
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Московский научно-исследовательский институт глазных 

болезней имени Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел иммунологии и вирусологии 

1. Начальник отдела 
Предоставить работнику льготы и компенсации за 

работу с вредными условиями труда. 
Соблюдение НПА    

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (патогенные микроорганизмы IV 

группа патогенности) строго соблюдать требова-

ния СП 1.3.2322-08,  своевременно проходить 

периодические медицинские осмотры в соответ-

ствии с нормативными документами, использо-

вать в работе сертифицированные средства инди-

видуальной защиты, а также предусмотреть воз-

можность выдачи молока, предоставления повы-

шенной оплаты труда. 

Снижение вредности. 

Соблюдение НПА.  
   

2. Ведущий научный сотрудник 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА    

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА    

3. Ведущий научный сотрудник 

Биологический: Предоставить работнику льготы 

и компенсации за работу с вредными условиями 

труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

Соблюдение НПА    



и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

4. Старший научный сотрудник 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (патогенные микроорганизмы IV 

группа патогенности) строго соблюдать требова-

ния СП 1.3.2322-08,  своевременно проходить 

периодические медицинские осмотры в соответ-

ствии с нормативными документами, использо-

вать в работе сертифицированные средства инди-

видуальной защиты, а также предусмотреть воз-

можность выдачи молока, предоставления повы-

шенной оплаты труда. 

Снижение вредности. 

Соблюдение НПА.  
   

5А(5-1А). Научный сотрудник 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (патогенные микроорганизмы IV 

группа патогенности) строго соблюдать требова-

ния СП 1.3.2322-08,  своевременно проходить 

периодические медицинские осмотры в соответ-

ствии с нормативными документами, использо-

вать в работе сертифицированные средства инди-

видуальной защиты, а также предусмотреть воз-

можность выдачи молока, предоставления повы-

шенной оплаты труда. 

Снижение вредности. 

Соблюдение НПА  
   

6. Научный сотрудник 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

Соблюдение НПА      



302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

7. Младший научный сотрудник 

Биологический: Предоставить работнику льготы 

и компенсации за работу с вредными условиями 

труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА    

8А(8-1А). Лаборант 

Биологический: Предоставить работнику льготы 

и компенсации за работу с вредными условиями 

труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА    

9. Лаборант 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

Соблюдение НПА       



302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

10. Лаборант 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА       

11. Лаборант 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА       

12. Лаборант 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

Соблюдение НПА       



302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

13. Лаборант 

Биологический: Предоставить работнику льготы 

и компенсации за работу с вредными условиями 

труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА       

Вирусологическая-микробиологическая лаборатория 

14. Заведующий лабораторией - 

врач-бактериолог 

Биологический: Предоставить работнику льготы 

и компенсации за работу с вредными условиями 

труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА      

15. Врач-вирусолог 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

Соблюдение НПА    



здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

16А(16-1А; 16-2А). Врач-

бактериолог 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА      

17А(17-1А). Врач клинической 

лабораторной диагностики 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА       

18. Врач клинической лабора-

торной диагностики 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

Соблюдение НПА       



здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

19. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА      

20. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА       

21. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Предоставить работнику льготы 

и компенсации за работу с вредными условиями 

труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

Соблюдение НПА       



здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

22. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА      

23. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Предоставить работнику льготы 

и компенсации за работу с вредными условиями 

труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА      

24. Лаборант 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

Соблюдение НПА       



здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

25. Лаборант 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА       

26. Биолог 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА       

27А(27-1А; 27-2А). Санитарка 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. В связи с работой с 

биологическим фактором  (микроорганизмы IV 

группы патогенности) строго соблюдать требова-

ния СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с мик-

роорганизмами III - IV групп патогенности (опас-

ности) и возбудителями паразитарных болезней",  

своевременно проходить периодические меди-

цинские осмотры в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. 

Соблюдение НПА     



N 302н, использовать в работе сертифицирован-

ные средства индивидуальной защиты 

28. Санитарка 

Предоставить работнику льготы и компенсации за 

работу с вредными условиями труда. В связи с 

работой с биологическим фактором  (микроорга-

низмы IV группы патогенности) строго соблю-

дать требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность 

работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями парази-

тарных болезней",  своевременно проходить пе-

риодические медицинские осмотры в соответ-

ствии с Приказом Минздравсоцразвития России 

от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать в рабо-

те сертифицированные средства индивидуальной 

защиты 

Соблюдение НПА     

29. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

(Уборщик помещения) 

Наименование профессии (должности) работника 

привести в соответствие с Единым тарифно-

квалификационным справочником (ЕТКС) 

Соблюдение НПА    

Клинико-диагностическая лаборатория 

30. Заведующий лабораторией - 

врач клинической лабораторной 

диагностики 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА       

31. Врач клинической лабора-

торной диагностики 

Биологический: Предоставить работнику льготы 

и компенсации за работу с вредными условиями 

труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

Соблюдение НПА      



здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

32А(32-1А; 32-2А). Врач клини-

ческой лабораторной диагности-

ки 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА.     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА       

33А(33-1А). Врач клинической 

лабораторной диагностики 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА    

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА       

34. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Предоставить работнику льготы 

и компенсации за работу с вредными условиями 

труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

Соблюдение НПА       



здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

35А(35-1А; 35-2А). Фельдшер-

лаборант 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА      

36. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Предоставить работнику льготы 

и компенсации за работу с вредными условиями 

труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА       

37А(37-1А). Фельдшер-лаборант 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

Соблюдение НПА    



здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

38А(38-1А). Лаборант 

Биологический: Предоставить работнику льготы 

и компенсации за работу с вредными условиями 

труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА      

39. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

(Уборщик помещения) 

Наименование профессии (должности) работника 

привести в соответствие с Единым тарифно-

квалификационным справочником (ЕТКС) 

Соблюдение НПА    

40А(40-1А). Санитарка 

Сохранить за работником предоставляемые льго-

ты и компенсации за работу с вредными условия-

ми труда. В связи с работой с биологическим 

фактором  (микроорганизмы IV группы патоген-

ности) строго соблюдать требования СП 1.3.2322-

08 "Безопасность работы с микроорганизмами III 

- IV групп патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней",  своевременно 

проходить периодические медицинские осмотры 

в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать 

в работе сертифицированные средства индивиду-

альной защиты 

Соблюдение НПА     

41. Санитарка 

Сохранить за работником предоставляемые льго-

ты и компенсации за работу с вредными условия-

ми труда. В связи с работой с биологическим 

фактором  (микроорганизмы IV группы патоген-

ности) строго соблюдать требования СП 1.3.2322-

08 "Безопасность работы с микроорганизмами III 

- IV групп патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней",  своевременно 

проходить периодические медицинские осмотры 

в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

Соблюдение НПА     



России от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать 

в работе сертифицированные средства индивиду-

альной защиты 

43. Санитарка 

Сохранить за работником предоставляемые льго-

ты и компенсации за работу с вредными условия-

ми труда. В связи с работой с биологическим 

фактором  (микроорганизмы IV группы патоген-

ности) строго соблюдать требования СП 1.3.2322-

08 "Безопасность работы с микроорганизмами III 

- IV групп патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней",  своевременно 

проходить периодические медицинские осмотры 

в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать 

в работе сертифицированные средства индивиду-

альной защиты 

Соблюдение НПА     

Рентгенологическое отделение 

44. Заведующий отделением - 

врач-рентгенолог 

Сохранить за работником предоставляемые льго-

ты и компенсации за работу с вредными условия-

ми труда. В связи с работой с биологическим 

фактором  (микроорганизмы IV группы патоген-

ности) строго соблюдать требования СП 1.3.2322-

08 "Безопасность работы с микроорганизмами III 

- IV групп патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней",  своевременно 

проходить периодические медицинские осмотры 

в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать 

в работе сертифицированные средства индивиду-

альной защиты 

Соблюдение НПА     

45. Врач-рентгенолог 

Сохранить за работником предоставляемые льго-

ты и компенсации за работу с вредными условия-

ми труда. В связи с работой с биологическим 

фактором  (микроорганизмы IV группы патоген-

ности) строго соблюдать требования СП 1.3.2322-

08 "Безопасность работы с микроорганизмами III 

- IV групп патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней",  своевременно 

проходить периодические медицинские осмотры 

в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать 

в работе сертифицированные средства индивиду-

альной защиты 

Соблюдение НПА     

46А(46-1А; 46-2А). Врач-

рентгенолог 

Предоставить работнику льготы и компенсации за 

работу с вредными условиями труда. В связи с 
Соблюдение НПА     



работой с биологическим фактором  (микроорга-

низмы IV группы патогенности) строго соблю-

дать требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность 

работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями парази-

тарных болезней",  своевременно проходить пе-

риодические медицинские осмотры в соответ-

ствии с Приказом Минздравсоцразвития России 

от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать в рабо-

те сертифицированные средства индивидуальной 

защиты 

47. Врач-рентгенолог 

Сохранить за работником предоставляемые льго-

ты и компенсации за работу с вредными условия-

ми труда. В связи с работой с биологическим 

фактором  (микроорганизмы IV группы патоген-

ности) строго соблюдать требования СП 1.3.2322-

08 "Безопасность работы с микроорганизмами III 

- IV групп патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней",  своевременно 

проходить периодические медицинские осмотры 

в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать 

в работе сертифицированные средства индивиду-

альной защиты 

Соблюдение НПА     

48. Рентгенолаборант 

Сохранить за работником предоставляемые льго-

ты и компенсации за работу с вредными условия-

ми труда. В связи с работой с биологическим 

фактором  (микроорганизмы IV группы патоген-

ности) строго соблюдать требования СП 1.3.2322-

08 "Безопасность работы с микроорганизмами III 

- IV групп патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней",  своевременно 

проходить периодические медицинские осмотры 

в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать 

в работе сертифицированные средства индивиду-

альной защиты 

Соблюдение НПА     

49А(49-1А; 49-2А; 49-3А; 49-

4А). Рентгенолаборант 

Сохранить за работником предоставляемые льго-

ты и компенсации за работу с вредными условия-

ми труда. В связи с работой с биологическим 

фактором  (микроорганизмы IV группы патоген-

ности) строго соблюдать требования СП 1.3.2322-

08 "Безопасность работы с микроорганизмами III 

- IV групп патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней",  своевременно 

Соблюдение НПА     



проходить периодические медицинские осмотры 

в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать 

в работе сертифицированные средства индивиду-

альной защиты 

50А(50-1А). Рентгенолаборант 

Предоставить работнику льготы и компенсации за 

работу с вредными условиями труда. В связи с 

работой с биологическим фактором  (микроорга-

низмы IV группы патогенности) строго соблю-

дать требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность 

работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями парази-

тарных болезней",  своевременно проходить пе-

риодические медицинские осмотры в соответ-

ствии с Приказом Минздравсоцразвития России 

от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать в рабо-

те сертифицированные средства индивидуальной 

защиты 

Соблюдение НПА     

51. Санитарка  

Сохранить за работником предоставляемые льго-

ты и компенсации за работу с вредными условия-

ми труда. В связи с работой с биологическим 

фактором  (микроорганизмы IV группы патоген-

ности) строго соблюдать требования СП 1.3.2322-

08 "Безопасность работы с микроорганизмами III 

- IV групп патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней",  своевременно 

проходить периодические медицинские осмотры 

в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать 

в работе сертифицированные средства индивиду-

альной защиты 

Соблюдение НПА     

52А(52-1А). Санитарка  

Предоставить работнику льготы и компенсации за 

работу с вредными условиями труда. В связи с 

работой с биологическим фактором  (микроорга-

низмы IV группы патогенности) строго соблю-

дать требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность 

работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями парази-

тарных болезней",  своевременно проходить пе-

риодические медицинские осмотры в соответ-

ствии с Приказом Минздравсоцразвития России 

от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать в рабо-

те сертифицированные средства индивидуальной 

защиты 

Соблюдение НПА     

Отдел патофизиологии и биохимии 



53. Начальник отдела 

Сохранить за работником предоставляемые льго-

ты и компенсации за работу с вредными условия-

ми труда. В связи с работой с биологическим 

фактором  (микроорганизмы IV группы патоген-

ности) строго соблюдать требования СП 1.3.2322-

08 "Безопасность работы с микроорганизмами III 

- IV групп патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней",  своевременно 

проходить периодические медицинские осмотры 

в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать 

в работе сертифицированные средства индивиду-

альной защиты 

Соблюдение НПА     

54А(54-1А). Старший научный 

сотрудник 

Сохранить за работником предоставляемые льго-

ты и компенсации за работу с вредными условия-

ми труда. В связи с работой с биологическим 

фактором  (микроорганизмы IV группы патоген-

ности) строго соблюдать требования СП 1.3.2322-

08 "Безопасность работы с микроорганизмами III 

- IV групп патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней",  своевременно 

проходить периодические медицинские осмотры 

в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать 

в работе сертифицированные средства индивиду-

альной защиты 

Соблюдение НПА     

55. Научный сотрудник 

Сохранить за работником предоставляемые льго-

ты и компенсации за работу с вредными условия-

ми труда. В связи с работой с биологическим 

фактором  (микроорганизмы IV группы патоген-

ности) строго соблюдать требования СП 1.3.2322-

08 "Безопасность работы с микроорганизмами III 

- IV групп патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней",  своевременно 

проходить периодические медицинские осмотры 

в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать 

в работе сертифицированные средства индивиду-

альной защиты 

Соблюдение НПА     

56А(56-1А). Научный сотрудник 

Сохранить за работником предоставляемые льго-

ты и компенсации за работу с вредными условия-

ми труда. В связи с работой с биологическим 

фактором  (микроорганизмы IV группы патоген-

ности) строго соблюдать требования СП 1.3.2322-

08 "Безопасность работы с микроорганизмами III 

Соблюдение НПА     



- IV групп патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней",  своевременно 

проходить периодические медицинские осмотры 

в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать 

в работе сертифицированные средства индивиду-

альной защиты 

57А(57-1А). Научный сотрудник 

Предоставить работнику льготы и компенсации за 

работу с вредными условиями труда. В связи с 

работой с биологическим фактором  (микроорга-

низмы IV группы патогенности) строго соблю-

дать требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность 

работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями парази-

тарных болезней",  своевременно проходить пе-

риодические медицинские осмотры в соответ-

ствии с Приказом Минздравсоцразвития России 

от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать в рабо-

те сертифицированные средства индивидуальной 

защиты 

Соблюдение НПА     

58. Лаборант 

Сохранить за работником предоставляемые льго-

ты и компенсации за работу с вредными условия-

ми труда. В связи с работой с биологическим 

фактором  (микроорганизмы IV группы патоген-

ности) строго соблюдать требования СП 1.3.2322-

08 "Безопасность работы с микроорганизмами III 

- IV групп патогенности (опасности) и возбудите-

лями паразитарных болезней",  своевременно 

проходить периодические медицинские осмотры 

в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать 

в работе сертифицированные средства индивиду-

альной защиты 

Соблюдение НПА     

59. Лаборант 

Предоставить работнику льготы и компенсации за 

работу с вредными условиями труда. В связи с 

работой с биологическим фактором  (микроорга-

низмы IV группы патогенности) строго соблю-

дать требования СП 1.3.2322-08 "Безопасность 

работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями парази-

тарных болезней",  своевременно проходить пе-

риодические медицинские осмотры в соответ-

ствии с Приказом Минздравсоцразвития России 

от 12 апреля 2011 г. N 302н, использовать в рабо-

те сертифицированные средства индивидуальной 

Соблюдение НПА     



защиты 

Отдел патологической анатомии и гистологии 

60. Начальник отдела 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА       

 

Освещение: Для увеличения искусственной осве-

щенности провести ревизию системы освещения 

(увеличить мощность ламп, установить дополни-

тельные светильники общего освещения или пе-

ревести рабочее место на комбинированное осве-

щение (общее и местное), при котором для мест-

ного освещения используются лампы накалива-

ния) 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти   

   

61. Ведущий научный сотрудник 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (патогенные микроорганизмы IV 

группа патогенности) строго соблюдать требова-

ния СП 1.3.2322-08,  своевременно проходить 

периодические медицинские осмотры в соответ-

ствии с нормативными документами, использо-

вать в работе сертифицированные средства инди-

видуальной защиты, а также предусмотреть воз-

можность выдачи молока, предоставления повы-

шенной оплаты труда. 

Соблюдение НПА    

62. Младший научный сотруд-

ник 

Биологический: Предоставить работнику льготы 

и компенсации за работу с вредными условиями 

труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (патогенные микроорганизмы IV 

группа патогенности) строго соблюдать требова-

ния СП 1.3.2322-08,  своевременно проходить 

Снижение вредности. 

Соблюдение НПА.  
   



периодические медицинские осмотры в соответ-

ствии с нормативными документами, использо-

вать в работе сертифицированные средства инди-

видуальной защиты, а также предусмотреть воз-

можность выдачи молока, предоставления повы-

шенной оплаты труда. 

63А(63-1А; 63-2А). Лаборант 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (патогенные микроорганизмы IV 

группа патогенности) строго соблюдать требова-

ния СП 1.3.2322-08,  своевременно проходить 

периодические медицинские осмотры в соответ-

ствии с нормативными документами, использо-

вать в работе сертифицированные средства инди-

видуальной защиты, а также предусмотреть воз-

можность выдачи молока, предоставления повы-

шенной оплаты труда. 

Снижение вредности. 

Соблюдение НПА.  
   

64. Лаборант 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА.       

65. Старший лаборант 

Биологический: Предоставить работнику льготы 

и компенсации за работу с вредными условиями 

труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (патогенные микроорганизмы IV 

группа патогенности) строго соблюдать требова-

ния СП 1.3.2322-08,  своевременно проходить 

периодические медицинские осмотры в соответ-

ствии с нормативными документами, использо-

вать в работе сертифицированные средства инди-

видуальной защиты, а также предусмотреть воз-

Снижение вредности. 

Соблюдение НПА.  
   



можность выдачи молока, предоставления повы-

шенной оплаты труда. 

Патологоанатомическое отделение 

66. Заведующий отделением - 

врач-патологоанатом 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА      

67. Врач-паталогоанатом 

Биологический: Предоставить работнику льготы 

и компенсации за работу с вредными условиями 

труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА      

68А(68-1А). Врач-

паталогоанатом 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

Соблюдение НПА      



302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

69. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА      

70. Лаборант 

Биологический: Предоставить работнику льготы 

и компенсации за работу с вредными условиями 

труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 

302н, использовать в работе сертифицированные 

средства индивидуальной защиты, а также преду-

смотреть возможность выдачи молока. 

Соблюдение НПА      

71А(71-1А). Лаборант 

Биологический: Сохранить за работником предо-

ставляемые льготы и компенсации за работу с 

вредными условиями труда. 

Соблюдение НПА     

 

Биологический: В связи с работой с биологиче-

ским фактором  (микроорганизмы IV группы па-

тогенности) строго соблюдать требования СП 

1.3.2322-08 "Безопасность работы с микроорга-

низмами III - IV групп патогенности (опасности) 

и возбудителями паразитарных болезней",  свое-

временно проходить периодические медицинские 

осмотры в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N  

Соблюдение НПА      



 



 


