-хирург Тяжесть труда 

Старшая медицинская  сестра Напряженность 

Медицинская сестра 

процедурной 

Биологический, 

световая среда 

Медицинская сестра 

перевязочной 

Медицинская сестра палатная 

Биологический 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Биологический, 

тяжесть труда 

Санитарка (организующая 

питание больных в отделении) 

Тяжесть труда 

Отделение торакальное 

хирургическое 

Заведующий  отделением 

торакальным хирургическим-

врач-торакальный хирург   

Врач-торакальный хирург 

Напряженность труда, 

биологический 

 

Врач-онколог Биологический, 

тяжесть труда, 

напряженность труда 

Врач-терапевт 

Старшая медицинская сестра 

Напряженность 

 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра 

процедурной 

Медицинская сестра 

перевязочной 

Биологический 

 

Сестра-хозяйка Химический, 

биологический, 

тяжесть труда 

Санитарка 

 

Биологический, 

тяжесть труда 



Санитарка (организующая 

питание больных в отделении) 

Тяжесть труда 

Отделение 

сосудистой хирургии 

Заведующий  отделением 

сосудистой хирургии-врач-

сердечно-сосудистый хирург 

Врач-сердечно-сосудистый 

хирург 

Тяжесть труда, 

световая среда 

Врач-нейрохирург 

Врач-пластический хирург     

Биологический, 

тяжесть труда, 

напряженность труда 

    Старшая медицинская 

сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра 

перевязочной 

Медицинская сестра 

процедурной 

Световая среда 

 

 

 

    

Сестра-хозяйка 

 

 

Химический, 

тяжесть труда, 

световая среда 

Санитарка Тяжесть труда 

Санитарка (организующая 

питание больных в отделении) 

Тяжесть труда, 

световая среда 

Гинекологическое отделение Заведующий 

гинекологическим отделением 

– врач-акушер-гинеколог 

Врач-акушер-гинеколог 

Тяжесть труда, 

световая среда 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра 

процедурной 

Медицинская сестра 

перевязочной 

Операционная медицинская 

сестра  

Световая среда 

Сестра-хозяйка 

 

Химический, 

световая среда, 

тяжесть труда 

Санитарка Тяжесть труда 

Санитарка (организующая 

питание больных в отделении) 

Тяжесть труда, 

световая среда 

Отделение эндоскопическое Заведующий отделением 

эндоскопическим – врач-

эндоскопист 

Врач - эндоскопист 

Биологический, 

напряженность  труда 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Биологический, 

 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Биологически, 

тяжесть труда 

Отделение анестезиологии 

реанимации 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Биологический, 

тяжесть туда 



Акушерское отделение 

патологии беременности 

Заведующий акушерским  

отделением 

патологии беременности-врач-

акушер-гинеколог 

Врач-акушер-гинеколог 

Тяжесть труда, 

световая среда 

Врач ультразвуковой 

диагностики 

Старшая акушерка 

Акушерка 

Световая среда 

Сестра-хозяйка 

 

Химический, 

световая среда, 

тяжесть туда 

Санитарка Световая среда, 

тяжесть труда 

Санитарка (организующая 

питание больных в отделении) 

Тяжесть труда 

Родильное отделение Заведующий  родильным 

отделением – 

врач-акушер-гинеколог 

Врач-акушер-гинеколог 

Тяжесть труда, 

световая среда 

Старшая акушерка Световая среда 

Акушерка 

 

Тяжесть труда, 

световая среда 

Операционная медицинская 

сестра  

Медицинская сестра 

Световая среда 

Сестра-хозяйка 

 

Химический, 

световая среда, 

тяжесть труда 

Санитарка 

 

Тяжесть труда, 

световая среда 

Акушерское отделение Заведующий  акушерским  

отделением - врач-акушер 

гинеколог 

Врач-акушер-гинеколог 

Тяжесть труда, 

световая среда  

Старшая акушерка 

Акушерка 

Медицинский регистратор 

Световая среда 

Сестра-хозяйка Химический, 

световая среда, 

тяжесть труда 

Санитарка 

 

Тяжесть труда, 

световая среда 

Санитарка (организующая 

питание больных в отделении) 

Тяжесть труда 

Отделение 

новорожденных 

Заведующий  отделением 

новорожденных-врач-

неонатолог 

Врач - неонатолог 

Врач - анестезиолог-

реаниматолог 

Световая среда 



Врач невролог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская   сестра палатная 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Тяжесть труда, 

световая среда 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра для 

неонатального и 

аудилогического скрининга 

Световая среда 

Терапевтическое отделение 

1 

Заведующий  терапевтическим 

отделением  1– врач-терапевт 

Врач-терапевт 

Врач-ревматолог 

Врач-эндокринолог 

Врач-кардиолог 

Напряженность 

 

 

Медицинская сестра палатная Тяжесть труда, 

световая среда 

Медицинская сестра  

процедурной 

Световая среда 

Сестра-хозяйка 

 

Химический,  

тяжесть труда 

Санитарка Тяжесть труда 

Терапевтическое отделение 

2 

Заведующий  терапевтическим 

отделением  2– врач-терапевт 

Врач-терапевт 

Врач-гематолог 

Напряженность труда 

 

Врач-гастроэнтеролог Биологический 

Медицинская сестра палатная 

 

Световая среда, 

тяжесть труда 

Медицинская сестра 

процедурной 

Световая среда 

Сестра-хозяйка 

 

Химический,  

тяжесть труда  

Санитарка Тяжесть труда 

Неврологическое отделение Заведующая неврологическим 

отделением – врач-невролог 

Врач-невролог 

Напряженность 

Медсестра палатная 

 

Световая среда,  

тяжесть труда 

Медсестра процедурной Световая среда 

Сестра-хозяйка Химический, 

тяжесть труда 

Санитарка Тяжесть труда 

Приемное отделение Заведующий  приемным 

отделением-врач-терапевт 

Врач-терапевт 

Врач-невролог 

Врач-педиатр 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра приемного 

Световая среда 



отделения 

Медицинская сестра приемного 

отделения (педиатрия) 

Медицинский регистратор 

Медицинский регистратор 

(педиатрия) 

Сестра-хозяйка Химический, 

световая среда 

Санитарка  

Санитарка (педиатрия) 

Световая среда, 

тяжесть труда 

Операционный блок Заведующий операционным 

блоком – врач-хирург 

Тяжесть труда 

Старшая  медицинская  сестра 

Операционная медицинская 

сестра  

Напряженность труда, 

биологический 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Химический,  

биологический, 

тяжесть труда 

Централизованное 

стерилизационное отделение 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Медицинский дезинфектор 

Санитарка 

Биологический, 

тяжесть труда 

Аптека Заведующий  аптекой - 

провизор 

 

Напряженность труда, 

Химический 

Сестра-хозяйка Тяжесть труда 

Санитарка 

 

Химический, 

тяжесть труда 

Провизор 

 

Тяжесть труда 

Рецептурно-

производственный отдел 

Старший провизор 

Провизор-аналитик 

Провизор-технолог 

Фармацевт 

Химический 

 

Фасовщица 

Санитарка 

Химический, 

тяжесть труда 

Отдел запасов Старший провизор 

Провизор-технолог 

Фармацевт 

Фасовщица 

Санитарка 

Тяжесть труда 

 

                               ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК – 21 КАЛЕНДАРНЫЙ  ДЕНЬ 

Отдел лучевой диагностики Заведующий  отделом лучевой 

диагностики, врач-рентгенолог 

Биологический 

Рентгенологическое 

отделение  

 

Заведующий  

рентгенологическим   

отделением – врач-рентгенолог 

Напряженность, 

световая среда 

Врач-рентгенолог Световая среда 

Рентгенолаборант Химический, 



Перечень подготовила: 

Руководитель службы ОТ                                                                                             К.Л. Титова 

световая среда 

Санитарка Химический, 

тяжесть труда 

Лаборатория 

рентгеновской 

компьютерной и магнитно-

резонансной томографии 

Врач-рентгенолог Световая среда 

 Рентгенолаборант Химический, 

световая среда 

 Санитарка Химический, 

тяжесть труда 

Отделение 

рентгенэндоваскулярных 

 диагностики и лечения 

Заведующий отделением 

рентгенэндоваскулярных 

диагностики и лечения -врач по 

рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению 

Врач по 

рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Врач функциональной 

диагностики 

Медицинская сестра-анестезист 

Напряженность труда 

биологический 

Отделение 

рентгенэндоваскулярных 

 диагностики и лечения 

Отделение анестезиологии-

реанимации 

Старшая медицинская  сестра Напряженность труда 

Операционная медицинская 

сестра 

Биологический 

Рентгенолаборант Химический, 

световая среда 

Санитарка Химический,  

тяжесть труда 

Заведующий отделением  

анестезиологии-реанимации- 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Медицинская сестра-анестезист 

Медицинская  сестра палатная 

Напряженность труда, 

биологический 

Отделение анестезиологии-

реанимации 

Старшая медицинская сестра Напряженность труда 

Старшая медсестра 

процедурного кабинета для 

наркотиков 

Химический,  

напряженность труда 


