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Департамент медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении рассмотрел Ваше обращение и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 29 «Методики проведения специальной 
оценки условий труда», утвержденной приказом Минтруда России от 
24.01.2014 № ЗЗн (далее- Методика), отнесение условий труда к классу 
(подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора (работы 
с патогенными микроорганизмами) осуществляется независимо от 
концентрации патогенных микроорганизмов и без проведения исследований 
(испытаний) и измерений в отношении рабочих мест медицинских и иных 
работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность.

Согласно второго абзаца пункта 29 Методики отнесение условий труда 
к классу (подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора 
(работы с патогенными микроорганизмами ) осуществляется в соответствии 
с приложением № 9 к настоящей Методике.

Термин «работа с патогенными микроорганизмами» применяется в 
отношении организаций, проводящих работу с патогенными биологическими 
агентами (ПБА). Например: работа с рекомбинантными молекулами ДНК 
ПБА III - IV групп; работа по производству медицинских 
иммунобиологических препаратов с использованием ПБА III - IV групп и т.д.

Группа патогенности микроорганизмов определяется в соответствии с 
Классификацией биологических агентов, вызывающих болезни человека, по 
группам патогенности, утвержденной постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября
2013 г. № 64 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 
1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп 
патогенности (опасности)» (зарегистрировано Минюстом России 19 мая
2014 г. № 32325).

При проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах 
медицинских работников, в том числе и врачей-терапевтов, по 
биологическому фактору в обязательном порядке учитываются все 
патогенные микроорганизмы, которые воздействуют на медицинского 
работника при осуществлении им своих должностных обязанностей.

Так, например, при оказании медицинской помощи больным 
туберкулезом, дифтерии, дизентерии на рабочем месте медицинского 
работника устанавливается группа патогенности III, что в соответствии с
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приложением № 9 к Методике будет соответствовать классу 3.2 по 
биологическому фактору. При оказании медицинской помощи больным 
СПИДом и ВИЧ-инфицированным, на рабочем месте медицинского 
работника устанавливается группа патогенности II, что в соответствии с 
приложением № 9 к Методике будет соответствовать классу 3.3 по 
биологическому фактору.

Информацию о нозологических формах заболеваний, с которыми к 
Вам обращались пациенты, Вы можете получить в отделе статистики 
медицинской организации.

Одновременно предлагаем направить в адрес Минздрава России копию 
разъяснений, которые поступают в адрес работодателей от Министерства 
труда и социальной защиты Республики Татарстан.

Лозовская Т.Д.
627-27-57,627-24-00 доб.1660

Свое мнение о работе Минздрава России с Вашим обращением Вы можете оставить на 
официальном сайте Минздрава России в разделе "Опросы" ЬЦр://уу\у\у.го51П1пгс1гау.ги/г>о11?;/16

Заместитель директора Департамента И.А.Купеева


