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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Решениями съездов КПСС, Постановлениями партии и 
правительства определены задачи улучшения качественных и 
количественных показателей медицинской помощи населению. 
Ведущим фактором эффективности этой помощи является 
уровень квалификации медицинских кадров. В связи с этим 
совершенствование системы обучения и повышения квалифи
кации медицинских кадров становится задачей первостепен
ной важности.

Улучшение последипломной подготовки врачей путем раз
работки и изучения эффективности различных форм и видов 
обучения в последние годы проводится во всех институтах 
усовершенствования врачей Советского Союза. Результаты 
этих исследований, внедренные в практику учебного процес
са, обеспечили определенные положительные сдвиги в каче
стве обучения.

Особое значение приобретает поиск методов определения 
содержания обучения, адаптированного к нуждам практиче
ского здравоохранения.

В программу обучения специалиста необходимо вложить 
те задачи, с которыми врач встречается в условиях своей 
практической деятельности повседневно. С этой целью ведет
ся работа по созданию модели специалиста, основной частью 
которой является профессионально-должностные требования 
(ПДТ).

Профессионально-должностные требования — характери
стика знаний, умений и навыков врача специалиста, необхо
димых ему для квалифицированного выполнения своих прак
тических обязанностей.

Основными задачами работы санитарно-эпидемиологиче
ской станции в области гигиены труда в соответствии с По
ложением о государственном санитарном надзоре в СССР, 
утвержденным Постановлением Совета Министров СССР 
от 31 мая 1973 года № 361 и приложением № 1 к приказу 
Министерства здравоохранения СССР от 17 декабря 1976 г. 
№ 1203, являются:
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— осуществление государственного санитарного надзора 
за проведением мероприятий, направленных на оздоровление 
условий труда, предупреждение и снижение профессиональной 
заболеваемости трудящихся на предприятиях промышленно
сти и сельского хозяйства;

— анализ санитарного состояния подконтрольных объек
тов, разработка на основе действующих санитарно-гигиениче
ских и санитарно-противоэпидемических правил и норм соот
ветствующих требований и контроль за их выполнением.

Государственный санитарный надзор осуществляется в 
форме предупредительного и текущего санитарного надзора:

— за выполнением государственными органами, предпри
ятиями, учреждениями, организациями, должностными лица
ми и гражданами законодательства Союза ССР, союзных и 
автономных республик и санитарно-гигиенических норм и 
правил нормативных документов органов здравоохранения 
по вопросам гигиены труда;

— проведением санитарно-гигиенических и санитарно
противоэпидемических мероприятий, направленных на оздо
ровление условий труда, бытового обслуживания работаю
щих и за соблюдением на объектах санитарно-гигиенических 
и санитарно-противоэпидемических норм и правил.

Содержанием текущего санитарного надзора являются 
целенаправленные тематические и плановые обследования 
предприятий промышленности и сельского хозяйства для 
оценки санитарно-гигиенических условий труда работающих 
и бытового обслуживания их.

Профессионально-должностные требования распространя
ются на все виды деятельности врача по гигиене труда и 
представляют собой изложение содержания врачебной дея
тельности в зависимости от занимаемой должности и места 
работы.

На основе действующих документов М3 СССР определе
на структурно-должностная сетка специальности «гигиена 
труда» по видам и категориям СЭС, которая дает возмож
ность определить перечень врачебных должностей, к которым 
надлежит составить перечень ПДТ (табл. 1).

ПДТ содержат описания профессиональных действий и 
умений, необходимых для решения профессиональных задач 
по основным видам профессиональной деятельности. Умения 
предполагают использование в профессиональных действиях 
ранее приобретенных знаний и навыков.
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Т а б л и ц а  1

Структурно-должностная сетка специальности «гигиена труда»

Долж
ность

Тип
учреждений

Ра
йС

ЭС
 

се
ль

ск
о

го
 р

-н
а

ГорСЭС 
(без рай
онного 

деления)

ГорСЭС 
(с рай
онным 
делени

ем)

СЭС го
родского 
админи
стратив

ного 
р-на

Респ. СЭС 
союзных 
республик 

без област
ного деле
ния Край 

и обл. СЭС

Зав. отделением гиги
ены труда — + + + +

Санитарный врач по 
гигиене труда + + + + +

Не ограничивая квалификацию специалиста, которая мо
жет быть достаточно высокой, ПДТ определяет лишь тот 
профессиональный уровень, ниже которого врач не может 
обеспечить необходимое качество работы.

ПДТ предназначается для использования как в практиче
ском здравоохранении, так и в системе до и после дипломно
го образования и преследует следующие цели:

— дать подробное описание содержания деятельности 
специалиста на соответствующей должности;

— служить основой при составлении учебных программ 
и других методических материалов, а также для создания 
объективных методов контроля знаний и умений обучаю
щихся:

— служить методическим пособием для самоподготовки 
врача по гигиене труда;

— служить рекомендательным материалом при составле
нии квалификационных характеристик, необходимых для ат
тестации врача.

В создании ПДТ принимают участие эксперты-преподава
тели кафедры гигиены труда институтов усовершенствования 
врачей, научные сотрудники, представители министерства, ра
ботники практического здравоохранения данной специально
сти.

Проект ПДТ прошел экспертную оценку в санитарно-эпи
демиологических станциях в целях определения полноты, 
правильности и выполнимости описанных ПДТ.

Экспертами являются специалисты Минздрава СССР и 
РСФСР, специалисты практического здравоохранения (врачи 
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СЭС), специалисты из профессорско-преподавательского со
става по специальности «гигиена труда».

Профессионально-должностные требования предъявляют
ся к санитарному врачу по гигиене труда, проработавшему 
по данной специальности не менее 3-х лет.

ПДТ распространяются на все виды деятельности сани
тарного врача по гигиене труда:

1. Организационно-методическую работу.
2. Проведение предупредительного санитарного надзора.
3. Проведение текущего санитарного надзора.
При осуществлении этих видов деятельности врач должен 

решать те или иные профессиональные задачи, перечень ко
торых представлен на стр. 16.

При решении каждой профессиональной задачи врач дол
жен выполнить целый ряд действий. Для осуществления ука
занных действий врач по гигиене труда должен, помимо зна
ний, обладать профессиональными умениями.

По видам деятельности, содержанию решаемых задач для 
заведующих отделениями и врачей по гигиене труда СЭС 
разных уровней существенных различий не имеется.

Следует отметить, что, несмотря на то, что многие дейст
вия и умения формулируются однотипно, на практике они 
отличаются по своему масштабу и сложности в СЭС различ
ного типа (Обл., Гор. и Рай. СЭС и др.).

Некоторые умения специфичны для одного какого-либо 
действия, тогда как другие необходимы при выполнении не
скольких действий. В этом случае в перечне умений их текст 
не повторяется, а ставится код умения.

ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИЧНОСТНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

Целью деятельности врача по гигиене труда является 
охрана здоровья трудящихся, включающая осуществление 
государственного санитарного надзора за проведением меро
приятий направленных на оздоровление условий труда, пре
дупреждение и снижение заболеваемости.

Для достижения основной цели профессиональной дея
тельности врач по гигиене труда должен иметь глубокие тео
ретические знания, владеть практическими навыками и уме
ниями в области своей специальности, позволяющими ему 
организовывать, осуществлять и контролировать мероприя-
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тия по охране здоровья работающих и окружающие среды. 
Он должен постоянно повышать свое профессиональное ма
стерство. Врач по гигиене труда работает в сфере охватыва- 
щей вопросы здравоохранения, экономики и социальных от
ношений. Для успешного выполнения своих функций он дол
жен обладать знанием действующих законодательных доку
ментов и умением творчески применять их в своей повсед
невной работе, принимать ответственные решения и настой
чиво доводить их выполнение до конца. Врач по гигиене 
труда должен поддерживать и развивать деловые контакты 
с администрацией предприятий, укреплять сотрудничество 
с должностными лицами по вопросам улучшения условий 
труда.

Он должен быть всесторонне развитым, активным строи
телем коммунистического общества, владеющим марксистско- 
ленинской теорией, воспитанным в духе соблюдения совет
ских законов, уважения правил социалистического общежи
тия, коммунистического отношения к труду, социалистическо
го интернационализма и советского патриотизма. В своей 
повседневной работе врач по гигиене труда должен исполь
зовать принципы врачебной этики и деонтологии и применять 
положения присяги врача.

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Врач должен владеть определенным объемом информации 
(знаниями), накопленными в области гигиены труда. Его 
знания формируются в процессе переработки литературы, 
общения со специалистами данного профиля и смежных дис
циплин, повышения квалификации на циклах усовершенство
вания и т. п.

В ПДТ фоксируется тот объем профессиональных знаний, 
которые специалист должен усвоить для того, чтобы выпол
нять работу на уровне требуемой профессиональной компе
тенции.

Санитарный врач по гигиене труда должен знать:
— задачи гигиены труда в свете решений Партии, Пра

вительства и в связи с научно-техническим прогрессом;
— основы социальной гигиены и организации здравоохра

нения;
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— организационную структуру санэпидслужбы СССР 
(Союзной, автономной республики), ее органов и учрежде
ний;

— правовые основы деятельности органов и учреждений 
санэпидслужбы;

— директивные и законодательные документы, определя
ющие основные цели, задачи и направления деятельности 
санэпидслужбы;

— этику и деонтологию санитарного врача;
— гигиеническую характеристику микроклимата и меры 

профилактики, неблагоприятного действия;
— гигиеническую характеристику пылевого фактора, пы

левую патологию и меры профилактики;
— токсикологию и клинику отравления основных произ

водственных ядов и меры профилактики;
— методы контроля содержания вредных веществ в воз

духе производственных помещений, в смывах кожи, оборудо
вания, в стройматериалах и др.;

— гигиеническую характеристику биологического факто
ра микробного и грибкового происхождения, действие на ор
ганизм и меры профилактики;

— гигиеническую характеристику физических факторов 
производственной среды, действие на организм, меры профи
лактики;

— особенности влияния неблагоприятных факторов про
изводственной среды на женский организм;

— физиологию трудовых процессов;
— физиологические основы рационализации трудовых 

процессов;
— гигиенические требования к системам вентиляции;
— гигиенические требования к системам отопления;
— гигиенические требования к системам освещения;
— средства индивидуальной защиты и их гигиеническую 

оценку;
— гигиенические особенности условий труда и меры их 

оздоровления в отдельных отраслях промышленности: маши
ностроении и приборостроении, химической, нефтяной, газо
вой, промышленности строительных материалов и строитель
ном производстве, горнодобывающей, металлургической, лег
кой промышленности, сельскохозяйственном производстве, 
на транспорте и др.;

— директивные и инструктивно-методические документы 
по надзору за предприятиями курируемых отраслей промыш- 
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ленности (санитарные нормы и правила, методические указа
ния и рекомендации, инструкции, методические письма, при
казы министерств и ведомств и др.);

— формы документации отделения гигиены труда СЭС;
— основы делопроизводства;
— действующие законодательные, нормативные докумен

ты по вопросам выбора земельных участков под строительст
во, проектирования, строительства и приемки в эксплуатацию 
объектов, законченных строительством;

— гигиенические и нормативные требования к участку 
под строительство;

— порядок и сроки согласования и утверждения проект
ной документации;

— содержание и особенности санитарного надзора на раз
личных стадиях проектирования;

— требования к составу и содержанию проектов;
— требования к составу и содержанию пояснительной 

записки проекта;
— требования к санитарно-защитной зоне промышленных 

объектов;
— гигиенические и нормативные требования к территории 

предприятий;
— законодательство и мероприятия по охране окружаю

щей среды;
— требования к архитектурно-планировочным решениям;
— гигиенические требования к организации технологиче

ских процессов и производственному оборудованию;
— требования к строящимся и реконструируемым объек

там;
— особенности санитарного надзора и гигиенические тре

бования к новым технологическим процессам, оборудова
нию, инструментам, химическим веществам и материалам;

— инструктивно-методические документы по организации 
и проведению предварительных и периодических медицинских 
осмотров;

— официальные документы по учету, расследованию и 
анализу профессиональных заболеваний и отравлений;

— задачи и организационные основы НОТ, приказы, по
становления, решения директивных органов по НОТ в СЭС;

— основные направления социально-экономического раз
вития республики, края, области, района на планируемый 
период;
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— профессиональную заболеваемость и заболеваемость 
с временной утратой трудоспособности работающих в основ
ных и курируемых отраслях промышленности;

— организацию работы лаборатории санэпидстанции и 
ведомственных лабораторий;

— инструктивно-методические материалы по пропаганде 
гигиенических знаний в области гигиены труда среди населе
ния, гигиеническому обучению работников промышленных 
предприятий и по подготовке ОСИ;

— официальные документы по применению санкций;
— систему последипломного обучения врачей, порядок, 

формы, сроки обучения;
— требования, предъявляемые к санитарному врачу по 

гигиене труда при аттестации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код Профессиональные задачи

1 2

Вид деятельности: 1. Организационно-методическая работа
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8 

1.9

Планирование работы отделения гигиены труда СЭС
Повышение квалификации, освоение и внедрение новых 

организационных форм и методов работы СЭС
Участие в разработке и согласовании планов по улучшению 

условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных меро
приятий на объектах народного хозяйства

Взаимодействие с советскими, партийными и другими ор
ганами и учреждениями

Организация и проведение методических и консультативных 
совещаний и конференций, инструктажей и других форм ме
тодической работы

Организационно-методическое руководство и контроль за 
работой лабораторий СЭС, санитарных лабораторий на объ
ектах народного хозяйства

Работа по санитарно-гигиеническому воспитанию, обучению 
и пропаганде гигиенических знаний

Прочие виды работ (проведение НПР, прием посетителей, 
работа с письмами и заявлениями трудящихся и др.)

Анализ деятельности отделения гигиены труда СЭС
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Продолжение

1 2

1.10

1.11

Организационно-методическое руководство и контроль за 
деятельностью отделений гигиены труда СЭС нижестоящих 
уровней управления (для Респ. СЭС без обл. деления и авто
номных республик, Край, и Обл. СЭС, Гор, СЭС с районным 
делением).

Организационно-методическое руководство и контроль за 
деятельностью врачей отделения гигиены труда СЭС (для 
зав. отделениями)

Вид деятельности: 2. Проведение предупредительного санитарного
надзора

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Контроль за соблюдением действующих законодательных 
и нормативных документов при выборе земельного участка

Контроль за соблюдением действующих законодательных 
и нормативных документов при проектировании объектов

Контроль за соблюдением действующих законодательных
и нормативных документов при строительстве, реконструкции,
изменении профиля и технологии производства

Контроль за соблюдением действующих законодательных
и нормативных документов при приемке в эксплуатацию объ
ектов, законченных строительством

Контроль за соблюдением действующих законодательных
и нормативных документов при введении новых технологиче
ских процессов, видов оборудования, приборов, рабочего ин
струмента, новых химических веществ и материалов на объ
ектах народного хозяйства

Вид деятельности: 3. Проведение текущего санитарного надзора

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

Контроль за состоянием территории объекта, за устройст
вом и содержанием производственных, вспомогательных 
зданий

Контроль за организацией трудовых процессов, проведением 
мероприятий по предупреждению воздействия вредных фак
торов производственной среды

Контроль за выполнением комплексных планов по улуч
шению условий охраны труда и оздоровительных мероприятий

Контроль за эффективностью санитарно-технических уст
ройств, обеспечением и применением средств индивидуальной 
защиты

Контроль за условиями труда женщин, работающих подро
стков, лиц пенсионного возраста и инвалидов

5-843 17



Продолжение

1 2

3.22

3.23

3.24

Участие в организации, контроль и подведение итогов 
предварительных при поступлении на работу и периодических 
медицинских осмотров работающих

Участие в организации ежегодной диспансеризации рабо* 
тающих

Анализ заболеваемости работающих и разработка профи
лактических рекомендаций

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ К ЗАДАЧАМ 
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вид деятельности: 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Профессиональная задача 1. 1. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

ОТДЕЛЕНИЯ ГИГИЕНЫ ТРУДА СЭС

Код Действие Умение

1 2 3

1.1.1. Составле
ние годовых 
(кварталь
ных) пла

нов
1.1.1.1. Изучить документы, необходимые для состав

ления плана: Постановления ЦК КПСС, Прави
тельства, местных органов власти, приказы по 
органам здравоохранения, планы и установки 
органов санэпидслужбы вышестоящего уровня, 
планы СЭС за предыдущий период и данные 
о его выполнении.

1.1.1.2. Проанализировать деятельность за предыдущий 
период.

1.1.1.3. Определить число объектов, подлежащих пре
дупредительному санитарному надзору, выделить 
из них пусковые.

1.1.1 4. Определить число объектов, на которых будут 
внедряться новые технологические процессы, 
оборудование, приборы, рабочие инструменты, 
химические вещества и материалы.
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Продолжение

1 2

1.1.1.5.

1.1.16.

1.1.17. 

1.1.1.8.

3

Определить объекты для контроля нормативно
технической документации на новые технологиче
ские процессы, оборудование, приборы, рабочие 
инструменты, химические вещества, материалы.

Определить число объектов, подлежащих теку
щему санитарному надзору, выделив неблаго
получные в санитарно-гигиеническом отношении 
по условиям труда и заболеваемости и опреде
лить кратность их обследования.

Определить необходимый объем и виды лабо
раторных исследований.

Разработать проект плана, согласовать его 
с другими подразделениями СЭС, скорректиро
вать план.

1.1.2.

1.1.2.9.

Составле
ние месяч
ных планов

Составить план-график на месяц и согласовать 
с другими подразделениями СЭС.

1.1.3.

1.1.3.10.

Перспектив
ное плани

рование
Изучение документов, определяющих содержа

ние деятельности СЭС на перспективу: решений 
съездов КПСС о развитии народного хозяйства, 
постановлений ЦК КПСС и Совета Министров, 
местных советских и партийных органов.
См. 1.1.1.2.—1.1.1.6.

1.1.3.11. Подготовить раздел плана по гигиене труда 
для включения в комплексный план работы СЭС.
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Профессиональная задача 1.2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, 
ОСВОЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ФОРМ И МЕТОДОВ РАБОТЫ

Код Действие Умение

1 2 3

1.2.4. Повышение личной ква
лификации

1.2.4.12. Освоить и внедрить новые орга
низационные формы и методы рабо
ты отделения гигиены труда.

1.2.4.13. Спланировать обучение на циклах 
повышения квалификации в соответ
ствии с профилем обслуживаемых 
объектов (общее усовершенствова
ние, тематическое усовершенствова
ние, курсы информации)

1.2.4.14. Участвовать в семинарах, инструк
тивных совещаниях, конференциях 
по обмену опытом (подготовить со
общение, выступить с докладом, 
обобщить собственный опыт работы).

1.2.4.15. Анализировать и использовать в 
повседневной работе руководящие 
материалы и данные специальной ли
тературы по гигиене труда й смеж
ным дисциплинам.

1.2.5. Повышение квалифи
кации по гигиене труда 
р аз личных контингентов 
(работников санитарно- 
эпидемиологической, ле
чебно-профилактической 
службы и инженерно- 
технического персонала 
промышленных предпри
ятий)

1.2.5.16. Внедрить элементы НОТ в деятель
ность отделения гигиены труда

1.2.5.17. Организовать и провести занятие 
и обучение на рабочих местах сот
рудников СЭС.

1.2.5.18. Организовать и провести семина
ры, конференции по обмену опытом, 
тематические совещания (определить
тематику, составить программу, опре
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Продолжение

1 2 3

делить состав участников, подвести 
итоги)

1.2.5.19. Руководство стажировкой молодых 
специалистов, работой субординато
ров, учащихся мед. училищ.

Профессиональная задача 1.3. УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПЛАНОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИИ, 

ОХРАНЫ ТРУДА И САНИТАРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА ОБЪЕКТАХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Код Действие Умение

1.3.6. Участие в составлении 
и согласовании комп
лексных планов по улуч
шению условий, охраны 
труда и санитарно-оздо
ровительных мероприя
тий

1,3.6.20. Анализ выполнения комплексного 
плана за предыдущий год, анализ 
профессиональной заболеваемости, 
подготовка предложений в план на 
предстоящий год.

1.3.6.21 Участие в обсуждении проекта 
плана с администрацией и профсо
юзным комитетом, взятие на конт
роль выполнения плана после утвер
ждения.

1.3.7. Участие в составлении 
и согласовании планов 
социального развития и 
перспективных планов по 
улучшению условий тру
да, программ «Здоровья»

Анализ выполнения планов соци
ального развития, перспективных 
комплексных планов улучшения ус
ловий, охраны труда и санитарно
оздоровительных мероприятий за 
истекающую пятилетку.

1.3.7.22.

1.3.7.23. Подготовка предложений в пер
спективные планы социального раз
вития, комплексные планы, програм
мы «Здоровье», участие в обсужде
нии проектов планов у администра
ции и профсоюзных комитетах.
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Профессиональная задача 1.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ПАРТИЙНЫМИ, СОВЕТСКИМИ И ДРУГИМИ ОРГАНАМИ 

И УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Код Действие Умение

1 2 3

1.4.8.

1.4.8.24.

Изучение и оценка со
стояния вопроса для об
суждения и принятия ре
шения в партийных, со
ветских и других орга
нах и учреждениях*

Определить уровень постановки, и 
участников комплексного изучения 
вопроса.

1.4.8.25. Проанализировать и обобщить ма
териал, сопоставить полученные дан
ные с соответствующими норматива
ми и инструктивными материалами, 
выявить положительные стороны и 
недостатки.

1.4.8.26. Сформулировать выявленные недо
статки, обосновать причины, опреде
лить степень ответственности лиц и 
подготовить предложения.

1.4.8.27. Согласовать постановку вопроса 
с соответствующими организациями.

1.4.8.28. Подготовить справку и согласовать 
со специалистами СЭС.

1.4.9. Подготовка вопроса 
для представления в го
сударственные и обще
ственные организации

См. 1.4.8.26.—1.4.8.29.

1.4.9.29. Подготовить и обосновать проект 
решения, согласовать в соответству
ющих инстанциях.

1.4.10. Участие в работе ко
миссий технической ин
спекции, профсоюзных 
организаций, инженерно
врачебных бригад и др.

См. 2.13.37.97—2.13.37.98; 
2.13.37.101—2.13.37.102; 
2.13.38.103; 2.13.38.110; 
2.13.38.112—2.13.38.144; 
2.13.39.145—2.13.39.174; 
2.14.45.188—2.14.45.192; 
2.15.47.199—2.15.48.208; 
3.18.54.215-3.18.59.223;

* Заведующие отделениями.
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Продолжение

1 2 3

3.18.62.225—3.18.63.226; 
3.18.67.228—3.18.67.231; 
3.19.70 234—3.21.76.243. 
3.22.79.251—3.23.80.256; 
3.24.83.259—3.24.84.265.

Профессиональная задача 1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕТОДИЧЕСКИХ И КОНСУЛЬТАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ, ИНСТРУКТАЖЕЙ И ДРУГИХ ФОРМ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Код Действие Умение

1.5.11. Подготовка программы 
совещания, конференции

1.5.11.30. Определить программу совещания, 
контингент выступающих.

1.5.11,31. Подготовить материалы к выступ
лению.

1.5.11.32. Подготовить проект решения.
1.5.12. Проведение совещания, 

конференции
1.5.12.33. Доложить намеченный материал.
1.5.12.34. Ответить на вопросы.
1.5.12.35. Принять решение.
1.5.13. Подготовка информа

ционно-методических ма
териалов*

1.5.13.36. Определить актуальные вопросы.
1.5.13.37. Подобрать и проанализировать 

материалы.
1.5.13.38. Составить документ, согласовав с 

руководством СЭС.

* Зав.отделениями Гор. СЭС с районным делением, Респ. СЭС Союз
ных республик без областного деления и автономных республик, Край, 
и Обл. СЭС.
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Профессиональная задача 1.6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ЛАБОРАТОРИЙ СЭС 

И САНИТАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА ОБЪЕКТАХ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Код Действие Умение

1 2 3

1.6.14. Участие в организации 
санитарных лабораторий

1.6.14.39. Определить необходимость и по
ставить вопрос перед администраци
ей об организации санитарных лабо
раторий.

1.6.14.40. Оценить помещение и оснащение 
лаборатории.

1.6.15. Согласование плана 
работы санитарных ла
бораторий*

1.6.15.41. Определить участки и рабочие ме
ста с вредными производственными 
факторами, точки отбора проб, места 
проведения инструментальных иссле
дований.

1.6.15.42. Определить контингент лиц и пе
риодичность контроля за загрязнени
ем кожных покровов и качеством 
дегазации спец, одежды.

1.6.15.43. Определить перечень вновь внед
ренного оборудования, химических 
веществ и материалов, технологиче
ских процессов, подлежащих гигие
нической оценке.

1.6.15.44. Предусмотреть гигиенический конт
роль за выпускаемым и проходящим 
испытание перед серийным пуском 
технологическим оборудованием.

1.6.16. Контроль за работой 
лабораторий и использо
вание их данных в рабо
те СЭС

1.6.16.45. Проводить контрольные исследова
ния силами лаборатории СЭС*

* Совместно с врачом-лаборантом.
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Продолжение

1 2 3

1.6.16.46. Проверить методический уровень 
работы лабораторий*

1.6.16.47. Контролировать выполнение плана 
работы лаборатории*

1.6.16.48. Оценить работу ведомственной ла
боратории, выявить недостатки, дать 
рекомендации*

1.6.16.49. Использовать данные лабораторных 
исследований в работе СЭС.

* Совместно с врачами-лаборантами.

Профессиональная задача 1.7. РАБОТА 
ПО САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ, ОБУЧЕНИЮ 

И ПРОПАГАНДЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Код Действие Умение

1 2 3

1.7.17. Проведение органи
зационно-методиче
ской работы по воп
росам гигиенического 
обучения и воспита
ния рабочих и ИТР

1.7.17.50. Составить план работы СЭС по 
вопросам гигиенического обучения и 
воспитания.

1.7.17.51. Подготовить, апробировать и про
водить лекции для рабочих и ИТР 
по основным разделам гигиены тру
да с учетом специфики объектов.

1.7.17.52. Проверить и оценить знания по 
гигиеническому воспитанию и обуче
нию на обслуживаемых объектах.

1.7.18. Подготовка ОСИ и 
руководство работой
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Продолжение

1 2 3

1.7.18.53.** Подобрать кандидатуры для ОСИ 
и организовать обучение ОСИ по от
дельным разделам текущего санитар
ного надзора и руководить их рабо
той.**

1.7.18.54. Организовать слет ОСИ (подгото
вить программу и доклады, собствен
ное выступление.**

1,7.18.55. Подготовить перечень объектов 
для передачи их на контроль ОСИ.

1.7.19. Участие в санитар
но-просветительной 
работе*

1.7.19.56. Подготовить статью, лекцию (выб
рать тему, подобрать литературу, 
наглядные пособия, определить кон
тингент слушателей).

1.7.19.57. Рецензирование материалов по са
нитарно-просветительной работе.

* Совм. с ДСП или санпросветорганизатором. 
** Совм. с Красным Крестом.

Профессиональная задача 1.8. ПРОЧИЕ ВИДЫ РАБОТ 
(ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, 

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, РАБОТА С ПИСЬМАМИ 
И ЗАВЛЕНИЯМИ ТРУДЯЩИХСЯ)

Код Действие Умение

1 2 3

1.8.20. Проведение научно- 
практической работы 
(НПР)*

1.8.20.58. Обосновать
определить
работы.

тему НПР, аннотацию, 
этапность выполнения

* Совместно с заинтересованными организациями.
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Продолжение

1 2 3

1.8.20.59.

1.8.20.60.

1.8.20.61.

1.8.21.

1.8.21.62.

1.8.21.63.

1.8.21.64. 

1.8.22.

1.8.22.65.

1.8 .22.66.

1.8.22.67.
1.8.22.68.

1.8.22.69.

Изучить руководящие материалы и 
специальную литературу.

Выявить объекты для проведения 
научно-практической работы, выбрать 
методы исследования, определить ви
ды и объемы лабораторных исследо
ваний.

Оформить материалы проведенных 
исследований, статистически обрабо
тать материалы, составить отчет.

Внедрение резуль
татов научно-практи
ческой работы в пра
ктику

Обсудить полученный материал в 
отделении СЭС и наметить формы 
внедрения в практику (конференция, 
статья, рекомендации).

Обсудить план внедрения рекомен
даций с заинтересованными органи
зациями и внедрить в практику.

Определить эффективность внед
ренных рекомендаций,**

Работа с письмами 
и заявлениями

Составить план действия по рас
следованию вопроса.

Определить необходимость привле
чения дополнительных специалистов.

Расследовать на месте.
Сопоставить результаты проверки 

с фактами, изложенными в заявле
нии.

В случае обоснованности жалобы 
выяснить причину нарушения, под
готовить ответ и наметить срок конт
роля исполнения предложений.

** При консультации с НИИ, профильными кафедрами мединститутов 
и ГИДУВов.
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Продолжение

1 2 3

L8.23.

1.8.23.70.

1.8.23.71.

1.8.23.72.

1.8.23.73.

1.8.23.74.

Административные 
и другие меры воз
действия

Уметь обосновать применение санк
ций и составить протокол, проект 
постановления.

Уметь определить должностных 
лиц, ответственных за нарушение.

Уметь подготовить материал для 
передачи в прокуратуру.

Уметь подготовить материал о при
влечении виновных лиц к дисципли
нарной ответственности.

Довести до сведения вышестоящих 
инстанций о применении санкций.

Профессиональная задача 1.9. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЯ ГИГИЕНЫ ТРУДА СЭС

Код Действие Умение

i 2 3

1.9.24. Подготовка матери
алов к составлению 
отчета

1.9.24.75. Подобрать оперативные, отчетные 
и справочные материалы.

1.9.24.76. Проверить правильность их запол
нения.

1.9.24.77. Использовать инструкции по со
ставлению отчета о работе (форма 
М3 СССР), учитывать указания вы
шестоящей СЭС.

1.9.25. Составление отчета 
и справок

1.9.25.78. Составить цифровой отчет по ут
вержденной форме, дать текстовую 
расшифровку.
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Продолжение

1 2 3

1.9.25 79. Отметить положительные стороны 
и недостатки в деятельности; устано
вить причины выявленных недостат
ков и разработать предложения по 
их устранению.*

1.9.26. Прием годовых 
четов**

от-

1.9.26.80. Оценить полноту представленных 
материалов.

1.9.26.81. Оценить правильность оформления 
материалов.

1.9.26.82. Проанализировать показатели дея
тельности по разделам работы.

* Зав. отделением.
** Зав. отделением и врачи Гор. СЭС, с районным делением, Респ. 

СЭС союзных республик без обл. деления и автономных республик, Край, 
и Обл. СЭС.

Профессиональная задача 1.10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОТДЕЛЕНИЙ ГИГИЕНЫ ТРУДА СЭС НИЖЕСТОЯЩИХ 
УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*

Код Действие Умение

1 2 3

1.10.27. Руководство и кон
троль за организаци
онно-методической ра
ботой отделения ги
гиены труда

См. 1.1.1.1.—1.9.26.84.

1.10.28. Руководство и кон
троль за осуществле
нием предупредитель
ного санитарного над
зора

См. 2.12.35.85.—2.16.49.209.

* Для Респ. СЭС без областного деления и автономных республик, 
Край и Обл. СЭС, ГорСЭС с районным делением,

29



Продолжение

1 2 3

1.10.29. Руководство и кон
троль за осуществле
нием текущего сани
тарного надзора

См. 3.17.50.210—3.24.84.263.

1.10.30. Распределение обя
занностей при выпол
нении конкретных за
даний и определение 
сроков выполнения

1.10.30.83. Оценить объем работы.
1.10.30.84. Оценить уровень и особенности 

профессиональной подготовки врача.

Профессиональная задача 1.11. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВРАЧЕЙ 

ОТДЕЛЕНИЯ ГИГИЕНЫ ТРУДА СЭС*

Код Действие Умение

1 2 3

1.11.31. Руководство и кон
троль за организаци
онно-методической ра
ботой врача по гиги
ене труда

См. 1.1.1.1.—1.9.26.82.

1.11.32. Руководство и кон
троль за осуществле
нием предупредитель
ного санитарного над
зора

См. 2.12.35.85.—2.16.49.209.

1.11.33. Руководство и кон
троль за осуществле
нием текущего сани
тарного надзора

См. 3.17.50.210—3.24.84.265.

1.11.34. Определение необ
ходимости и формы 
повышения квалифи
кации сотрудников

См. 1.10.30.84.

* Зав. отделениями гигиены труда. 
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Вид деятельности: 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО 
САНИТАРНОГО НАДЗОРА

Профессиональная задача 2Л2. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПРИ ВЫБОРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Код Действие Умение

1 2 3

2.12.35. Участие в работе 
комиссии при выборе 
земельного участка*

2.12.35.85. Оценить размер площадки и усло
вия для размещения на ней всех 
объектов с учетом перспективы раз
вития предприятия.

2.12.35.86. Оценить гидрогеологические осо
бенности площадки и необходимость 
проведения нивелировочных и мелио
ративных мероприятий

2.12.35.87. Оценить расположение площадки 
по отношению к селитебной зоне, 
промышленным объектам с учетом 
«розы ветров», расчета рассеивания 
выбросов в атмосферу вредных ве
ществ и ПДВ, шума, вибрации, 
ЭМП, ионизирующих излучений и 
др., величину санитарно-защитной 
зоны.

2.12.36. Составление заклю
чения по выбору уча
стка для строительст
ва промышленного 
объекта*

2.12.36.88. Принять участие в составлении ак
та, оформлении заключения по вы
бору участка под строительство про
мышленного объекта.

2.12.36.89. Оформить документацию при отри
цательном заключении органов гос- 
саннадзора по выбору участка в вы
шестоящие инстанции.

* Совместно с врачом по-коммунальной гигиене.
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Профессиональная задача 2.13. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТА

Код Действие Умение

1 2 3

2.13.37. Рассмотрение об
щей пояснительной 
записки проекта

2.13.37.90. Определить полноту представлен
ной документации.

2.13.37.91. Оценить мощность, состав пред
приятия и номенклатуру сурья и ос
новной продукции.

2.13.37.92. Оценить состав пусковых комплек
сов.

2.13.37.93. Оценить организацию производства 
и труда.

2.13.37.94. Оценить прогрессивность техноло
гических процессов и оборудования.

2.13.37.95. Оценить расчеты потребности в 
транспорте для перевозки рабочих, 
См. 2.12.35.87.

2.13.37.96. Оценить организацию санитарно
защитной зоны, ее благоустройство 
и озеленение.*

2.13.37.97. Оценить организацию внутризавод
ского транспорта, транспортных и 
пешеходных путей.

2.13.37.98. Оценить благоустройство террито
рии, ее озеленение, организацию пло
щадок для отдыха рабочих и произ
водственной гимнастики, зон для за
бора приточного воздуха.

2.13.37.99. Оценить размещение зданий и со
оружений на площадке объекта — 
рациональность группировки цехов и 
функционального зонирования терри
тории, правильность санитарных раз
рывов между -отдельными зданиями, 
открытыми складами сыпучих мате
риалов и т. п.

* Совместно с врачом по коммунальной гигиене. 
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Продолжение

2 3

£13.37.100

2.13.37.101.

2.13.37.102.

2.13.38.

2.13.38.103.

2.13.38.104.

2.13.38.105.

2.13.38.106.

2.13.38.107.

2.13.38.108.

2.13.38.109.

Оценить тип застройки производ
ственной территории и соответствие 
его особенностям технологических 
процессов и организации производ
ства.

Оценка искусственного освещения 
территории.

Оценить мероприятия по охране 
окружающей среды на промплощад- 
ке.

Гигиеническая 
оценка технологиче
ских решений преду
преждения возмож
ного воздействия 
вредных производст
венных факторов

Оценить прогрессивность органи
зации, автоматизацию и механизацию 
технологических процессов.

Оценить полноту представленных 
материалов для физиологической ха
рактеристики трудовых процессов в 
соответствии с существующими нор
мативными документами.

Оценить режимы труда и отдыха 
(соответствие типовым или имею
щимся методическим указаниям).

Оценить рекомендации по органи
зации отдыха и условия для его про
ведения.

Оценить проекты организации ра
бочих мест (соответствие их типо
вым) .

Оценить соответствие производст
венного оборудования эргономиче
ским требованиям.

Оценить герметизацию оборудова
ния, способы транспортировки и рас
фасовки пылящих и токсичных мате
риалов, способы отбора проб.
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Продолжение

1 2 3

2.13.38.110.

2.13.38.111.

2.13.38.112.

2.13.38.113.

2.13.38.114.

2.13.38.115.

2.13.38.116.

2.13.38.117.

2.13.38.118.

2.13.38.119.

2.13.38.120.

2.13.38.121.

2.13.38.122.

Определить необходимость приме
нения автоматических газоанализато
ров.

Проверить в документации на обо
рудование сведения, имеющие гигие
ническое значение и оценить их.

Оценить качественный и количест
венный состав, характер выделения 
вредностей и их воздействия на ра
ботающих.

Оценить способы, места складиро
вания и выгрузки сырья, готовой 
продукции и отходов.

Выявить потенциально опасные по 
шуму машины, оборудование, техно
логические процессы (источники шу
ма).

Оценить уровни шума от машин, 
исходя из требований обеспечения на 
рабочих местах допустимых величин 
и мероприятия по снижению шума.

Определить потенциально опасные 
по инфразвуку машины, оборудова
ние, технологические процессы, поль
зуясь технологическими, конструк
тивными и строительными признака
ми.

Оценить уровни инфразвука и ме
ры по ограничению.

Выявить потенциально опасное по 
ультразвуку оборудование, техноло
гические процессы.

Оценить уровни ультразвука и со
путствующего ему шума и меры по 
их ограничению.

Установить разновидности общей 
вибрации по источнику ее возникно
вения.

Оценить уровни вибрации и меры 
по ее ограничению.

Выявить источники ЭМП и оце
нить параметры,
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Продолжений

1 1 2 3

2.13.38.123, Оценить организацию технологиче
ских процессов и выполнение гигие
нических требований к технологиче
скому оборудованию с источниками 
ЭМП радиочастот и эффективность 
средств защиты.

2.13.38.124. Выявить основные источники и 
оценить параметры постоянных маг
нитных полей ПМП на производстве.

2.13.38.125. Оценить организацию технологиче
ских процессов, материалы, выполне
ние гигиенических требований к тех
нологическому оборудованию и эф
фективность мер защиты от воздей
ствия ПМП.

2.13.38.126. Выявить основные источники и 
оценить параметры электростатиче
ского поля (ЭСП) на производстве.

2.13.38.127. Оценить организацию технологиче
ских процессов и выполнение гигие
нических требований к технологиче
скому оборудованию и эффектив
ность мер защиты от воздействия 
ЭСП.

2.13.38.128. Оценить технические параметры 
лазерных установок, имеющих гигие
ническое значение.

2.13.38.129. Оценить организацию технологиче
ских процессов и выполнение гигие
нических требований к лазерному 
оборудованию и эффективность мер 
защиты.

2.13.38.130. Оценить планировочные решения 
и размещение лазерного оборудова
ния, организацию рабочих мест.

2.13.38.131. Проверить расчеты и оценить ин
тенсивность отраженного лазерного 
излучения на рабочих местах на 
этапах проектирования.

2.13.38.132. Оценить опасные и вредные сопут
ствующие факторы при работе лазе
ров различных типов.
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Продолжение

1 2 3

2.13.38.133. Выявить радиационно опасные уча
стки, аппараты, приборы, установки, 

использующие радиоактивные веще
ства и другие источники ионизирую
щего излучения*.

2.13.38.134. Оценить влияние ионизирующих 
излучений на состав воздуха рабо
чих помещений и выбросов в атмо
сферу**.

2.13.38.135. Выявить и оценить источники избы
точного УФ-излучения.

2.13.38.136 Оценить организацию технологи
ческих процессов и выполнение гиги
енических требований, эффективность 
мер защиты от избыточного УФ-из
лучения.

2.13.38.137. Определить необходимость и оце
нить правильность выбора и устрой
ства УФ облучательных установок.

2.13.38.138. Выявить источники избыточного 
выделения тепла, влаги, подвижно
сти воздуха, лучистого тепла.

2.13.38.139. Оценить правильность расчетов 
метеорологических условий.

2.13.38.140. Оценить эффективность мер борь
бы с теплоизбытками.

2.13.38.141. Оценить эффективность мер борь
бы с охлаждением.

2.13.38.142. Оценить эффективность мер борь
бы с избыточной влажностью.

2,13.38.143 Оценить эффективность мер борь
бы с повышенной подвижностью 
воздуха.

2.13.38.144. Оценить эффективность мер по ог
раничению воздействия лучистого 
тепла.
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Продолжение,

1 2 3

2.13.39.

2.13.39.145.

2.13.39.146.

2.13.39.147.

2.13.39.148.

Г игиеническая 
оценка строительных 
решений

Оценить тип зданий с учетом ха
рактера технологических процессов 
и оборудования, тенденции совре
менного промышленного строительст
ва и архитектурно-строительных ре
шений, а также гигиенических тре
бований, предъявляемых производ
ственным зданиям.

Оценить рациональность размеще
ния производственных цехов и уча
стков с учетом производственной 
среды, людских потоков, мероприя
тий по предупреждению распростра
нения вредностей и типа здания.

Оценить размеры производствен
ных помещений (объем, высота, пло
щадь, в том числе на одного рабо
тающего) .

Оценить размещение технологиче
ского оборудования на открытой 
площадке и в производсственных по
мещениях.

2.13.39.149.

2.13.39.150.

2.13.39.151.

Оценить правильность выбора 
строительных и отделочных материа
лов для стен и перекрытий и тепло
стойкости, сорбции и лесорбции про
мышленных ядов, обезвреживанию и 
очистке, снижению производственно
го шума и вибрации.

Оценить материалы для остекле
ния световых проемов и фонарей 
с точки зрения обеспечения рацио
нального естественного освещения и 
микроклимата.

Оценить выбор материалов и уст
ройство полов с учетом характера 
производственных процессов и раз
мещения рабочих мест.
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Продолжение

1 2 3

2.13.39.152. Оценить источник теплоснабжения, 
правильность выбора системы отоп
ления и теплоносителя*.

2.13.39.153. Оценить правильность выбора рас
четных параметров наружного воз
духа для расчета отопления и вен
тиляций.

2.13.39.154. Проверить, учтены ли в расчетах 
по отоплению и вентиляции тепло- 
потери здания через наружные ог
раждения, тепловыделения от рабо
тающего оборудования, нагретых 
материалов готовой продукции.

2.13.39.155. Проверить, обеспечивает ли отоп
ление нормируемые для производст
венных помещений температуры.

2.13.39.156. Оценить правильность выбора и 
устройства отопления совмещенного 
с приточной вентиляцией (подогрев 
воздуха, выбор высоты н скорости 
его подачи).

2.13.39.157. Оценить правильность выбора си
стем вентиляции.

2.13.39.158. Оценить расчет основных пара
метров систем вентиляции.

2.13.39.159. Оценить правильность выбора мест 
воздухозабора.

2.13.39.160. Оценить правильность отбора ос
новных элементов приточного и вы
тяжного вентиляционного центров.

2.13.39.161. Оценить правильность подбора и 
установки воздуховодов и воздухо- 
распределительных устройств.

2.13.39.162. Оценить правильность выбора мест 
расположения, конструкций воздухо- 
приемников, систем по очистке и ор
ганизации выбросов атмосферу.

2.13.39.163. Оценить мероприятия по борьбе с 
шумом, вибрацией вентиляционных 
установок.

* Совместно с врачом по коммунальной гигиене.
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Продолжение

1 2 3

2.13.39.164. Оценить место размещения очист
ных сооружений*.

2.13.39.165. Оценить выбор системы освеще
ния, типа светового проема и свето
пропускающего материала.

2.13.39.166. Оценить выбор средств для огра
ничения слепящего действия прямо
го солнечного света.

2.13.39.167. Оценить КЕО и соответствие его 
утвержденным нормам.

2.13.39.168. Оценить выбор источников света.
2.13.39.169. Оценить меры по обеспечению до

статочного уровня освещенности.
2,13.39.170. Оценить меры по обеспечению ка

чества освещения.
2.13.39.171. Оценить аварийное освещение.
2.13.39.172. Оценить правильность выбора, рас

чет состава и размеров бытовых по
мещений, объектов общественного 
питания и медицинского обслужива
ния, с учетом групп производствен
ных процессов**.

2.13.39.173. Оценить размещение вспомогатель
ных помещений относительно произ
водственных зданий.

2.13.39.174. Оценить расчет, планировку и от
делку бытовых помещений.

2.13.40. Гигиеническая 
оценка организации

2.13.40.175.
строительства

Оценить проект организации про
изводства работ.

2.13.40.176. Оценить сроки ввода в эксплуата
цию предприятия или пускового 
комплекса с одновременным оконча
нием строительства вспомогательных 
помещений, очистных сооружений, 
монтажа систем вентиляции, канали
зации, водопровода и объектов соц
культбыта*.

* Совместно с врачом по коммунальной гигиене. 
** Совместно с врачом по гигиене питания.



Продолжение

1 2 3

2Л 3.40.177. Оценить мероприятия по созданию 
надлежащих условий труда, быта и 
отдыха для строительных рабочих, 
мед. обеспечение, питание.

2.13.41. Оценка сметной до
кументации

2.13.41.178. Оценить, включены ли в смету ви
ды работ и затрат, направленных на 
обеспечение надлежащих условий 
труда, защиту окружающей среды, 
организацию санитарно-защитной зо
ны и обеспечения жилищно-граждан
ского строительства*.

2.13.42. Привлечение кон
сультантов и направ
ление проекта на экс
пертизу

2.13.42.179. Определить перечень вопросов, тре
бующих привлечения консультантов 
и учреждений.

2.13.42.180. Обосновать необходимость направ
ления проекта на экспертизу.

2.13.43. Составление заклю
чения по проекту и 
обсуждение его ре
зультатов на сани
тарно-техническом со
вете

2.13.43.181. Обосновать замечания по проекту.
2.13.43.182. Составить заключение по установ

ленной форме.
2.13.43.183. Обсуждение результатов рассмот

рения проекта на санитарно-техниче
ском совете.

2.13.44. Вести выборочный 
контроль за разра
боткой проекта

2.13.44.184. Определить перечень проектных 
учреждений, разрабатывающих про
екты.

* Совместно с врачом по коммунальной гигиене.
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П оодолжениг

I 2 3

2.13.44.185. Определить перечень проектов, под
лежащих выборочной экспертизе.

2.13.44.186. Составить план-график экспертизы 
проектов.

2.13.44.187. Провести экспертизу качества про
ектирования и информировать заин
тересованные организации.

Профессиональная задача 2.14. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ИЗМЕНЕНИИ ПРОФИЛЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

Код Действие Умение

1 2 3

2.14.45. Контроль за вы
полнением проекта 
организации строи
тельства

2.14.45.188. Оценить соответствие строящегося 
(реконструируемого) объекта пуско
вых комплексов, в т. ч. санитарно
технических, санитарно-бытовых уст
ройств и природоохранительных объ
ектов проекту*.

2.14.45.189. Оценить условия труда рабочих- 
строителей (механизацию строитель
ных работ, охрану труда, режимы 
труда и отдыха, питьевое водоснаб
жение, питание, санитарно-бытовое 
обеспечение, мед. обслуживание*.

2.14.45.190. Оценить влияние внутрицеховых 
условий на здоровье рабочих-строи- 
телей при реконструкции действую-
щего предприятия.

* Совместно с врачом по коммунальной гигиене.
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Продолжение

1 2 3

2.14.46.

2.14.46.191.

Контроль за ходом 
стр оите льн о - м онтаж - 
ных работ при стро
ительстве, реконст
рукции, изменении 
профиля и техноло
гии производства

Оценить соответствие выполняемых 
строительно-монтажных работ про* 
екту.

2.14.46.192. Оценить результаты исследований 
санитарно-технических устройств в 
предпусковой период наладки обору
дования.

2.14.46.193. Дать гигиеническую оценку выяв 
ленным отклонениям и изменениям.

2.14.46.194.

2J4.46.J95.

2.14.46.196.

2.14.46.197.

2.14.46.198.

Обосновать требования об устра
нении выявленных нарушений и от
ступлений, необходимость согласова
ния отклонений от проекта.

Оформить учетную форму и акты 
санитарного обследования строяще
гося, реконструируемого объекта.

Подготовить материалы для при
менения санкций при выявлении на
рушений в ходе строительства.

Оценить влияние изменения профи
ля и технологии производства на ус
ловия труда, организацию трудовых 
процессов и окружающую среду*.

Информация о выявленных нару
шениях в ходе строительства, отрас
левых министерств, ведомств и за
казчика.

* Совместно с врачом по коммунальной гигиене.
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Профессиональная задача 2.15. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ, 
ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Код Действие Умение

1 2 3

2.15,47.

2.15.47.199.

2.15.47.200.

2.15.47.201.

2.15.47.202.

2.15.47.203.

2.15.47.204.

Участие в работе 
рабочей комиссии при 
приемке в эксплуата
цию объектов, закон
ченных строительст
вом

Оценить полноту представленной 
комиссии документации.

Установить соответствие террито
рии предприятия, конструкции зда
ния, планировки производственных 
и вспомогательных помещений, тех
нологических процессов и производ
ственного оборудования требованиям 
проектно-сметной документации.

Оценить результаты испытаний 
вентиляционных установок, искусст
венного освещения, производственно
го оборудования, генерирующего шум 
и вибрацию, меры борьбы с пыле- 
газовыделениями, избыточным теп
лом и т. п. и оценить соответствие 
фактических данных проектным.

Оценить результаты испытаний со
оружений для очистки сточных вод 
и промышленных выбросов в атмо
сферу и оценить соответствие про
ектным данным*.

Оценить сведения по обеспеченно
сти электроэнергией и теплом для 
производственных нужд санитарно
технических устройств и т. п.

Оценить готовность сан. быт. по
мещений.

2.15.47.205. Оформить документ о возможно
сти (невозможности) предъявления 
объекта для приема государственной 
приемочной комиссией.

* Совместно с врачом по коммунальной гигиене.
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Продолжение

1 2 3

2.15.48. Участие в работе 
государственной ко
миссии по приемке в 
эксплуатацию закон
ченных строительст
вом объектов

2.15.48.206. Оценить соответствие законченного 
строительством объекта проекту.

2.15.48.207. Обосновать необходимость конт
рольного апробирования, испытания, 
проверки отдельных систем и уст
ройств под нагрузкой и выпуска 
проектной продукции и их гигиени
ческой оценки.

2.15.48.208. Оформить «особое мнение» о не
возможности ввода объекта в эксплу
атацию.

Профессиональная задача 2.16. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПРИ ВВЕДЕНИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ, ОБОРУДОВАНИЯ ПРИБОРОВ,
РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА, НОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
И МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТАХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА*

Код Действие Умение

2Л6А9.

2.16.49.209.

Рассмотрение нор
мативно-технической 
документации на но
вые тохнологические 
процессы, оборудова
ние, приборы, рабо
чие инструменты, хи
мические вещества и 
материалы

Оценить полноту представленных 
сведений о параметрах неблагоприя- 
ных факторов, мерах по оздоровле
нию условий труда и соответствии 
их ТУ и действующим нормативным 
документам.

* Соответствующими учреждениями здравоохранения, осуществляющи
ми государственный санитарный надзор.
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Вид деятельности: 3. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО САНИТАРНОГО
НАДЗОРА

Профессиональная задача 3.17. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА, ЗА УСТРОЙСТВОМ И СОДЕРЖАНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

Код Действие Умение

3.17.50. Санитарно-гигиени
ческая оценка состо
яния территории объ
екта*

См. 2.13.37.97; 2.13.37.98; 
2.13,37.101; 2.13.37.102;

3.17.50.210. Дать гигиеническую оценку каче
ственного и количественного харак
тера выбросов и загрязнения ими 
площадки объекта*.

3.17.51. Оценка архитектур
но-планировочных ре
шений производствен
ных и вспомогатель
ных зданий и соору
жений

Ст. 2.13.39.145—2.13.39.151; 
2.13.39.172—2.13.39.172.

* С привлечением врача по коммунальной гигиене.

Профессиональная задача 3.18. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ, ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Код Действие Умение

1 2 3

3.18.52. Оценка технологи См. 2.13.37.94; 2.13.38.103;
ческого процесса, обо
рудования, инстру
мента

2.13.38.109—2.13.38.112;

3.18.53. Оценка организации 
трудовых процессов

См. 2.13.38.103; 2.13.38.105.

3.18.53.211. Оценка мероприятий по преду
преждению вредного воздействия фи
зических перегрузок.

3.18.53.212. Оценить режим труда и отдыха и 
выработать рекомендации по их оп
тимизации.
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Продолжение

1 2 3

3.18.53.213. Владеть методами физиологии 
труда.

3.18.53.214. Определить методы исследования 
и организовать физиологические ис
следования в производственных ус
ловиях.

3.18.54. Оценка мероприя
тий по предупрежде
нию загрязнения хи
мическими и биологи
ческими веществами 
производственной сре
ды, спецодежды и 
кожи рабочих

3.18.54.215. Определить источники и причины 
загрязнения.

3.18.54.216. Оценить организацию контроля со
держания веществ в производствен
ной среде.

3.18.54.217. Установить характер и уровни за
грязнения, составить заключение.

3.18.55. Оценка мероприя См. 2.13.37.99; 2.13.38.109;
тий по предупрежде 2 13 38.112; 2.13.38.113;
нию загрязнения 
пылью производствен
ной среды, спецодеж
ды и кожи рабочих

3.20.75.238—3.20.75.239.

3.18.56. Оценка мероприя
тий по ограничению 
или устранению вред
ного действия шума 
на организм работа
ющих

См. 2.13.38.114; 2.13.38.115

3.18.56.218. Оценить шумовые характеристика 
машин по материалам, представлен
ным в техническом паспорте на кон
кретное оборудование или по дан
ным замеров.

3.18.57. Оценка мероприя См. 2.13.38.116; 2.13.38.117;
тий по ограничению 
или устранению вред

1 3.20.75.238—3.20.75.239.

ного действия инфра
звука на организм 
работающих

[
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Продолжение

l 2 3

3.18.58. Оценка мероприя
тий по ограничению 
или устранению вред
ного действия ультра
звука на организм 
работающего

См. 2.13.38.118; 2.13.38.119.

3.18.58.219. Оценить ультразвуковую характе
ристику, представленную в техниче
ском паспорте на оборудование

3.18.58.220. Определить требования по ограни
чению контактного воздействия уль
тразвука, передающегося через жид
кую или твердую среду.
См. 3.2075.238—3.20.75.239.

3,18.59. Оценка мероприя
тий по ограничению 
или устранению вред
ного действия вибра
ции на организм ра
ботающих

См. 2.13.38.120—2.13.38.121.

3,18.59.221. Выявить источники и причины 
вибрации (общей и локальной), оце
нить параметры и составить заклю
чение.

3.18.59.222. Осуществить контроль за режимом 
труда и отдыха работающих на 
виброопасных участках.
См. 3.20.75.238—3.2075.239.

3.18.59.223. Осуществить контроль за разра
боткой и реализацией инженерно- 
технических, организационных и ле
чебно-профилактических мероприя
тий для рабочих виброопасных про
фессий.

3.18.60. Оценка мероприя
тий по ограничению 
вредного действия 
ЭМП радиочастот на 
организм работаю*1 
щих

См. 2.13.38.122-2.13.38.123.

47



Продолжение

1 2 3

3.18.61. Оценка мероприя
тий по ограничению 
или устранению вред
ного действия посто
янных магнитных по
лей (ПМП) на орга
низм работающих

См. 2.13.38.124—2.13.38.125.

3.18.61.224. Оценить правильность эксплуатации 
магнитных установок, способствую
щих поддержанию безопасных усло
вий труда.
См. 3.20.75.238—3.2075.239.

3.18.62. Оценка мероприя
тий по ограничению 
или устранению вред
ного действия элек
тростатического поля 
(ЭСП) на организм 
работающих

См. 2.13.38.126—2.13.38.127.

3.18.62.225. Дать гигиеническую оценку обору
дования, при работе на котором воз
можно накопление статического 
электричества, в целях поддержания 
безопасных условий труда.

3.18.63. Оценка мероприя
тий по ограничению 
или устранению вред
ного действия лазер
ного излучения на ор
ганизм работающих

См. 2.13.38.128—2.13.38.132.

3.18.63.226. Провести анализ замеров отражен
ного лазерного излучения (выбрать 
точки для замеров, их количество и 
размещение) и оценить результаты.

3.18.64. Оценка мероприя
тий по ограничению 
или устранению вред
ного действия иони
зирующего излучения 
на организм работаю
щих

См. 2.13.38.133—2.13.38.134.
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Продолжение

1 2 3

3.18.65. Оценка мероприя
тий по предупрежде
нию вредного дейст
вия избыточного или 
недостаточного ульт
рафиолетового излу
чения

См. 2.13.38.135—2.13.38.136.

3.18.66. Оценка мероприя- См. 2.13.38.138;
тий по ограничению 
или устранению вред
ного действия микро
климата на организм 
работающих

2.13.38.140-2.13.38.144.

3.18.66.227. Оценить питьевой режим работа
ющих.

3.18.67. Составление заклю
чения по материалам 
санитарно-гигиениче
ского обследования 
объекта

3.18.67.228. Проанализировать материалы об
следований, результаты инструмен
тальных и лабораторных исследова
ний и сопоставить их с нормами, 
правилами и ГОСТами.

3.18.67.229. Указать источники и причины не
благоприятного воздействия факто
ров производственной среды на рабо
тающих.

3.18.67.230. Потребовать разработку и обосно
вать мероприятия, направленные на- 
оздоровление условий труда.

3.18.67.231. Определить реальный срок внедре
ния предлагаемых мероприятий.

3.18.68. Контроль за ходом 
выполнения проект
ных решений на но
вые технологические 
процессы, оборудова
ние, приборы, рабо
чие инструменты, хи
мические вещества и 
материалы
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Продолжение

1 2 3

3.18.68.232. Оценить соответствие организаций 
технологического процесса, монтиру
емого оборудования, приборов, ис
пользуемых инструментов, химиче
ских веществ и материалов проект
ным решениям.

3.18.69. Гигиеническая 
оценка внедряемых 
технологических про
цессов, оборудования, 
приборов, рабочих ин
струментов, новых 
химических веществ и 
материалов

3.18.69.233. Оценить лабораторные, инструмен
тальные исследования при введении 
новых технологических процессов, 
оборудования, приборов, рабочих ин
струментов, новых химических ве
ществ и материалов и сопоставить 
результаты с действующими норма
тивными документами.

Профессиональная задача 3.19. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
КОМПЛЕКСНЫХ ПЛАНОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ, 

ОХРАНЫ ТРУДА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ

Код Действие Умение

3.19.70. Участие в работе 
по проверке выполне
ния комплексных пла
нов оздоровительных 
мероприятий

3.19.70.234. Осуществлять контроль за прове
дением паспортизации объекта.

3.19.70.235. Оценить выполнение 
плана.

комплексного

3.19.70.236. Полготовить материалы проверки 
комплексных планов, довести до све
дения администрации, партийных и 
профсоюзных органов.
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Профессиональная задача 3.20. КОНТРОЛЬ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ  
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  

И ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Код Действие Умение

3.20.72. Оценка отопления* См. 2.13.39.152;
2.13.39.155—2.13.39,156.

3.20.73. Оценка вентиляции См. 2.13.39.157;
и кондиционирования 2.13.39.159-2.13.39.164.

3.20.73.237. Оценить эффективность вентиля
ции по результатам анализов воз
душной среды, результатам собст
венных выборочных инструменталь
ных исследований, исследований пу
ско-наладочных организаций, вент- 
бюро, санитарных лабораторий пред
приятий.

3.20.74. Оценка естествен
ного и искусственного 
освещения

См. 2.13.39.165—2.13.39.171.

3.20,75. Контроль за обес
печением и примене
нием средств индиви
дуальной защиты

3.20,75.238. Оценить правильность выбора 
средств индивидуальной защиты в 
зависимости от характера и пара
метров вредностей.

3.20.75.239. Оценить организацию обеспечения 
и эксплуатации средств индивидуаль
ной защиты.

* Совместно с врачом по коммунальной гигиене.
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Профессиональная задача 3.21. КОНТРОЛЬ ЗА УСЛОВИЯМИ ТРУДА 
ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ ПОДРОСТКОВ, ЛИЦ ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ

Код Действие Умение

1 2 3

3.21.76. Контроль за выпол
нением законодатель
ных материалов по 
трудоустройству жен
щин и работающих 
подростков, лиц пен
сионного возраста и 
инвалидов

3.21.76.240. Выявить профессии, в которых 
труд женщин, подростков и лиц 
с профессиональными заболеваниями 
запрещен.

3.21.76.241. Контролировать соблюдение зако
нодательства о предельных нормах 
переноски и перемещения тяжести 
для женщин и подростков.

3.21.76.242. Контролировать трудоустройство 
беременных женщин и кормящих 
матерей*.

3.21.76.243. Контролировать соблюдение зако
нодательства о труде и отдыхе ра
ботающих подростков, лиц пенсион
ного возраста и инвалилов.

* Совместно с цеховым врачом.
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Профессиональная задача 3.22. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
КОНТРОЛЬ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТАЮЩИХ

Код Действие Умение

1 2 3
3.22.77. Определение кон

тингента, подлежа
щего предваритель
ным при поступлении 
на работу и периоди
ческим медицинским 
осмотрам и ознаком
ление специалистов с 
условиями труда

3.22.77.244. Выявить вредные и опасные про
фессиональные факторы, при контак
те с которыми требуется проведение 
предварительных при поступлении на 
работу и периодических медицинских 
осмотров.

3.22.77.245. Ознакомить врачей, проводящих 
периодические и предварительные 
медицинские осмотры с технологиче
ским процессом, условиями труда и 
профессиональными вредностями, ко
торые могут неблагоприятно воздей
ствовать на состояние здоровья ра
бочих.

3.22.78. Контроль за орга
низацией, проведени
ем предварительных 
и периодических ме
дицинских осмотров*

3.22.78.246. Согласовать календарные планы 
проведения периодических медицин
ских осмотров, оценить участие в их 
проведении необходимых специали
стов, и перечень необходимых лабо
раторных и инструментальных иссле
дований.

3.22.78.247. Оценить правильность ведения до
кументации по предварительным и 
периодическим медицинским осмот
рам.

* Совместно с профпатологом,
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Продолжение

1 2 3

3.22.78.248.

3.22.79.

3.22.79.249.

3.22.79.250.

3.22.79.251.

Оценить полноту охвата работаю
щих, подлежащих предварительным 
и периодическим медицинским ос
мотрам.

Участие в обобще
нии результатов пе
риодических медицин
ских осмотров и кон
троль выполнения ре
комендаций

Контролировать трудоустройство, 
выполнение мероприятий по оздоров
лению условий труда (по акту пре
дыдущей заключительной комиссии).

Дать санитарно-гигиеническую ха
рактеристику условий труда работа
ющих, у которых было выявлено 
подозрение или установлено профес
сиональное заболевание.

Дать гигиенические рекомедации 
по устранению причин, способствую
щих развитию профессиональных за
болеваний. Принять участие в сове
щании с администрацией предприя
тия, ЛПУ, профсоюзными организа
циями по итогам периодических ме
дицинских осмотров.

Профессиональная задача 3.23. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ЕЖЕГОДНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТАЮЩИХ

Код Действие Умение

1 2 3

3.23.80. Определить для 
диспансеризации кон
тингенты, подвергаю
щиеся воздействию 
неблагоприятных фак
торов производствен
ной среды
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Продолжение

1 2 3

3.23.80.252. Ознакомить врачей, проводящих 
диспансеризацию с условиями труда 
и профессиональными вредностями 
промышленных предприятий района, 
которые могут оказывать влияние на 
состояние здоровья работающих.

3.23.80.253. Проанализировать данные обра
щаемости работающих с целью вы
явления предпатологических состоя
ний и заболеваний, которые могут 
быть обусловлены влиянием условий 
труда.

3.23.81. Участие в анализе 
материалов диспансе-
n t lQ Q T T t l lT

3.23.81.254.
р п э а Ц г Ш

Выявить заболевания, которые мо
гут быть обусловлены условиями 
труда и разработать меры по оздо
ровлению.

3.23.81.255. Дать рекомендации по трудоуст
ройству и режиму труда для рабо
чих, у которых выявлены заболева
ния*.

3.23.81.256. Проанализировать материалы за
ключительных комиссий и при необ
ходимости обосновать разработку 
мер по оздоровлению условий труда.

* Совместно с цеховым врачом.

Профессиональная задача 3.24. АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
РАБОТАЮЩИХ И РАЗРАБОТКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ

Код Действие Умение

1 2 3
3.24.82. Изучение материа

лов заболеваемости с 
временной утратой 
подготовленных ле
чебно-профилактиче
ским учреждением
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Продолжение

1 2 3

3.24.82.257.

3.24.82.258.

3.24.83.

3.24.83.259.

3.24.83.260.

3.24.83.261.

3.24.83.262.

3.24.84.

3.24.84.263.

3.24.84.264.

3.24,84.265.

Ознакомиться с показателями и 
структурой заболеваемости с времен
ной утратой трудоспособности.

Оценить параметры вредных фак
торов производственной среды и воз
можность их воздействия на здо
ровье работающих.

Расследование при
чин острого и хрони
ческого профессио
нального отравления 
и заболевания

Составить акт расследования про
фессионального отравления или за
болевания.

Организовать разработку рекомен
дации по предупреждению професси
ональных отравлений и заболеваний.

Составить отчет о профессиональ
ной заболеваемости.

Подготовить информационное пись
мо о состоянии профессиональной 
заболеваемости с ее анализом.

Составление плана 
оздоровительных ме
роприятий*

Оценить показатели заболеваемо
сти с временной утратой трудоспо
собности и профессиональной забо
леваемости рабочих.

Проанализировать материалы за
болеваемости с учетом неблагопри
ятных факторов производственной 
среды и принятых мер по их ограни
чению или устранению.

Участие в составлении и контроль 
за выполнением плана оздоровитель
ных мероприятий.

* Совместно с руководителями предприятий и ЛПУ,
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