
 

  



 

  



 

 



Приложение №  1 

к Приказу № 109 

 от «7» апреля 2022 г. 

 

СПИСОК  КОНТИНГЕНТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образования  «Астраханский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  подлежащих 

обязательному психиатрическому освидетельствованию на 2022 год 

Согласно ТК РФ ( статьи 76,212,213,214), закону  РФ от 02..07.1992 г. № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании", Постановлению 

Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377, Постановлению Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 695 "О прохождении обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности ( с 

влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а так же работающими в условиях повышенной опасности" 

№п/п Структурное подразделение 
Наименование 

профессии (должности) 

Проводимые работы, виды профессиональной деятельности и категории 

должностей, согласно постановлению совета министров - правительства 

РФ 

от 28 апреля 1993 г. N 377 

1 2 3 5 

1 Ректорат 
Проректор по учебно-воспитательной 

работе 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

2 Ректорат 
Проректор по научной и 
инновационной работе 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

3 Ректорат 
Проректор по последипломному 
образованию 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



4 Деканат лечебного факультета Декан лечебного факультета 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

5 Деканат лечебного факультета Зам.декана 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

6 Деканат педиатрического факультета Декан педиатрического факультета 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

7 

Деканат факультетов высшего сестринского 

образования и среднего профессионального 
образования 

Декан 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

8 Деканат стоматологического факультета Декан стоматологического факультета 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

9 
Деканат факультетов медико-биологического 
профиля 

Декан факультетов медико-
биологического профиля 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

10 Гараж Начальник гаража  

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

11 Гараж Водитель  
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



12 
Управление по ремонту и техническому 
обслуживанию зданий 

Начальник управления 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

13 Отдел по общестроительным работам 
Начальник отдела по 
общестроительным работам 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

14 Кафедра Госпитальной хирургии 
Зав. кафедрой, выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

15 
Кафедра Общей хирургии с курсом 
последипломного образования 

Зав. кафедрой, выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

16 Кафедра Дерматовенерологии 
Зав. кафедрой,, выполняющий 

лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

17 
Кафедра Неврологии и нейрохирургии с курсом 

последипломного образования 

Зав. кафедрой,  выполняющий 

лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

18 Кафедра Оториноларингологии и офтальмологии 
Зав. кафедрой, выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

19 Кафедра Психиатрии  
Зав. кафедрой, выполняющий 

лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



20 

Кафедра Травматологии и ортопедии 

Зав. кафедрой,  выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

21 Кафедра Судебной медицины Доцент 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

22 Кафедра Судебной медицины Профессор 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

23 Кафедра Судебной медицины Старший лаборант 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

  

Кафедра Медицинской реабилитации 

Зав. кафедрой,  выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

24 Кафедра Детских инфекций 
Доцент,  выполняющий лечебную 

работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

25 Кафедра Детских инфекций 
Зав. кафедрой, д.н., профессор, 
выполняющий лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



26 Кафедра Детских инфекций Ассистент 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

27 
 Кафедра госпитальной педиатрии с курсом 
последипломного образования 

Зав. кафедрой,  выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

28 

Кафедра Внутренних болезней 

педиатрического факультета 
Зав. кафедрой, д.н., профессор, 

выполняющий лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

29 
Кафедра Хирургических болезней 

педиатрического факультета 

Профессор,  выполняющий лечебную 
работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

30 
Кафедра Хирургических болезней 
педиатрического факультета 

Зав. кафедрой,  выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

31 
Кафедра Поликлинического дела и скорой 

медицинской помощи с курсом семейной 

медицины 

Доцент, выполняющий лечебную 

работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



32 Кафедра Факультетской педиатрии 
Доцент, выполняющий лечебную 
работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

33 Кафедра Урологии 
Зав. кафедрой, выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

34 Кафедра Фтизиатрии 
Зав. кафедрой, выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

35 Кафедра Детской хирургии 
Зав. кафедрой,  выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

36 Кафедра Клинической фармакологии 
Доцент,  выполняющий лечебную 

работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

37 Кафедра Терапевтической стоматологии 
Доцент,  выполняющий лечебную 
работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

38 Кафедра Терапевтической стоматологии 
Зав. кафедрой,  выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



39 
Кафедра Философии, биоэтики, истории и 

социологии 
Доцент 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

40 
Кафедра Философии, биоэтики, истории и 
социологии 

Зав. кафедрой 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

41 
Кафедра Философии, биоэтики, истории и 

социологии 
Старший преподаватель 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

42 
Кафедра Экстремальной медицины и 

безопасности жизнедеятельности 
Зав. кафедрой 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

43 
Кафедра Экстремальной медицины и 
безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

44 
Кафедра Экстремальной медицины и 
безопасности жизнедеятельности 

Старший преподаватель 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



45 
Кафедра Химии фармацевтического 

факультета 
Доцент 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

46 Кафедра Химии фармацевтического факультета Зав. кафедрой 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

47 Кафедра Химии фармацевтического факультета Ассистент 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

48 Кафедра Химии фармацевтического факультета Старший лаборант 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

49 Кафедра Химии фармацевтического факультета Лаборант 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

50 Кафедра Химии фармацевтического факультета Старший преподаватель 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

51 Кафедра Биологии и ботаники Зав. кафедрой 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



52 Кафедра Химии Зав. кафедрой, д.н., профессор 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

53 Кафедра Психологии и педагогики Старший преподаватель 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

54 Кафедра Психологии и педагогики 
Зав. кафедрой,выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

55 
Кафедра Фармакогнозии, фармацевтической 

технологии и биотехнологии 
Старший преподаватель 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

56 Кафедра Латинского и иностранных языков Зав. кафедрой 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

57 Кафедра Латинского и иностранных языков Преподаватель 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

58 Кафедра Латинского и иностранных языков Старший преподаватель 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



59 Кафедра Физической культуры Доцент 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

60 Кафедра Физической культуры Зав. кафедрой 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

61 Кафедра Физической культуры Преподаватель 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

62 Кафедра Физической культуры Старший преподаватель 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

63 
Кафендра Наркологии, психотерапии и 
правоведения 

Зав. кафедрой, выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

64 Кафедра Фармакологии Зав. кафедрой 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

65 Кафедра Русского языка Зав. кафедрой 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



66 Кафедра Русского языка Старший преподаватель 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

67 Кафедра Патологической физиологии Зав. кафедрой 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

68 Кафедра Патологической физиологии Старший преподаватель 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

69 Кафедра Нормальной физиологии Зав. кафедрой 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

70 Кафедра Нормальной физиологии Старший преподаватель 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

71 Кафедра биологии Старший преподаватель 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

72 Кафедра биологии Зав. кафедрой 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

73 Кафедра Общей гигиены Зав. кафедрой 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



74 Кафедра Иностранных языков Зав. кафедрой 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

75 Кафедра Иностранных языков Преподаватель 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

76 Кафедра Иностранных языков Старший преподаватель 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

77 Кафедра Гистологии и эмбриологии Зав. кафедрой, д.н., профессор 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

78 Кафедра Ортопедической стоматологии 
Зав. кафедрой, к.н., доцент, 
выполняющий лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

79 
Кафедра Пропедевтики стоматологических 

заболеваний 

Зав. кафедрой, к.н., доцент, 
выполняющий лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



80 
Кафедра Акушерства и гинекологии лечебного 

факультета 

Зав. кафедрой, д.н., профессор, 
выполняющий лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

81 
Кафедра Стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии с курсом последипломного 

образования 

Зав. кафедрой, к.н., доцент, 
выполняющий лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

82 

Кафедра Пропедевтики детских болезней, 

поликлинической и неотложной педиатрии 

Зав. кафедрой, д.н., доцент, 
выполняющий лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

83 Кафедра Педиатрии и неонатологии 
Доцент, д.н., доцент выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

84 
Кафедра Общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом последипломного 

образования 

Зав. кафедрой, д.н., профессор 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

85 
Кафедра Общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом последипломного 

образования 

Старший преподаватель, к.н. 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



86 
Кафедра Экономики и управления 

здравоохранением с курсом последипломного 

образования 

Профессор, д.н., доцент 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

87 Кафедра Анестезиологии и реаниматологии 
Профессор, д.н., доцент, 

выполняющий лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

88 
Кафедра Биологической химии и клинической 
лабораторной диагностики 

Доцент 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

89 
Кафедра Биологической химии и клинической 
лабораторной диагностики 

Зав. кафедрой, д.н., профессор 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

90 
Кафедра Биологической химии и клинической 
лабораторной диагностики 

Профессор, д.н., доцент 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

91 
Кафедра Биологической химии и клинической 
лабораторной диагностики 

Лаборант 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



92 
Кафедра Физики, математики и медицинской 
информатики 

Зав. кафедрой 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

93 
Кафедра Физики, математики и медицинской 

информатики 
Старший преподаватель 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

94 Кафедра Микробиологии и вирусологии Доцент 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

95 Кафедра Микробиологии и вирусологии Ассистент 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

96 Кафедра Микробиологии и вирусологии Лаборант 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

97 Кафедра Микробиологии и вирусологии Старший лаборант 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

98 Кафедра Микробиологии и вирусологии Профессор 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



99 
Кафедра Топографической анатомии и 

оперативной хирургии 
Доцент 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

100 
Кафедра Топографической анатомии и 
оперативной хирургии 

Ассистент 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

101 
Кафедра Топографической анатомии и 

оперативной хирургии 
Старший лаборант 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

102 
Кафедра Топографической анатомии и 
оперативной хирургии 

Лаборант 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

103 
Кафедра Топографической анатомии и 
оперативной хирургии 

Старший преподаватель 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

104 Кафедра Пропедевтики внутренних болезней 
Зав. кафедрой, выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

105 
Кафедра Гигиены медико-профилактического 

факультета с курсом последипломного 

образования 

Зав. кафедрой 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



106 Кафедра Факультетской хирургии 
Зав. кафедрой,  выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

107 
Кафедра Акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета с курсом 

последипломного образования (ДПО) 

Зав. кафедрой, выполняющий 

лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

108 Кафедра Госпитальной терапии 
Профессор, выполняющий лечебную 
работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

109 Кафедра Госпитальной терапии 
Зав. кафедрой,  выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

110 
Кафедра Инфекционных болезней и 

эпидемиологии 

Доцент,  выполняющий лечебную 
работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

111 
Кафедра Инфекционных болезней и 

эпидемиологии 
Старший лаборант 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



112 
Кафедра Инфекционных болезней и 
эпидемиологии 

Лаборант 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

113 
Кафедра Инфекционных болезней и 

эпидемиологии 

Профессор, выполняющий лечебную 

работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

114 
Кафедра Инфекционных болезней и 
эпидемиологии 

Зав. кафедрой, выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

115 
Кафедра Профилактической медицины и 

здорового образа жизни 

Доцент,  выполняющий лечебную 
работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

116 
Кафедра Хирургических болезней 

стоматологического факультета 

Профессор, выполняющий лечебную 
работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

117 
Кафедра Хирургических болезней 
стоматологического факультета 

Зав. кафедрой, выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

118 Кафедра Кардиологии ФПО 
Зав. кафедрой,  выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



119 
Кафендра Хирургических болезней 

последипломного образования с курсом 

колопроктологии 

Доцент, выполняющий лечебную 
работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

120 
Кафендра Хирургических болезней 

последипломного образования с курсом 
колопроктологии 

Зав. кафедрой, выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

121 
Кафедра Стоматологии детского возраста, 

профилактики стоматологических 

заболеваний 

Зав. кафедрой, выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

122 
Кафедра Нормальной и патологической 

анатомии 
Доцент 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

123 Кафедра Нормальной и патологической анатомии Зав. кафедрой 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

124 Кафедра Нормальной и патологической анатомии Профессор 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



125 Кафедра Нормальной и патологической анатомии Ассистент 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

126 Кафедра Нормальной и патологической анатомии Лаборант 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

127 Кафедра Нормальной и патологической анатомии Старший преподаватель 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

128 
Кафедра Факультетской терапии и 

профессиональных болезней с курсом 

последипломного образования 

Профессор, выполняющий лечебную 

работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

129 

Кафедра Факультетской терапии и 

профессиональных болезней с курсом 
последипломного образования 

Профессор, выполняющий лечебную 

работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

130 
Кафедра Сестринского дела и ухода за 

больными 

Зав. кафедрой,  выполняющий 

лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



131 Кафедра Онкологии и лучевой терапии 
Профессор, выполняющий лечебную 
работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

132 Кафедра Онкологии и лучевой терапии 
Зав. кафедрой,  выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

133 Кафедра лучевой диагностики 
Зав. кафедрой, выполняющий 
лечебную работу 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

134 
Клинико-диагностическая лаборатория 

многопрофильного медицинского 

клинического центра Астраханского ГМУ 

Заведующий клинико-диагностической 

лабораторий 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

135 
Клинико-диагностическая лаборатория 

многопрофильного медицинского клинического 
центра Астраханского ГМУ 

Лаборант 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

136 

Отделение медицинской 

профилактикимногопрофильного 

медицинского клинического центра 

Астраханского ГМУ 

Акушерка 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



137 
Отделение медицинской 

профилактикимногопрофильного медицинского 

клинического центра Астраханского ГМУ 

Медицинская сестра процедурной 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

138 

Отделение медицинской 

профилактикимногопрофильного медицинского 
клинического центра Астраханского ГМУ 

Врач-дерматовенеролог 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

139 
Отделение медицинской профилактики 

многопрофильного медицинского клинического 
центра Астраханского ГМУ 

Врач-акушер-гинеколог 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

140 Научно-исследовательский центр Руководитель, к.н., доцент 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

141 Научно-исследовательский центр Заместитель руководителя, к.н. 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



142 
Лаборатория микробиологических и 

молекулярно-генетических исследований 

научно-исследовательского центра 

Научный сотрудник 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

143 
Лаборатория иммунобиологических 

исследований научно-исследовательского 

центра 

Научный сотрудник 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

144 
Экспериментально-биологическая клиника 

(виварий)научно-исследовательского центра 
Заведующий 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

145 
Экспериментально-биологическая клиника 

(виварий)научно-исследовательского центра 
Рабочий по уходу за животными 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

146 

Юридический отдел 

Начальник юридического отдела 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

147 Юридический отдел Начальник юридического отдела 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 



148 Юридический отдел Старший юрисконсульт 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

149 Юридический отдел Юрисконсульт 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

150 Общежитие № 1 Зав.общежитием 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

151 Общежитие № 3 Зав.общежитием 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 

деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

152 Общежитие № 4 Зав.общежитием 

В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

153 Общежитие № 5 Зав.общежитием 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

154 Отдел по общестроительным работам Маляр 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

155 Редакционно-издательский отдел Ведущий инженер 
В соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности 

 


