
№ п/п Наименование структурного подразделения и должность Класс (подкласс) условий труда

1 Главный врач 2 (допустимый)

2 Заместитель главного врача по медицинской части 2 (допустимый)

3 Заместитель главного врача по оперативной работе и госпитализации 2 (допустимый)

4
Заместитель главного врача по координации деятельности отделений скорой медицинской 

помощи при районных поликлиниках
2 (допустимый)

5 Заместитель главного врача по работе со средним медицинским персоналом 2 (допустимый)

6 Специалист по связям с общественностью 2 (допустимый)

Юридический отдел

7 Начальник юридического отдела 2 (допустимый)

8 Юрисконсульт 2 (допустимый)

Центральная подстанция

9 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

10
Старший врач скорой медицинской помощи                                                                                       

(по вопросам организационно-документационного обеспечения)
2 (допустимый)

11 Старший врач скорой медицинской помощи 3.1 (вредные 1 степени)

12 Старший фельдшер 2 (допустимый)

13 Врач скорой медицинской помощи (Линейно-контрольной службы) 2 (допустимый)

14
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи (Центральная подстанция)
3.1 (вредные 1 степени)

Медицинский регистратор 2 (допустимый)

15 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

16 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)



Эпидемиологический отдел

17 Начальник отдела - врач-эпидемиолог 2 (допустимый)

Подстанция № 1

18 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

19 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

20 Старший фельдшер 2 (допустимый)

21
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

22 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

23 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

24 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

25 Дворник 2 (допустимый)

Подстанция № 2

26 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

27 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

28 Старший фельдшер 2 (допустимый)

29
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

30 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

31 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

32 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

Подстанция № 3

33 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

34 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

35 Старший фельдшер 2 (допустимый)

36
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

37 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

38 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

39 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)



Подстанция № 4

40 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

41 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

42 Старший фельдшер 2 (допустимый)

43
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

44 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

45 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

46 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

47 Дворник 2 (допустимый)

Подстанция № 5

48 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

49 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

50 Старший фельдшер 2 (допустимый)

51
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

52 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

53 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

54 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

55 Дворник 2 (допустимый)

Подстанция № 6

56 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

57 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

58 Старший фельдшер 2 (допустимый)

59
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

60 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

61 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

62 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

63 Дворник 2 (допустимый)



Подстанция № 7

64 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

65 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

66 Старший фельдшер 2 (допустимый)

67
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

68 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

69 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

70 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

71 Дворник 2 (допустимый)

Подстанция № 8

72 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

73 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

74 Старший фельдшер 2 (допустимый)

75
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

76 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

77 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

78 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

Подстанция № 9

79 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

80 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

81 Старший фельдшер 2 (допустимый)

82
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

83 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

84 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

85 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

86 Дворник 2 (допустимый)



Подстанция № 10

87 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

88 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

89 Старший фельдшер 2 (допустимый)

90
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

91 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

92 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

93 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

94 Дворник 2 (допустимый)

Подстанция № 11

95 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

96 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

97 Старший фельдшер 2 (допустимый)

98
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

99 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

100 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

101 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

Подстанция № 12

102 Заведующий подстанцией - врач-анестезиолог-реаниматолог скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

103 Старший врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

104
Врач-анестезиолог-реаниматолог выездной бригады скорой медицинской помощи 

анестезиологии-реанимации
3.2 (вредные 2 степени)

105 Старший фельдшер 2 (допустимый)

106
Медицинская сестра-анестезист выездной бригады скорой медицинской помощи 

анестезиологии-реанимации 
3.2 (вредные 2 степени)

107
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи
3.3 (вредные 3 степени)

108 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

109 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)



Подстанция № 13

110 Заведующий подстанцией - врач-психиатр скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

111 Врач-психиатр выездной психиатрической бригады скорой медицинской помощи 3.3 (вредные 3 степени)

112 Старший фельдшер 2 (допустимый)

113
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

114 Фельдшер скорой медицинской помощи (психиатрической бригады СМП) 3.3 (вредные 3 степени)

115 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

116 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

117 Дворник 2 (допустимый)

Подстанция № 14

118 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

119 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

120 Старший фельдшер 2 (допустимый)

121
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

122 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

123 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

124 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

125 Дворник 2 (допустимый)



Подстанция № 15

126 Заведующий подстанцией - врач-анестезиолог-реаниматолог скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

127 Старший врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

128
Врач-анестезиолог-реаниматолог выездной бригады скорой медицинской помощи 

анестезиологии-реанимации
3.2 (вредные 2 степени)

129 Старший фельдшер 2 (допустимый)

130
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.2 (вредные 2 степени)

131
Медицинская сестра-анестезист выездной бригады скорой медицинской помощи 

анестезиологии-реанимации 
3.3 (вредные 3 степени)

132 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

133 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

134 Дворник 2 (допустимый)

Подстанция № 16

135 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

136 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

137 Старший фельдшер 2 (допустимый)

138
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

139 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

140 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

141 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

142 Дворник 2 (допустимый)



Подстанция № 17

143 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)
144 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)
145 Старший фельдшер 2 (допустимый)

146
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

147 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)
148 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

149 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

150 Дворник 2 (допустимый)

Подстанция № 18

151 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

152 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

153 Старший фельдшер 2 (допустимый)

154
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

155 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

156 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

157 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

158 Дворник 2 (допустимый)

Подстанция № 19

159 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

160 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

161 Старший фельдшер 2 (допустимый)

162
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

163 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

164 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

165 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)



Подстанция № 21

166 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

167 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

168 Старший фельдшер 2 (допустимый)

169
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

170 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

171 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

172 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

Подстанция № 22

173 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

174 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

175 Старший фельдшер 2 (допустимый)

176
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

177 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

178 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

179 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

Подстанция № 23

180 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

181 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

182 Старший фельдшер 2 (допустимый)

183
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

184 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

185 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

186 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

187 Дворник 2 (допустимый)



Подстанция № 24

188 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

189 Старший врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

190 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

191
Врач-анестезиолог-реаниматолог выездной бригады скорой медицинской помощи 

анестезиологии-реанимации
3.2 (вредные 2 степени)

192 Старший фельдшер 2 (допустимый)

193
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

194 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

195
Медицинская сестра-анестезист выездной бригады скорой медицинской помощи 

анестезиологии-реанимации 
3.2 (вредные 2 степени)

196 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)
197 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

Подстанция № 25

198 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)
199 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)
200 Старший фельдшер 2 (допустимый)

201
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

202 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)
203 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)
204 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)
205 Дворник 2 (допустимый)

Подстанция № 26

206 Заведующий подстанцией - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

207 Врач скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

208 Старший фельдшер 2 (допустимый)

209
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                        

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 
3.3 (вредные 3 степени)

210 Фельдшер скорой медицинской помощи 3.2 (вредные 2 степени)

211 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

212 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

213 Дворник 2 (допустимый)



Аптека

214 Заведующий  аптекой 2 (допустимый)

215 Фармацевт 2 (допустимый)

216 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

Цэнтр экстренной медицинской эвакуации

217 Начальник центра - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

218 Заместитель начальника центра - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

219 Старший врач скорой медицинской помощи 3.1 (вредные 1 степени)

222 Врач скорой медицинской помощи 3.1 (вредные 1 степени)

221
Фельдшер или медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи                     

и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи
3.1 (вредные 1 степени)

Городской организационно-методический отдел

222 Заведующий отделом - врач-методист 2 (допустимый)

223 Врач-методист 2 (допустимый)

224 Врач-статистик 2 (допустимый)

225 Фельдшер 2 (допустимый)

226 Медицинский статистик 2 (допустимый)

227 Медицинский регистратор 2 (допустимый)

Учебно-тренировочный центр 

228 Начальник учебно-тренировочного центра  - врач-методист 2 (допустимый)

229 Заместитель начальника учебно-тренировочного центра - врач-методист 2 (допустимый)

230 Врач-методист 2 (допустимый)

231 Заведующий хозяйством 2 (допустимый)

232 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

Отдел качества медицинской помощи

233
Начальник отдела-врач скорой медицинской помощи (эксперт по контролю качества  

медицинской помощи) 
2 (допустимый)

234 Врач скорой медицинской помощи (эксперт по контролю качества медицинской помощи) 2 (допустимый)

235 Фельдшер 2 (допустимый)



Территориальный центр медицины катастроф

236
Заместитель главного врача по гражданской обороне и территориальному центру медицины 

катастроф
2 (допустимый)

 Отдел организации и управления силами и средствами медицины катастроф

237 Начальник отдела - врач-методист 2 (допустимый)

 Отдел организационно-методического руководства и анализа информации

238 Начальник отдела - врач-методист 2 (допустимый)

239 Специалист гражданской обороны 2 (допустимый)

 Оперативный отдел

240 Начальник отдела - врач скорой медицинской помощи 2 (допустимый)

Общий немедицинский персонал

Бухгалтерия

241 Главный бухгалтер 2 (допустимый)

242 Заместитель главного бухгалтера 2 (допустимый)

Расчетный отдел

243 Бухгалтер 2 (допустимый)

Отдел учета материальных ценностей

244 Бухгалтер 2 (допустимый)

Отдел финансового учета  

245 Бухгалтер 2 (допустимый)

Отдел кадров

246 Заместитель главного врача по кадрам 2 (допустимый)

247 Специалист по кадровой работе 2 (допустимый)

248 Специалист по воинскому учёту 2 (допустимый)

Планово-экономический отдел

249 Заместитель главного врача по экономическим вопросам 2 (допустимый)

250 Экономист 2 (допустимый)



Отдел организации закупок товаров, работ и услуг для нужд СПб ГБУЗ ГССМП

251 Начальник отдела организации закупок товаров, работ и услуг для нужд СПб ГБУЗ ГССМП 2 (допустимый)

252 Специалист по организации закупок товаров, работ и услуг для нужд СПб ГБУЗ ГССМП 2 (допустимый)

Отдел документооборота

253 Начальник отдела документооборота 2 (допустимый)

254 Делопроизводитель 2 (допустимый)

Архив

255 Заведующий архивом 2 (допустимый)

256 Архивариус 2 (допустимый)

257 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

Инженерно-техническая служба

Инженерно-технический отдел

258 Директор 2 (допустимый)

259 Инженер-энергетик 2 (допустимый)

260 Инженер по эксплуатации и ремонту 2 (допустимый)

261 Инженер по метрологии 2 (допустимый)

262 Инженер радиосвязи 2 (допустимый)

263 Инженер телефонной связи 2 (допустимый)

Административно-хозяйственный отдел

264 Начальник отдела материально-технического снабжения 2 (допустимый)

265 Начальник хозяйственного отдела 2 (допустимый)

266 Техник 2 (допустимый)

267 Заведующий центральным складом 2 (допустимый)

268 Уборщик служебных помещений 2 (допустимый)

Отдел охраны

269 Начальник отдела охраны 2 (допустимый)

270 Старший контролер 2 (допустимый)

271 Контролер 2 (допустимый)



Отдел охраны труда

272 Начальник отдела охраны труда 2 (допустимый)

273 Специалист по охране труда 2 (допустимый)

Кислородно-зарядная станция

274 Начальник кислородно-зарядной станции 2 (допустимый)

275 Рабочий кислородно-зарядной станции 2 (допустимый)

Отдел информатики и вычислительной техники

276 Начальник отдела информатики и ВТ 2 (допустимый)

277 Программист 2 (допустимый)

278 Системный администратор информационно-коммуникационных систем 2 (допустимый)

279 Электроник 2 (допустимый)

280 Сменный программист 2 (допустимый)

281 Техник-программист 2 (допустимый)


