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Перечень
профессий и должностей работников, осуществляющих отдельные виды
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных
факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности для
прохождения обязательного психиатрического освидетельствования
1. Аппаратчик, слесарь-ремонтник кислородно-газификационной станции, занятый
эксплуатацией сосудов, работающих под давлением (газификаторов).
2. Медицинский персонал (медицинская сестра стерилизационной, медицинский
дезинфектор, медицинская сестра стоматологического кабинета, аптека, КДЛ,
бактериологическая лаборатория), занятый эксплуатацией паровых стерилизаторов
(автоклавов)
3. Медицинский персонал (операционная медицинская сестра), работающие с
формальдегидами, связанные с применением и их выделением.
4. Медицинский персонал (медицинская сестра процедурной, медицинская сестра
перевязочной, ЭКМЛ, операционный блок, кабинеты узких специалистов, КДЛ,
бактериологическая лаборатория) и немедицинский персонал (кастелянша, уборщик
служебных помещений, буфетчик), работающие с хлором и его соединениями,
хлорсодержащие смеси (применение, процессы связанные с их выделением).
5. Медицинский персонал (медицинская сестра палатная, медицинская сестра
процедурной, аптека, эндоскопия, ингаляторий), работающие по применению в
медицинской практике и аптечных учреждениях антибиотиков.
6. Медицинский персонал (медицинская сестра палатная, медицинская сестра
процедурной, аптека), работающие с ферментными препаратами, (применение в
медицинской практике, аптечных учреждениях).
7. Медицинский персонал (врач специалист, медицинская сестра палатная,
медицинская сестра процедурной, фельдшер-лаборант, рентгенолаборант, санитар) и
немедицинский персонал (кастелянша, уборщик служебных помещений, буфетчик),
работающие с инфицированным материалом и материалом зараженным
гельминтами (работа в контакте с инфицированным материалом и материалом,
зараженным гельминтами, с инфекционными больными).
8. Медицинский персонал (врач-рентгенолог, рентгенолаборант), работающие с
радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений (лазерные
излучения, все виды работ с источниками электрических и магнитных полей).

9. Медицинский персонал (врач ультразвуковой диагностики), работающий с
ультразвуковой медицинской аппаратурой.
10. Медицинский (санитар) и иной персонал (подсобный рабочий, кухонный
рабочий, кастелянша, уборщик служебных помещений, буфетчик), работающие с
физическими перегрузками (работы связанные с перемещением грузов вручную или с
приложением усилий в течение смены).
11. Машинисты (кочегары), операторы котельной (санаторий).
12. Водители гаража, работы, непосредственно связанные с движением
транспорта.
13. Работники ЛПО и санаториев, складов продовольственных товаров, имеющие
контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения и реализации, в
том числе работники по санитарной обработке, а также лица, имеющие непосредственный
контакт с пищевыми продуктами при их транспортировке на всех видах транспорта, а
также непосредственно связанные с организацией питания пациентов (заведующий
производством, кладовщик, буфетчики, водители, повара, кухонные рабочие, подсобные
рабочие, официанты).
14. Медицинский персонал (врач-специалист, старшая медицинская сестра,
медицинская сестра палатная, медицинская сестра процедурной, медицинская сестраанестезист, аптека): работы, непосредственно связанные с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.

