
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ПРИКАЗ
от 12 декабря 1940 г. N 584

О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ДНЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

(Извлечение)

Установить, что работники учреждений и предприятий здравоохранения имеют нижеследующую продолжительность рабочего дня:
I. 8-часовой рабочий день
а) средний медицинский персонал санаториев общего типа, домов отдыха и молочных кухонь (за исключением лаборантов, массажисток, медицинских сестер электро-, водо-, светолечебных кабинетов санаториев общего типа и домов отдыха);
б) младший медицинский, административно-хозяйственный и обслуживающий персонал лечебных, лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологических и научно-исследовательских учреждений и учебно-вспомогательный персонал медицинских вузов;
в) обслуживающий и конторский персонал аптек (фасовщики, кассиры, ручнисты, сигнаранты), а также все работники производственных, аптечных предприятий и складов, магазинов и киосков санитарии и гигиены;
г) зубные техники <*>, рентгенотехники по установке и ремонту рентгеновских аппаратов;
д) рабочие и служащие на фабриках, заводах, в торговых предприятиях, в заготовительных и снабженческих конторах, подсобных хозяйствах <**>;
е) санитарные врачи, санитарные инспекторы и санитарные фельдшеры системы Наркомпищепрома СССР, Наркоммясомолпрома СССР, Наркомрыбпрома СССР, Наркомторга СССР и Центросоюза.
--------------------------------
<*> О нормах нагрузки зубных техников в пределах 8-часового рабочего дня см. стр. 338 Приказа Министра здравоохранения СССР от 5 ноября 1951 г. N 977.
<**> В 1947 г. был установлен 6-часовой рабочий день следующим работникам треста "Медучпособие" Министерства здравоохранения СССР:
1) рабочим, занимающимся вскрытием, срезкой тканей и мацерацией, фиксированием, препаровкой трупов и отдельных органов трупов людей и животных, их ранением и изготовлением из трупных органов людей и животных учебных пособий;
2) рабочим микроцеха, занимающимся изготовлением блоков и срезов из трупных органов людей и животных;
3) старшим лаборантам-препараторам и лаборантам-препараторам, систематически занимающимся изготовлением первообразцов учебных пособий из трупных органов людей и животных;
4) рабочим, занимающимся обрезкой тканей трупов людей и животных, промывкой, обезжириванием и отбелкой костей скелета;
5) санитарам и шоферам, работающим на перевозке трупов людей и животных;
6) мастерам и технорукам цехов, непосредственно изготовляющим учебные пособия из трупных органов людей и животных.

II. 7-часовой рабочий день
а) врачи санаториев <*> общего типа и домов отдыха, врачи диетстоловых;
б) лаборанты, массажистки, медицинские сестры электро-, водо-, светолечебных кабинетов санаториев общего типа и домов отдыха;
в) сестры-диететички всех лечебных учреждений;
г) средний медицинский персонал яслей;
д) младший медицинский персонал подземных здравпунктов;
е) прачки грязелечебниц (при ручной стирке);
ж) дератизаторы и дезинсекторы;
з) фармацевтический персонал аптек (рецептары, контролеры, дефектары, ассистенты, лаборанты, ручнисты-фармацевты).
--------------------------------
<*> Продолжительность рабочего дня воспитателей во всех детских санаториях в соответствии с Приказом Министра здравоохранения СССР от 28 февраля 1953 г. N 226 установлена 5 часов. Педагогическая нагрузка учителей школ при детских санаториях установлена 4 часа в день в I - IV классах, 3 часа в день в V - X классах.

III. 6 1/2-часовой рабочий день
Врачи и средний медицинский персонал следующих медицинских учреждений:
а) больниц, родильных домов, клиник, лечебниц и других стационарных лечебных учреждений;
б) специализированных санаториев, профилакториев, станций санитарной авиации, станций и пунктов переливания крови;
в) амбулаторно-поликлинических учреждений (за исключением врачей, занятых исключительно амбулаторным приемом больных);
г) здравпунктов и медицинских пунктов первой помощи, станций и пунктов скорой помощи и неотложной медицинской помощи;
д) санитарно-эпидемиологических учреждений (санитарно-эпидемиологических станций, малярийных станций, санитарно-бактериологических лабораторий, санитарных пропускников, дезинфекционных станций и пунктов, домов и пунктов санитарного просвещения и т.п.);
е) врачебных, фельдшерских, акушерских и сестринских общих и специализированных кабинетов, пунктов и отрядов;
ж) женских и детских консультаций, домов ребенка, детских домов, детских комнат и комнат матери и ребенка;
з) учреждений судебно-медицинской экспертизы;
и) научно-исследовательских институтов и лабораторий;
к) лепрозориев и люпозориев;
л) врачи-эпидемиологи, санитарные врачи, санитарные инспекторы и санитарные фельдшеры;
м) врачи яслей и молочных кухонь;
н) диспетчеры и эвакуаторы станций скорой медицинской помощи.
IV. 6-часовой рабочий день
Врачи, средние и младшие медицинские работники, а также уборщицы палат следующих медицинских учреждений:
а) санаториев, больниц и отделений больниц для больных с открытыми формами туберкулеза;
б) больниц, отделений больниц и бараков для заразных больных;
в) психиатрических больниц при условии непосредственного обслуживания больных <*>;
г) рентгеновских терапевтических кабинетов;
д) младшие медицинские работники грязевых, сернистых и сероводородных ванн (ванщицы и няни);
е) прачки и судомойки больниц, санаториев и отделений больниц для больных с открытыми формами туберкулеза, а также отделений больниц и бараков для заразных больных;
ж) младшие медицинские работники анатомических институтов при условии работы исключительно в прозекторских и моргах;
з) работники противочумных учреждений и энцефалитных лабораторий и отделов, проводящие работу с подозрительным или заведомо заразным материалом (по чуме и энцефалиту), а также младшие работники, работающие в заразных комнатах противочумных институтов и станций;
и) работники бруцеллезных учреждений, противосибиреязвенных отделов и лабораторий, работающие с подозрительным или заведомо заразным материалом (по бруцеллезу, туляремии и сибирской язве);
к) работники дезинфекционных учреждений (станций, пунктов, лабораторий, институтов), работающие с ядовитыми химическими веществами;
л) старшие врачи, диспетчеры и эвакуаторы станций скорой помощи Москвы, Ленинграда и Киева.
--------------------------------
<*> Рабочий день медицинским работникам клинических отделений института нейрохирургии Академии медицинских наук СССР устанавливается наравне с психиатрическими лечебными учреждениями (Приказ по Министерству здравоохранения СССР от 20 мая 1946 г. N 308).

V. 5 1/2-часовой рабочий день
а) врачи амбулаторно-поликлинических учреждений (поликлиник, амбулаторий, диспансеров, медицинских пунктов, станций, отделений и кабинетов), занятые исключительно амбулаторным приемом больных;
б) врачи врачебно-трудовых экспертных комиссий (ВТЭК) и врачебно-консультационных комиссий (ВКК);
в) врачи-стоматологи, зубные врачи и зубные врачи-протезисты;
г) врачи и средний медицинский персонал, работающие в течение всего рабочего времени на медицинских генераторах ультракоротковолновой части (УКВЧ) мощностью свыше 200 ватт;
д) логопеды <*> и фонопеды.
--------------------------------
<*> Продолжительность рабочего дня логопедов и сурдопедагогов, работающих в детских яслях и домах ребенка для детей с дефектами слуха и речи в соответствии с Приказом Министра здравоохранения СССР от 11 августа 1953 г. N 670, установлена 4 часа в день, логопедов и сурдопедагогов, работающих в других лечебных учреждениях - 3 часа в день.

VI. 5-часовой рабочий день
а) врачи, средние медицинские работники анатомических институтов и кабинетов при условии работы исключительно в прозекторских и моргах;
б) врачи, средние и младшие медицинские работники рентгеновских институтов и рентгеновских диагностических кабинетов при условии пребывания в течение всего времени в сфере влияния рентгеновских лучей.
VII. 4-часовой рабочий день
Врачи, средние и младшие медицинские работники, а также уборщицы палат радиоинститутов, кабинетов и лабораторий в тех случаях, когда работа связана с пребыванием в течение всего рабочего времени в сфере влияния радия.




