
Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

                          
Наименование структурного 

подразделения, рабочего 

места 

Наименование мероприятия  
Цель    

мероприятия 
Срок выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Общебольничный 

медицинский  персонал, 

1,Помощник врача-

эпидемиолога 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Терапевтическое отделение, 

3,Врач по паллиативной 

медицинской помощи 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Терапевтическое отделение, 

4,Заведующий 

терапевтическим 

отделением-врач-терапевт 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Терапевтическое отделение, 

5,Врач-терапевт 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Терапевтическое отделение, 

6,Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Терапевтическое отделение, 

7,Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Терапевтическое отделение, 

8,Медицинская сестра 

процедурной 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Терапевтическое отделение, 

9,Старшая медицинская 

сестра 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



Стационар, 

Терапевтическое отделение, 

11,Санитарка 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Терапевтическое отделение, 

12,Санитарка 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Педиатрическое отделение, 

16,Заведующий 

педиатрическим отделением-

врач-педиатр 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Педиатрическое отделение, 

17,Врач-педиатр 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Педиатрическое отделение, 

18,Врач-педиатр 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Педиатрическое отделение, 

19,Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Педиатрическое отделение, 

20,Старшая медицинская 

сестра 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Педиатрическое отделение, 

22,Санитарка 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Гинекологическое 

отделение, 

23,Заведующий 

гинекологическим 

отделением-врач-акушер-

гинеколог 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Гинекологическое 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

Снижение 

вредного 

   



отделение, 

24,Врач-акушер-гинеколог 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

воздействия 

биологического 

фактора 

Стационар, 

Гинекологическое 

отделение, 

25,Врач-акушер-гинеколог 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Гинекологическое 

отделение, 

26,Медицинская сестра 

палатная (постовая) 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Гинекологическое 

отделение, 

27,Медицинская сестра 

перевязочной 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Гинекологическое 

отделение, 

28,Старшая медицинская 

сестра 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Стационар, 

Гинекологическое 

отделение, 

29,Санитарка 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника, 

34,Заведующий 

поликлиникой-врач-акушер-

гинеколог 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника, 

Оториноларингологический 

кабинет, 

48,Врач-оториноларинголог 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника, 

Оториноларингологический 

кабинет, 

49,Медицинская сестра 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

 

 

 



 

Поликлиника, 

Терапевтическое отделение 

поликлиники, 

50,Заведующий 

терапевтическим 

отделением-врач-терапевт 

участковый 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника, 

Кабинет неотложной 

медицинской помощи, 

52,Фельдшер 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника, 

Хирургический кабинет, 

53,Врач-детский хирург 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника, 

Отделение терапевтической 

стоматологии, 

54,Врач-стоматолог детский 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника, 

Отделение терапевтической 

стоматологии, 

54,Врач-стоматолог детский 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния работника, для поддержания высокого уровня 

работоспособности рекомендуется соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Поликлиника, 

Клинико-диагностическая 

лаборатория, 

55,Заведующий клинико-

диагностической 

лабораторией-врач 

клинической лабораторной 

диагностики 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника, 

Клинико-диагностическая 

лаборатория, 

55,Заведующий клинико-

диагностической 

лабораторией-врач 

клинической лабораторной 

диагностики 

Учитывая тяжелые условия труда, с целью 

восстановления нормального физиологического 

состояния работника, для поддержания высокого уровня 

работоспособности рекомендуется соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

 

 



Поликлиника, 

Отделение функциональной 

и ультразвуковой 

диагностики, 

57,Заведующий отделением 

функциональной и 

ультразвуковой диагностики-

врач функциональной  

диагностики 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника, 

Кабинет инфекционных 

заболеваний, 

61,Врач-инфекционист 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника, 

Процедурный кабинет, 

62,Медицинская сестра 

процедурной 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника, 

Фтизиатрический кабинет, 

63,Врач-фтизиатр 

участковый 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника, 

Фтизиатрический кабинет, 

64,Медицинская сестра 

участковая 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника, 

Фтизиатрический кабинет, 

65,Санитарка 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника, 

Психиатрический кабинет, 

66,Врач-психиатр 

участковый 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника, 

Психиатрический кабинет, 

67,Медицинская сестра 

участковая 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

 

 

 



Поликлиника, 

Кабинет врача-психиатра-

нарколога, 

68,Медицинская сестра 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Поликлиника, 

Кабинет врача-психиатра-

нарколога, 

69,Врач-психиатр-нарколог 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

ФАП с. Прохладное, 

95,Медицинская сестра 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

ФАП с. Кипарисово, 

100,Фельдшер 

Для снижения риска заражения возбудителями инфекций 

строго соблюдать требования руководящих документов, 

инструкций, правила личной гигиены, использовать 

соответствующую защитную одежду. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Дата составления: 12.11.2018         

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  

Главный врач    
Прушинский Алексей 

Петрович 
 

 
 

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)  

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:               
Специалист охраны труда и технике безопасности     Фанграт Марина Сергеевна           

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Ведущий юрисконсульт     Мелихова Наталья Сергеевна           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Председатель профкома     Юзифович Лариса Ивановна           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Начальник отдела кадров     Тюренкова Екатерина Андреевна            
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:               

188    Писарева Любовь Сергеевна  12.11.2018         
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

                          

     
 


