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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2006 г. N 191

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТЕЙ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
СТРАХОВАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И ИНЫХ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЗАНЯТИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С УГРОЗОЙ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЭТИХ РАБОТНИКОВ


КонсультантПлюс: примечание.
Основы законодательства об охране здоровья граждан утратили силу с 1 января 2012 года в связи с принятием Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ, в котором норма об обязательном страховании жизни и здоровья медицинских и иных работников, занятых на работах, связанных с угрозой их жизни и здоровью, отсутствует.

В соответствии со статьей 64 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемый перечень должностей подлежащих обязательному страхованию медицинских, фармацевтических и иных работников государственной и муниципальной систем здравоохранения, занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью этих работников.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ





Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 апреля 2006 г. N 191

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
СТРАХОВАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И ИНЫХ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЗАНЯТИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С УГРОЗОЙ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЭТИХ РАБОТНИКОВ

────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Должности (профессии)        │                             Характер и условия работы
────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Врач, в том числе врач -             работа непосредственно по оказанию медицинской помощи больным
 руководитель учреждения,            туберкулезом, СПИДом и ВИЧ-инфицированным, гражданам, страдающим
 структурного подразделения          психическими расстройствами, лицам, оказавшимся в экстремальных
                                     условиях без определенного места жительства;
                                      работа по проведению лабораторных исследований крови и других
                                     биологических материалов, поступающих от больных туберкулезом,
                                     СПИДом и ВИЧ-инфицированных;
                                      работа по проведению судебно-медицинской экспертизы больных
                                     туберкулезом, СПИДом и ВИЧ-инфицированных, граждан, страдающих
                                     психическими расстройствами;
                                      работа, непосредственно связанная с освидетельствованием больных
                                     туберкулезом, граждан, страдающих психическими расстройствами;
                                      работа, непосредственно связанная с оказанием медицинской помощи
                                     больным и пострадавшим при обслуживании на дому;
                                      работа по обеспечению круглосуточного приема в травматологических
                                     пунктах;
                                      работа, непосредственно связанная с оказанием медицинской помощи
                                     больным в отделениях (палатах, кабинетах) хирургического профиля,
                                     отделениях (группах) анестезиологии-реанимации, отделениях (палатах)
                                     реанимации и интенсивной терапии, отделениях диализа (отделениях
                                     амбулаторного диализа);
                                      работа, связанная с оказанием скорой и неотложной медицинской помощи
                                     больным и пострадавшим на догоспитальном этапе, включая ожидание
                                     вызова, путь следования к месту вызова и обратно, транспортировку
                                     в стационар;
                                      работа в барокамерах и кессонах;
                                      работа, непосредственно связанная с оказанием медицинской помощи
                                     стоматологического профиля;
                                      работа по оказанию медицинской помощи и обслуживанию больных в
                                     лепрозориях;
                                      работа по сбору и обработке крови, проводимая (осуществляемая) в
                                     боксах станций переливания крови;
                                      работа по заготовке, переработке на компоненты неапробированной
                                     крови, лабораторные исследования заготовленной неапробированной
                                     крови, работа по выбраковке продукции с положительными маркерами
                                     на инфекционные заболевания (ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты,
                                     сифилис) в процессе производства и карантинизации компонентов
                                     крови;
                                      работа по заготовке и консервации трупной крови;
                                      работа, непосредственно связанная с трупами и трупным материалом;
                                      работа по оказанию медицинской помощи, обслуживанию и эвакуации
                                     инфекционных больных;
                                      работа в отделах особо опасных инфекций;
                                      работа полный рабочий день в помещениях сероводородных и сернистых
                                     ванн, грязеторфолечебниц и озокеритолечебниц;
                                      работа по очаговой, камерной и профилактической дезинфекции;
                                      работа по дезинсекции, дератизации, в том числе в природных очагах
                                     инфекционных болезней;
                                      работа непосредственно с живыми культурами, зараженными животными,
                                     носителями и переносчиками инфекционных болезней, материалами,
                                     подозрительными на зараженность возбудителями бруцеллеза, вирусных
                                     гепатитов, вирусных геморрагических лихорадок, желтой лихорадки,
                                     лихорадки Ку и других риккетсиозов, мелиоидоза, менингококковой инфекции,
                                     ортопоксвирусной инфекции, орнитоза, полиомиелита, пситтакоза, сапа,
                                     сибирской язвы, сыпного тифа, туляремии, бешенства, чумы, холеры,
                                     энцефалитов, тяжелого острого респираторного синдрома, а также
                                     в очагах и энзоотичных районах по этим заболеваниям;
                                      работа в энтомологических и противочумных отрядах по борьбе
                                     с клещевым энцефалитом и другими заболеваниями, передающимися
                                     трансмиссивным путем, чумой, туляремией, работа в специализированных
                                     противоэпидемических бригадах;
                                      работа в обсерваторе и изоляторе санитарно-карантинного пункта;
                                      работа в помещениях, в которых находятся патогенные биологические
                                     агенты I и II групп патогенности, работа по производству медицинских
                                     иммунобиологических препаратов;
                                      работа, связанная с обследованием, организацией и проведением санитарно-
                                     противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулеза;
                                      работа, связанная с обследованием, организацией и проведением санитарно-
                                     противоэпидемических мероприятий в очагах биологического, химического и
                                     радиационного заражения;
                                      работа, непосредственно связанная с гамма-терапией и экспериментальным
                                     гамма-облучением;
                                      работа в палатах для больных с наложенными радиоактивными препаратами;
                                      работа, непосредственно связанная с рентгенодиагностикой, в том числе
                                     с флюорографией;
                                      работа на ротационной рентгенотерапевтической установке с визуальным
                                     контролем;
                                      работа, непосредственно связанная с нейтронными источниками (радий-
                                     бериллиевыми, полоний-бериллиевыми и др.);
                                      работа, непосредственно связанная с циклотронами, бетатронами,
                                     линейными ускорителями и другими ускорительными установками;
                                      работа, непосредственно связанная с открытыми радиоактивными веществами
                                     (изготовление, переработка, хранение, расфасовка, исследование,
                                     применение и другие виды работ), активность которых на рабочем месте
                                     соответствует I - III классу работ;
                                      работа, непосредственно связанная с рентгенотерапией, экспериментальным
                                     рентгенооблучением;
                                      работа, непосредственно связанная с лучевой терапией с применением
                                     бета-аппликаторов;
                                      работа, непосредственно связанная с электронографами и электронными
                                     микроскопами напряжением свыше 30 киловольт

 Заведующий кафедрой                  работа непосредственно по оказанию медицинской помощи больным
 (лабораторией), профессор, доцент,  туберкулезом, СПИДом и ВИЧ-инфицированным, гражданам, страдающим
 ассистент, преподаватель, научный   психическими расстройствами, лицам, оказавшимся в экстремальных условиях
 сотрудник (в том числе ведущий,     без определенного места жительства;
 старший, младший)                    работа по проведению лабораторных исследований крови и других
                                     биологических материалов, поступающих от больных туберкулезом, СПИДом и
                                     ВИЧ-инфицированных;
                                      работа по проведению судебно-медицинской экспертизы больных
                                     туберкулезом, СПИДом и ВИЧ-инфицированных, граждан, страдающих
                                     психическими расстройствами;
                                      работа, непосредственно связанная с освидетельствованием больных
                                     туберкулезом, граждан, страдающих психическими расстройствами;
                                      работа, непосредственно связанная с оказанием медицинской помощи больным
                                     в отделениях (палатах, кабинетах) хирургического профиля, отделениях
                                     (группах) анестезиологии-реанимации, отделениях (палатах) реанимации
                                     и интенсивной терапии, отделениях диализа (отделениях амбулаторного
                                     диализа);
                                      работа в барокамерах и кессонах;
                                      работа, непосредственно связанная с оказанием медицинской помощи
                                     стоматологического профиля;
                                      работа, непосредственно связанная с трупами и трупным материалом;
                                      работа по оказанию медицинской помощи инфекционным больным;
                                      работа в отделах особо опасных инфекций;
                                      работа непосредственно с живыми культурами, зараженными животными,
                                     носителями и переносчиками инфекционных болезней, материалами,
                                     подозрительными на зараженность возбудителями бруцеллеза, вирусных
                                     гепатитов, вирусных геморрагических лихорадок, желтой лихорадки,
                                     лихорадки Ку и других риккетсиозов, мелиоидоза, менингококковой
                                     инфекции, ортопоксвирусной инфекции, орнитоза, полиомиелита,
                                     пситтакоза, сапа, сибирской язвы, сыпного тифа, туляремии, бешенства,
                                     чумы, холеры, энцефалитов, тяжелого острого респираторного синдрома,
                                     а также в очагах и энзоотичных районах по этим заболеваниям;
                                      работа в помещениях, в которых находятся патогенные биологические
                                     агенты I и II групп патогенности, работа по производству медицинских
                                     иммунобиологических препаратов;
                                      работа, связанная с обследованием, организацией и проведением
                                     санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулеза;
                                      работа, связанная с обследованием, организацией и проведением
                                     санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах биологического,
                                     химического и радиационного заражения;
                                      работа, непосредственно связанная с гамма-терапией
                                     и экспериментальным гамма-облучением;
                                      работа в палатах для больных с наложенными радиоактивными препаратами;
                                      работа, непосредственно связанная с рентгенодиагностикой, в том числе
                                     с флюорографией;
                                      работа на ротационной рентгенотерапевтической установке с визуальным
                                     контролем;
                                      работа, непосредственно связанная с нейтронными источниками (радий-
                                     бериллиевыми, полоний-бериллиевыми и др.);
                                      работа, непосредственно связанная с циклотронами, бетатронами, линейными
                                     ускорителями и другими ускорительными установками;
                                      работа, непосредственно связанная с открытыми радиоактивными веществами
                                     (изготовление, переработка, хранение, расфасовка, исследование, применение и
                                     другие виды работ), активность которых на рабочем месте соответствует
                                     I - III классу работ;
                                      работа, непосредственно связанная с рентгенотерапией, экспериментальным
                                     рентгенооблучением;
                                      работа, непосредственно связанная с лучевой терапией с применением бета-
                                     аппликаторов;
                                      работа, непосредственно связанная с электронографами и электронными
                                     микроскопами напряжением свыше 30 киловольт

 Психолог, медицинский                работа с лицами, страдающими психическими расстройствами
 психолог

 Специалист по социальной             работа, связанная с медико-социальной реабилитацией больных туберкулезом,
 работе, социальный работник         граждан, страдающих психическими расстройствами

 Провизор, фармацевт                  работа, связанная с хранением и отпуском сильнодействующих препаратов и
                                     наркотических веществ

 Биолог, зоолог, энтомолог            работа по проведению лабораторных исследований крови и материалов,
                                     поступающих от больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных;
                                      работа по очаговой, камерной и профилактической дезинфекции;
                                      работа по дезинсекции, дератизации, в том числе в природных очагах
                                     инфекционных болезней;
                                      работа непосредственно с живыми культурами, зараженными животными,
                                     носителями и переносчиками инфекционных болезней, материалами,
                                     подозрительными на зараженность возбудителями бруцеллеза, вирусных
                                     гепатитов, вирусных геморрагических лихорадок, желтой лихорадки, лихорадки
                                     Ку и других риккетсиозов, мелиоидоза, менингококковой инфекции,
                                     ортопоксвирусной инфекции, орнитоза, полиомиелита, пситтакоза, сапа,
                                     сибирской язвы, сыпного тифа, туляремии, бешенства, чумы, холеры,
                                     энцефалитов, тяжелого острого респираторного синдрома, а также в очагах и
                                     энзоотичных районах по этим заболеваниям;
                                      работа в энтомологических и противочумных отрядах по борьбе с клещевым
                                     энцефалитом и другими заболеваниями, передающимися трансмиссивным путем,
                                     чумой, туляремией, работа в специализированных противоэпидемических
                                     бригадах

 Средний медицинский персонал         работа непосредственно по оказанию медицинской помощи больным
                                     туберкулезом, СПИДом и ВИЧ-инфицированным, гражданам, страдающим
                                     психическими расстройствами, лицам, оказавшимся в экстремальных условиях без
                                     определенного места жительства, и их обслуживанию;
                                      работа по проведению лабораторных исследований крови и других
                                     биологических материалов, поступающих от больных туберкулезом, СПИДом и
                                     ВИЧ-инфицированных;
                                      работа по проведению судебно-медицинской экспертизы больных
                                     туберкулезом, СПИДом и ВИЧ-инфицированных, граждан, страдающих
                                     психическими расстройствами;
                                      работа, непосредственно связанная с оказанием медицинской помощи больным
                                     и пострадавшим при обслуживании на дому;
                                      работа по обеспечению круглосуточного приема в травматологических
                                     (медицинских) пунктах;
                                      работа, непосредственно связанная с оказанием медицинской помощи больным
                                     и их обслуживанием в отделениях (палатах, кабинетах) хирургического профиля,
                                     отделениях (группах) анестезиологии-реанимации, отделениях (палатах)
                                     реанимации и интенсивной терапии, отделениях диализа (отделениях
                                     амбулаторного диализа);
                                      работа, связанная с оказанием скорой и неотложной медицинской помощи
                                     больным и пострадавшим на догоспитальном этапе, включая ожидание вызова,
                                     путь следования к месту вызова и обратно, транспортировку в стационар;
                                      работа в барокамерах и кессонах;
                                      работа, непосредственно связанная с оказанием медицинской помощи
                                     стоматологического профиля;
                                      работа по оказанию медицинской помощи и обслуживанию больных в
                                     лепрозориях;
                                      работа по сбору и обработке крови, проводимая (осуществляемая) в боксах
                                     станций переливания крови;
                                      работа по заготовке, переработке на компоненты неапробированной крови,
                                     лабораторные исследования заготовленной неапробированной крови, работа по
                                     выбраковке продукции с положительными маркерами на инфекционные
                                     заболевания (ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, сифилис) в процессе
                                     производства и карантинизации компонентов крови;
                                      работа по заготовке и консервации трупной крови;
                                      работа, непосредственно связанная с трупами и трупным материалом;
                                      работа по оказанию медицинской помощи, обслуживанию и эвакуации
                                     инфекционных больных;
                                      работа в отделах особо опасных инфекций;
                                      работа непосредственно по приготовлению и обслуживанию радоновых ванн;
                                      работа полный рабочий день в помещениях сероводородных и сернистых ванн,
                                     грязеторфолечебниц и озокеритолечебниц;
                                      работа, связанная исключительно с приготовлением искусственной
                                     сероводородной воды, а также анализом содержания сероводородов и сернистого
                                     газа в сероводородных и сернистых ваннах, смесителях, резервуарах, насосных
                                     станциях и в оголовках буровых скважин;
                                      работа по очаговой, камерной и профилактической дезинфекции;
                                      работа по дезинсекции, дератизации, в том числе в природных очагах
                                     инфекционных болезней;
                                      работа непосредственно с живыми культурами, зараженными животными,
                                     носителями и переносчиками инфекционных болезней, материалами,
                                     подозрительными на зараженность возбудителями бруцеллеза, вирусных
                                     гепатитов, вирусных геморрагических лихорадок, желтой лихорадки, лихорадки
                                     Ку и других риккетсиозов, мелиоидоза, менингококковой инфекции,
                                     ортопоксвирусной инфекции, орнитоза, полиомиелита, пситтакоза, сапа,
                                     сибирской язвы, сыпного тифа, туляремии, бешенства, чумы, холеры,
                                     энцефалитов, тяжелого острого респираторного синдрома, а также в очагах и
                                     энзоотичных районах по этим заболеваниям;
                                      работа в энтомологических и противочумных отрядах по борьбе с клещевым
                                     энцефалитом и другими заболеваниями, передающимися трансмиссивным путем,
                                     чумой, туляремией, работа в специализированных противоэпидемических
                                     бригадах;
                                      работа в обсерваторе и изоляторе санитарно-карантинного пункта;
                                      работа по приготовлению дератизационных приманок;
                                      работа, связанная с обследованием, организацией и проведением санитарно-
                                     противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулеза;
                                      работа, связанная с обследованием, организацией и проведением санитарно-
                                     противоэпидемических мероприятий в очагах биологического, химического и
                                     радиационного заражения;
                                      работа, непосредственно связанная с рентгенодиагностикой, в том числе
                                     с флюорографией;
                                      работа на ротационной рентгенотерапевтической установке с визуальным
                                     контролем;
                                      работа, непосредственно связанная с нейтронными источниками (радий-
                                     бериллиевыми, полоний-бериллиевыми и др.);
                                      работа, непосредственно связанная с циклотронами, бетатронами, линейными
                                     ускорителями и другими ускорительными установками;
                                      работа, непосредственно связанная с открытыми радиоактивными веществами
                                     (изготовление, переработка, хранение, расфасовка, исследование, применение и
                                     другие виды работ), активность которых на рабочем месте соответствует
                                     I - III классу работ;
                                      работа, непосредственно связанная с рентгенотерапией, экспериментальным
                                     рентгенооблучением;
                                      работа, непосредственно связанная с лучевой терапией с применением бета-
                                     аппликаторов;
                                      работа, непосредственно связанная с электронографами и электронными
                                     микроскопами напряжением свыше 30 киловольт

 Члены летного экипажа                работа, связанная с доставкой больных и пострадавших в стационар, включая
 (командир и другие лица летного     ожидание вызова, путь следования к месту вызова и обратно
 состава) и кабинного экипажа
 (бортоператоры и бортпроводники)

 Водители санитарного                 работа, связанная с доставкой больных и пострадавших в стационар, включая
 транспорта                          путь следования к месту вызова и обратно;
                                      работа, связанная с эвакуацией инфекционных больных, граждан, страдающих
                                     психическими расстройствами

 Инструктор-методист по               работа, непосредственно связанная с обслуживанием больных туберкулезом,
 лечебной физкультуре,               граждан, страдающих психическими расстройствами, в учреждениях и
 библиотекарь                        подразделениях (в том числе в лечебно-трудовых мастерских и подсобных
                                     сельских хозяйствах)

 Младший медицинский                  работа непосредственно по обслуживанию и уходу за больными туберкулезом,
 персонал                            СПИДом и ВИЧ-инфицированными, гражданами, страдающими психическими
                                     расстройствами, лицами, оказавшимся в экстремальных условиях без
                                     определенного места жительства;
                                      работа непосредственно с кровью и другими биологическими материалами
                                     больных туберкулезом, гепатитами, СПИДом, ВИЧ-инфицированных;
                                      работа, связанная с оказанием скорой и неотложной медицинской помощи
                                     больным и пострадавшим на догоспитальном этапе, включая ожидание вызова,
                                     путь следования к месту вызова и обратно, транспортировку в стационар;
                                      работа, непосредственно связанная с трупами и трупным материалом;
                                      работа непосредственно по приготовлению и обслуживанию радоновых ванн;
                                      работа полный рабочий день в помещениях сероводородных и сернистых ванн,
                                     грязеторфолечебниц;
                                      работа, связанная исключительно с приготовлением искусственной
                                     сероводородной воды, а также анализом содержания сероводородов и сернистого
                                     газа в сероводородных и сернистых ваннах, смесителях, резервуарах, насосных
                                     станциях и в оголовках буровых скважин, подвозкой и подогревом грязи,
                                     очисткой брезентов от лечебной грязи и озокерита

 Гардеробщик, истопник,               работа, непосредственно связанная с обслуживанием больных туберкулезом,
 парикмахер, лифтер и иные           граждан, страдающих психическими заболеваниями
 профессии рабочих
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание. Настоящий перечень распространяется на выполняющих предусмотренные в нем работы медицинских, фармацевтических и иных работников учреждений (структурных подразделений учреждений), подведомственных федеральным органам исполнительной власти.




