
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 11 декабря 1940 г. N 2499 
"О продолжительности рабочего дня медицинских работников" 

(с изменениями от 7 сентября 1961 г., 8 июля 1977 г., 6 ноября 1986 г.) 
 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
1. Отменить, как неправильные, приказы Народного Комиссара Здравоохранения Союза ССР 

N 321 от 27 июня 1940 г. и N 332 от 1 июля 1940 г. и изданную в развитие этих приказов инструкцию 
Наркомздрава СССР от 6 июля 1940 г. об увеличении продолжительности рабочего дня медицинских 
работников. 

2. Установить для врачей, среднего и младшего медицинского персонала (за исключением 
медицинских работников с вредными условиями труда, для которых в соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР от 17 июня 1960 г. N 611 установлен сокращенный рабочий день) 
продолжительность рабочего дня, согласно Приложениям N 1, 2, 3 и 4. 

 
Председатель  
Совета Народных  
Комиссаров Союза ССР  

В. Молотов

 
Управляющий  
Делами Совета  
Народных Комиссаров СССР  

Я. Чадаев

 
Москва-Кремль 
11 декабря 1940 года. 

 
Приложение N 1 

к Постановлению Совета Народных Комиссаров СССР 
от 11 декабря 1940 г. N 2499 

 

Список 
медицинских работников, для которых устанавливается восьмичасовой рабочий день 

 
Утратил силу с 1 января 1961 г. 

 
Приложение N 2 

к Постановлению Совета Народных Комиссаров СССР 
от 11 декабря 1940 г. N 2499 

 

Список 
медицинских работников, для которых устанавливается семичасовой рабочий день 
 

 
Приложение N 3 

к Постановлению Совета Народных Комиссаров СССР 
от 11 декабря 1940 г. N 2499 

 

Список 
медицинских работников, для которых устанавливается шести с половиной часовой рабочий 

день 
(с изменениями от 7 сентября 1961 г., 6 ноября 1986 г.) 

 
Врачи и средний медицинский персонал следующих медицинских учреждений: 
больниц, родильных домов, клиник, лечебниц и других стационарных лечебных учреждений; 
специализированных санаториев, профилакториев, станций санитарной авиации, станций и 

пунктов переливания крови; 
амбулаторно-поликлинических учреждений (за исключением врачей, занятых исключительно 



амбулаторным приемом больных); 
здравпунктов и медицинских пунктов первой помощи, станций и пунктов скорой и неотложной 

медицинской помощи; 
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.); 

врачебных, фельдшерских, акушерских и сестринских общих и специализированных кабинетов, 
пунктов и отрядов; 

женских и детских консультаций, домов ребенка, детских домов, детских комнат и комнат матери 
и ребенка; 

учреждений судебно-медицинской экспертизы; 
научно-исследовательских институтов и лабораторий. 
Врачи-эпидемиологи, санитарные врачи, санитарные инспекторы и санитарные фельдшеры; 
врачи яслей и молочных кухонь; 
диспетчеры и эвакуаторы станций скорой медицинской помощи. 
 

Управляющий  
Делами Совета  
Народных Комиссаров СССР  

Я. Чадаев.

 
Приложение N 4 

к Постановлению Совета Народных Комиссаров СССР 
от 11 декабря 1940 г. N 2499 

 

Список 
медицинских работников, для которых устанавливается пяти с половиной часовой рабочий день 

(с изменениями от 8 июля 1977 г.) 
 
Врачи амбулаторно-поликлинических учреждений (поликлиник, амбулаторий, диспансеров, 

медицинских пунктов, станций, отделений и кабинетов), занятые исключительно амбулаторным приемом 
больных; 

Врачи врачебно-трудовых экспертных комиссий (ВТЭК) и врачебно-консультационных комиссий 
(ВКК); 

Врачи-стоматологи, зубные врачи и зубные врачи-протезисты; 
Врачи и средний медицинский персонал, работающие в течение всего рабочего времени на 

медицинских генераторах ультра-коротковолновой частоты (УКВЧ) мощностью свыше 200 ватт. 
 

Управляющий  
Делами Совета  
Народных Комиссаров СССР  

Я. Чадаев

 


