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Зарегистрировано на: ЭКОСТАНДАРД 
Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 

 

Наименование структурного под-
разделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные подраз-
деления, привлекае-

мые для выполнения 
мероприятия 

Отметка о выполне-
нии 

 

1 2 3 4 5 6 
Общеполиклинический медицинский персонал 

1 Заместитель главного врача по 
медицинской части 

Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учё-
том указаний МР 2.2.9.2311-07. 

Снижение неблагопри-
ятных воздействий 
напряженности 

   

2 Главная медицинская сестра Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учё-
том указаний МР 2.2.9.2311-07. 

Снижение неблагопри-
ятных воздействий 
напряженности 

   

7 Сестра-хозяйка 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

Отделение терапевтической и хирургической стоматологии 

8 Заведующий отделением тера-
певтической и хирургической стома-
тологии-врач-стоматолог-терапевт 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

Отделение терапевтической и хирургической стоматологии\Терапевтический кабинет 

9А, 10А(9А), 11А(9А) Врач-
стоматолог-терапевт 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

12А, 13А(12А) Врач-стоматолог-
терапевт 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-

Снижение вредного 
воздействия тяжести    
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нений. 

14А, 15А(14А) Врач-стоматолог 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

16А, 17А(16А) Врач-стоматолог 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

18 Зубной врач 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

19А, 20А(19А), 21А(19А) Медицин-
ская сестра 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

22А, 23А(22А) Медицинская сестра 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

24 Санитарка 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

25А, 26А(25А) Санитарка Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-

Снижение вредного 
воздействия тяжести    
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смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Отделение терапевтической и хирургической стоматологии\Хирургический кабинет 

27 Врач-стоматолог-хирург 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

28 Врач-стоматолог-хирург 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

29 Медицинская сестра 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

30 Медицинская сестра 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

31 Санитарка 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

32 Санитарка 
Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-

Снижение вредного 
воздействия тяжести    
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сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Отделение терапевтической и хирургической стоматологии\Парадонтологический кабинет 

33 Врач-стоматолог-терапевт 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

34 Врач-стоматолог-терапевт 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

35 Медицинская сестра 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

Отделение детской стоматологии 
36 Заведующий отделением дет-
ской стоматологии-врач-стоматолог-
детский 

Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учё-
том указаний МР 2.2.9.2311-07. 

Снижение неблагопри-
ятных воздействий 
напряженности 

   

Отделение детской стоматологии\Терапевтический кабинет 

37 Врач-стоматолог-детский 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

38 Врач-стоматолог-детский 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

39 Зубной врач Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха Снижение вредного    
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работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

воздействия тяжести 

40 Медицинская сестра 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

41 Санитарка 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

Отделение детской стоматологии\Хирургический кабинет 

42 Врач-стоматолог-хирург 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

43 Медицинская сестра 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

44 Санитарка 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

Отделение детской стоматологии\Ортодонтический кабинет 

45 Врач-ортодонт Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-

Снижение вредного 
воздействия тяжести    
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смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

46 Зубной техник-ортодонт 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

47 Медицинская сестра 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

48 Санитарка 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

Отделение ортопедической стоматологии 

49 Заведующий отделением орто-
педической стоматологии-врач-
стоматолог-ортопед 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

Отделение ортопедической стоматологии\Регистратура 

51 Санитарка 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

Отделение ортопедической стоматологии\Ортопедический кабинет 

52 Врач-стоматолог-ортопед Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-

Снижение вредного 
воздействия тяжести    
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смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

53А, 54А(53А) Врач-стоматолог-
ортопед 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

55 Медицинская сестра 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

56 Санитарка 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

Отделение ортопедической стоматологии\Зуботехническая лаборатория 

57 Заведующий производством 

Выполнить  дополнительную шумоизоляцию источника 
шума шумоизоляционными материалами мастичного  
типа. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обору-
дования, своевременно организовывать регламентные 
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию 
в неисправном состоянии. 
Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми пре-
дусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, 
ограждениями. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотрудни-
ков, занятых в условиях повышенного уровня шума, пу-
тём разработки и введения дополнительных регламенти-
рованных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы 
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни-
чив суммарное время пребывания работников в зонах с 

Снижение вредного 
воздействия шума    
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повышенным уровнем шума ("защита временем"). 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

58А, 59А(58А), 60А(58А) Зубной 
техник 

Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника 
шума шумоизоляционными материалами мастичного  
типа. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обору-
дования, своевременно организовывать регламентные 
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию 
в неисправном состоянии. 
Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми пре-
дусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, 
ограждениями. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотрудни-
ков, занятых в условиях повышенного уровня шума, пу-
тём разработки и введения дополнительных регламенти-
рованных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы 
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни-
чив суммарное время пребывания работников в зонах с 
повышенным уровнем шума ("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума    

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

61А, 62А(61А), 63А(61А) Зубной 
техник 

Выполнить  дополнительную шумоизоляцию источника 
шума шумоизоляционными материалами мастичного  
типа. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обору-
дования, своевременно организовывать регламентные 
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию 
в неисправном состоянии. 
Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми пре-
дусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, 

Снижение вредного 
воздействия шума    
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ограждениями. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотрудни-
ков, занятых в условиях повышенного уровня шума, пу-
тём разработки и введения дополнительных регламенти-
рованных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы 
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни-
чив суммарное время пребывания работников в зонах с 
повышенным уровнем шума ("защита временем"). 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

64А, 65А(64А), 66А(64А) Зубной 
техник 

Выполнить  дополнительную шумоизоляцию источника 
шума шумоизоляционными материалами мастичного  
типа. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обору-
дования, своевременно организовывать регламентные 
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию 
в неисправном состоянии. 
Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми пре-
дусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, 
ограждениями. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотрудни-
ков, занятых в условиях повышенного уровня шума, пу-
тём разработки и введения дополнительных регламенти-
рованных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы 
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни-
чив суммарное время пребывания работников в зонах с 
повышенным уровнем шума ("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума    

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

67А, 68А(67А), 69А(67А) Зубной 
техник 

Выполнить  дополнительную шумоизоляцию источника 
шума шумоизоляционными материалами мастичного  

Снижение вредного 
воздействия шума    
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типа. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обору-
дования, своевременно организовывать регламентные 
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию 
в неисправном состоянии. 
Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми пре-
дусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, 
ограждениями. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотрудни-
ков, занятых в условиях повышенного уровня шума, пу-
тём разработки и введения дополнительных регламенти-
рованных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы 
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни-
чив суммарное время пребывания работников в зонах с 
повышенным уровнем шума ("защита временем"). 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

Отделение ортопедической стоматологии\Административно - хозяйственная служба отделения ортопедической стоматологии 

74 Шлифовщик медицинских изде-
лий(полировщик) 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

75 Плавильщик(литейщик) 

Выполнить  дополнительную шумоизоляцию источника 
шума шумоизоляционными материалами мастичного 
типа. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обору-
дования, своевременно организовывать регламентные 
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию 
в неисправном состоянии. 
Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми пре-
дусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, 
ограждениями. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотрудни-

Снижение вредного 
воздействия шума    
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ков, занятых в условиях повышенного уровня шума, пу-
тём разработки и введения дополнительных регламенти-
рованных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы 
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни-
чив суммарное время пребывания работников в зонах с 
повышенным уровнем шума ("защита временем"). 

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

Вспомогательные лечебно- диагностические подразделения\Физиотерапевтический  кабинет 

78 Врач - физиотерапевт 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

79 Медицинская сестра по физиоте-
рапии 

Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия 
электромагнитных полей повышенной интенсивности 
минимально необходимым для проведения операций 
временем ("защита временем"). 
 

Снижение вредного 
воздействия неионизи-
рующих излучений 

   

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

80 Санитарка 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

Вспомогательные лечебно- диагностические подразделения\Кабинет рентгенодиагностики 

81 Врач - рентгенолог Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-

Снижение вредного 
воздействия тяжести    
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смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

82 Рентгенолаборант 

Разработать режимы труда и отдыха, минимизирующие 
время нахождения работника в условиях воздействия 
ионизирующего излучения. 
Использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты, контролировать их состояние и применение ра-
ботниками. 
Выполнять организационные и организационно-
технические мероприятия, предписанные действующими 
нормативными правовыми и иными актами. 

Снижение неблагопри-
ятного воздействия 
ионизирующего излу-
чения 

   

83 Санитарка 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

Вспомогательные лечебно- диагностические подразделения\Централизованная стерилизация 

84 Медицинская сестра стерилиза-
ции 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

85 Медицинская сестра стерилиза-
ции 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

Административно - хозяйственная служба 

100 Агент по снабжению 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
Страница 13 из 15 

1 2 3 4 5 6 
Рассмотреть вопрос о возможности механизации и авто-
матизации трудоемких процессов. Соблюдать рацио-
нальную организацию рабочего места, установленные 
ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную 
и требования эргономики. 

103 Водитель автомобиля 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

Школа №5,8,12 

116 Зубной врач 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

117А, 118А(117А) Зубной врач 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

119 Медицинская сестра 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

120А, 121А(120А) Медицинская се-
стра 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести    

Стоматологический кабинет (ГП-1), Женская консультация (ЦГБ), Лихая 
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