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СОГЛАСОВАНО            УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного                                                       Главный врач 
комитета ГБУЗ «ТКБ № 3 ДЗМ»              ГБУЗ «ТКБ № 3 ДЗМ» 
 
_____________З.Ф. Александрова                      ______________А.Л. Собкин 
«____»____________2017г.                                   «___»_______________2017г. 
 
                             ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ 
                              работников, занятых на работах с вредными 
                   условиями труда и имеющих право на получение молока 
 

Структурное 
подразделение 

Номера пунктов 
«Перечня вредных 
производственных 
факторов, при 

воздействии которых 
рекомендовано 

употребление молока» 
приказа  

Минздравсоцразвития от 
16.02.2009г. № 45н 

Наименование профессий и должностей 

1 2 3 
Общебольничный 
медицинский персонал 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция 

Главный врач, зам. гл. врача  по медицинской 
части, зам. гл. врача по клинико-экспертной 
работе, зам. гл. врача по медицинской части для 
работы по ГО и моб. работе, зам. гл. врача по 
эпидемиологическим вопросам, врач-
офтальмолог, врач-акушер-гинеколог, врач-
дерматовенеролог, врач-невролог, врач-терапевт, 
врач-кардиолог, врач-хирург, гл. медицинская 
сестра,  врач-психотерапевт, врач-пульмонолог, 
врач-диетолог, врач-клинический фармаколог, 
врач-эндокринолог, помощник врача-
эпидемиолога, медицинская сестра, медицинская 
сестра диетическая, уборщик служебных 
помещений 

1 туберкулезное 
торакальное 
хирургическое 
отделение 

п.2.3 — патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 
заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-
инфекция) 

Заведующий туберкулезным хирургическим 
отделением – врач торакальный хирург, врач 
торакальный хирург, врач-оториноларинголог,  
врач-терапевт, врач-фтизиатр, старшая 
медицинская сестра, медицинская сестра 
процедурной, медицинская сестра палатная, 
медицинская сестра перевязочной, младшая 
медицинская сестра по уходу за больными, 
кастелянша, уборщик служебных помещений   

2 туберкулезное 
хирургическое 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 

Заведующий туберкулезным хирургическим 
отделением – врач-травматолог-ортопед, врач-



отделение для больных 
костно-суставным 
туберкулезом 

возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция 

травматолог-ортопед, врач-фтизиатр, старшая 
медицинская сестра, медицинская сестра 
процедурной, медицинская сестра палатная, 
младшая медицинская сестра по уходу за 
больными, кастелянша, уборщик служебных 
помещений  

Операционный блок п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция) 

Старшая медицинская сестра, операционная 
медицинская сестра, санитар  

4  Туберкулезное 
легочное отделение (на 

60 коек для ВИЧ-
инфицированных 

больных) 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция)  

Заведующий туберкулезным легочным 
отделением-врач-фтизиатр, врач-фтизиатр, врач-
инфекционист, старшая медицинская сестра, 
медицинская сестра процедурной, медицинская 
сестра палатная, младшая медицинская сестра по 

уходу за больными, кастелянша, уборщик 
служебных помещений  

5  Туберкулезное 
легочное отделение (на 

65 коек для ВИЧ-
инфицированных 

больных) 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция)  

Заведующий туберкулезным легочным 
отделением-врач-фтизиатр, врач-фтизиатр, врач-
инфекционист, старшая медицинская сестра, 
медицинская сестра процедурной, медицинская 
сестра палатная, младшая медицинская сестра по 

уходу за больными, кастелянша, уборщик 
служебных помещений  

6 Туберкулезное 
легочное отделение (на 

60 коек 
диагностических) 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция)  

Заведующий туберкулезным легочным 
отделением-врач-фтизиатр, врач-фтизиатр, врач-
торакальный хирург, врач-пульмонолог, врач-
терапевт, старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра процедурной, медицинская 
сестра палатная, младшая медицинская сестра по 

уходу за больными, кастелянша, уборщик 
служебных помещений  

7  Туберкулезное 
легочное отделение  

(на 60 коек  
психиатрических) 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция)  

Заведующий туберкулезным легочным 
отделением-врач-фтизиатр, врач-фтизиатр, врач-

психиатр, старшая медицинская сестра, 
медицинская сестра процедурной, медицинская 
сестра палатная, младшая медицинская сестра по 

уходу за больными, кастелянша, уборщик 
служебных помещений  

8 туберкулезное 
легочное отделение (на 
60 коек) 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция 

Заведующий туберкулезным легочным 
отделением-врач-фтизиатр, врач-фтизиатр, 
старшая медицинская сестра, медицинская сестра 
процедурной, медицинская сестра палатная, 
младшая медицинская сестра по уходу за 
больными, кастелянша, уборщик служебных 
помещений  



9 Туберкулезное 
легочное отделение (на 
60 коек, в том числе: 
гастроэнтерологически
х -30 коек; 
эндокринологических-
30 коек) 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция 

Заведующий туберкулезным легочным 
отделением-врач-фтизиатр, врач-фтизиатр, врач-
эндокринолог, врач-гастроэнтеролог, старшая 
медицинская сестра, медицинская сестра 
процедурной, медицинская сестра палатная, 
младшая медицинская сестра по уходу за 
больными, кастелянша, уборщик служебных 
помещений  

10 Туберкулезное 
легочное отделение (на 
60 коек для больных с 
множественной 
лекарственной 
устойчивостью)  

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция 

Заведующий туберкулезным легочным 
отделением-врач-фтизиатр, врач-фтизиатр, 
старшая медицинская сестра, медицинская сестра 
процедурной, медицинская сестра палатная, 
младшая медицинская сестра по уходу за 
больными, кастелянша, уборщик служебных 
помещений   

11 туберкулезное 
легочное отделение (на 
60 коек 
эндокринологических) 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция 

Заведующий туберкулезным легочным 
отделением-врач-фтизиатр, врач-фтизиатр, врач-
эндокринолог, старшая медицинская сестра, 
медицинская сестра процедурной, медицинская 
сестра палатная, медицинская сестра, младшая 
медицинская сестра по уходу за больными, 
кастелянша, уборщик служебных помещений  

Отделение 
анестезиологии-
реанимации № 1 (на 6 
коек) 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция) 

Заведующий отделением анестезиологии-
реанимации № 1 – врач-анестезиолог-
реаниматолог,  врач-анестезиолог-реаниматолог, 
старшая медицинская сестра, медицинская сестра 
палатная, медицинская сестра-анестезист, 
младшая медицинская сестра по уходу за 
больными, кастелянша 

Отделение 
анестезиологии-
реанимации    № 2 (для 
больных с ВИЧ-
инфекцией на 9 коек)  

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция) 

Заведующий отделением анестезиологии-
реанимации № 2 – врач-анестезиолог-
реаниматолог,  врач-анестезиолог-реаниматолог, 
старшая медицинская сестра, медицинская сестра 
палатная, младшая медицинская сестра по уходу 
за больными, кастелянша, уборщик служебных 
помещений  

Отделение 
экстракорпораль-ных 
методов лечения 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция) 

Заведующий отделением экстракорпоральных 
методов лечения – врач- анестезиолог-
реаниматолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 
старшая медицинская сестра, медицинская сестра 
процедурной, уборщик служебных помещений  

Приемное отделение п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

Врач-приемного отделение-врач-фтизиатр, 
медицинская сестра приемного отделения, 
медицинский регистратор, медицинский 
дезинфектор, уборщик служебных помещений  



инфекция 
Физиотерапевтическое 
отделение 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция 

Заведующий физиотерапевтическим отделением 
- врач-физиотерапевт, врач-физиотерапевт, 
медицинская сестра по физиотерапии, уборщик 
служебных помещений  

Оториноларингологиче
ский кабинет 

п.2.3 — патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 
заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-
инфекция) 

Врач-оториноларинголог, медицинская сестра, 
уборщик служебных помещений  

Кабинет  лечебной 
физкультуры  

п.2.3 — патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция)  

Уборщик служебных помещений 

Кабинет 
трансфузиологии 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция 

Врач-трансфузиолог, медицинская сестра 

Отделение лучевой 
диагностики 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция 

Заведующий отделением-врач-рентгенолог, врач-
рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, 
медицинский регистратор, медицинская сестра, 
рентгенолаборант, уборщик служебных 
помещений  

Клинико-
диагностическая 
лаборатория 

п.2.3 — патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 
заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-
инфекция) 

Зав. КДЛ — врач клинической лабораторной 
диагностики, 
врач клинической лабораторной диагностики, 
фельдшер-лаборант, 
медицинский лабораторный техник, 
медицинский технолог, уборщик служебных 
помещений  

Экспресс лаборатория 
при отделении 
анестезиологии-
реанимации 

п.2.3 — патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 
заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

Врач клинической лабораторной диагностики, 
фельдшер-лаборант  



инфекция) 
Бактериологическая 
лаборатория 

п.2.3 — патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 
заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-
инфекция) 

Заведующий бактериологической лабораторией - 
врач-бактериолог, 
врач-бактериолог, фельдшер-лаборант, 
медицинский лабораторный техник, уборщик 
служебных помещений  

Эндоскопическое 
отделение 

п.2.3 — патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 
заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-
инфекция) 

Заведующий эндоскопическим отделением - 
врач-эндоскопист, врач-эндоскопист, старшая 
медицинская сестра, медицинская сестра, 
уборщик служебных помещений  

Кабинет 
функциональной 
диагностики 

п.2.3 — патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция)  

Уборщик служебных помещений  

Центральное 
стерилизационное 
отделение  

п.2.3 — патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция)  

Уборщик служебных помещений   

Кабинет медицинской 
статистики  

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция 

Заведующий кабинетом медицинской статистики 
- врач-статистик, врач-статистик, врач-методист, 
медицинский статистик 

Оперативный отдел п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 
заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-
инфекция 

Старшая медицинская сестра, медицинская 
сестра, медицинский регистратор 

Столовая 12 корпуса п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

Буфетчик 



инфекция) 
Хозяйственный отдел п.2.3-патогенные 

микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 
заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-
инфекция 

Кастелянша, швея 

Пищеблок п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
гепатит С и В, ВИЧ-

инфекция  

Буфетчик  

ОСП Туберкулезный санаторий 

Общесанаторный 
медицинский персонал 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез) 

Заместитель главного врача по медицинской 
части  ( по санаторно-курортному лечению и 
реабилитации), врач-пульмонолог, врач-
эпидемиолог, врач-диетолог, врач-эндокринолог, 
врач-акушер-гинеколог, врач-оториноларинголог, 
врач-невролог, врач-офтальмолог, врач 
функциональной диагностики, врач-терапевт, 
старшая медицинская сестра, медицинская сестра 
диетическая, медицинская сестра, уборщик  
служебных помещений. 

1 Туберкулезное 
отделение (для 
санаторного лечения 
медицинских 
работников на 30 коек) 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез) 

Заведующий туберкулезным отделением-врач-
фтизиатр, врач-фтизиатр, старшая медицинская 
сестра, медицинская сестра процедурной, 
медицинская сестра палатная, кастелянша, 
уборщик служебных помещений  

2 Туберкулезное 
отделение ( для 
санаторного  лечения 
больных туберкулезом 
легких на 100 коек; в 
сочетании с ВИЧ-
инфекцией на 20 коек) 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ-инфекция) 

Заведующий туберкулезным отделением-врач-
фтизиатр, врач-фтизиатр, старшая медицинская 
сестра, медицинская сестра процедурной, 
медицинская сестра палатная, кастелянша, 
уборщик служебных помещений   

  
4 Туберкулезное 
отделение (для 
санаторного лечения 
больных туберкулезом 
легких на 70 коек; для 
санаторного лечения 
больных внелегочным 
туберкулезом на 30 
коек)  

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез) 

Заведующий туберкулезным отделением-врач-
фтизиатр, врач-фтизиатр, старшая медицинская 
сестра, медицинская сестра процедурной, 
медицинская сестра палатная, кастелянша, 
уборщик служебных помещений   
  
 



Приемное отделение п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез) 

Медицинская сестра приемного отделения, 
медицинский регистратор, медицинский 
дезинфектор, уборщик служебных помещений    
 
 

Физиотерапевтическое 
отделение 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез) 

Медицинская сестра по физиотерапии, врач-
физиотерапевт, 
врач-рефлексотерапевт, врач по лечебной 
физкультуре, медицинская сестра по массажу, 
инструктор по лечебной физкультуре, 
медицинская сестра по физиотерапии, уборщик 
служебных помещений     

Отделение лучевой 
диагностики 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез) 

Рентген-лаборант, врач ультразвуковой 
диагностики, медицинская сестра, врач-
рентгенолог, уборщик служебных помещений     
 

Стоматологический 
кабинет 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез) 

Врач–стоматолог, медицинская сестра 
 
 

Клинико-
диагностическая 
лаборатория 
 
 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез)  

Врач клинической лабораторной диагностики, 
фельдшер-лаборант, лаборант 
 

Аптека п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез) 

Заместитель заведующего аптекой – провизор, 
фармацевт, уборщик  служебных помещений.  

Общесанаторный 
немедицинский 
персонал 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез) 

Гардеробщик, кастелянша, подсобный рабочий, 
уборщик служебных помещений. 

Клуб - столовая п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез) 

Заведующий хозяйством, культорганизатор, 
уборщик служебных помещений (клуб,столовая), 
подсобный рабочий, официант. 

Административно-
хозяйственный и 
технический персонал 

п.2.3-патогенные 
микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез) 

Библиотекарь 

Гараж п.2.3-патогенные Водитель автомобиля (скорая, продуктовая, 



микроорганизмы 
возбудители других 
инфекционных 

заболеваний (туберкулез) 

автобус) 

 


