
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 

Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

1,Заведующий 

отделением-врач-

хирург 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

1,Заведующий 

отделением-врач-

хирург 

Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) 

разработать режим труда и отдыха, предусмотрев 

удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

2,Врач-хирург 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

2,Врач-хирург 

Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) 

разработать режим труда и отдыха, предусмотрев 

удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

3,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

4,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

гнойной хирургии 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



№ 3, 

5,Медицинская 

сестра палатная 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

6,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

7,Медицинская 

сестра 

перевязочной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

8,Операционная 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

8,Операционная 

медицинская 

сестра 

Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) 

разработать режим труда и отдыха, предусмотрев 

удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

9,Младшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

9,Младшая 

медицинская 

сестра 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

10,Сестра-хозяйка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

10,Сестра-хозяйка 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

11,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

11,Санитарка 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

12,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

гнойной хирургии 

№ 3, 

12,Санитарка 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Гинекологическое 

отделение № 1 

(гнойно-септичес

кое), 

13,Заведующий 

отделением - врач 

акушер-гинеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Гинекологическое 

отделение № 1 

(гнойно-септичес

кое), 

14,Врач-акушер-г

инеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Гинекологическое 

отделение № 1 

(гнойно-септичес

кое), 

15,Врач-акушер-г

инеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Гинекологическое 

отделение № 1 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



(гнойно-септичес

кое), 

16,Старшая 

медицинская 

сестра 

соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Гинекологическое 

отделение № 1 

(гнойно-септичес

кое), 

17,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Гинекологическое 

отделение № 1 

(гнойно-септичес

кое), 

18,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Гинекологическое 

отделение № 1 

(гнойно-септичес

кое), 

19,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Гинекологическое 

отделение № 1 

(гнойно-септичес

кое), 

20,Сестра-хозяйка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Гинекологическое 

отделение № 1 

(гнойно-септичес

кое), 

20,Сестра-хозяйка 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Гинекологическое 

отделение № 1 

(гнойно-септичес

кое), 

21,Санитарка 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Гинекологическое 

отделение № 1 

(гнойно-септичес

кое), 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   



22,Санитарка 

Гинекологическое 

отделение № 3, 

23,Заведующий 

отделением - врач 

акушер-гинеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Гинекологическое 

отделение № 3, 

24,Врач-акушер-г

инеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Гинекологическое 

отделение № 3, 

25,Врач-акушер-г

инеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Гинекологическое 

отделение № 3, 

26,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Гинекологическое 

отделение № 3, 

27,Медицинская 

сестра 

процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Гинекологическое 

отделение № 3, 

28,Медицинская 

сестра 

перевязочной 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Гинекологическое 

отделение № 3, 

29,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Гинекологическое 

отделение № 3, 

30,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Гинекологическое 

отделение № 3, 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

Снижение 

вредного 

   



31,Сестра-хозяйка соблюдать меры предосторожности.  воздействия 

биологического 

фактора 

Гинекологическое 

отделение № 3, 

31,Сестра-хозяйка 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Гинекологическое 

отделение № 3, 

32,Санитарка 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Гинекологическое 

отделение № 3, 

33,Санитарка 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации № 2, 

34,Заведующий 

отделением - врач 

анестезиолог-реан

иматолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации № 2, 

35,Врач-анестезио

лог-реаниматолог 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации № 2, 

36,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации № 2, 

37,Медицинская 

сестра-анестезист 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации № 2, 

38,Медицинская 

сестра-анестезист 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   



Отделение 

анестезиологии и 

реанимации № 2, 

39,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации № 2, 

40,Медицинская 

сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации № 2, 

41,Сестра-хозяйка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации № 2, 

41,Сестра-хозяйка 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации № 2, 

42,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации № 2, 

42,Санитарка 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Oперблок № 3, 

43,Старшая 

операционная 

медсестра 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более 

или до 50% времени смены) рекомендуется 

разработать режим труда и отдыха, предусмотрев 

удлиненные регламентированные перерывы  в 

течение рабочего дня, с проведением 

гимнастических упражнений. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Oперблок № 3, 

43,Старшая 

операционная 

медсестра 

Для снижения вредного воздействия химических 

веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (респираторы). Провести ревизию 

местной вентиляции.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

   

Oперблок № 3, 

43,Старшая 

операционная 

медсестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

   



фактора 

Oперблок № 3, 

44,Санитарка 

Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) 

разработать режим труда и отдыха, предусмотрев 

удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Oперблок № 3, 

44,Санитарка 

Для снижения вредного воздействия химических 

веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (респираторы). Провести ревизию 

местной вентиляции.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

   

Oперблок № 3, 

44,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Oперблок № 3, 

45,Санитарка 

Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) 

разработать режим труда и отдыха, предусмотрев 

удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Oперблок № 3, 

45,Санитарка 

Для снижения вредного воздействия химических 

веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (респираторы). Провести ревизию 

местной вентиляции.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

   

Oперблок № 3, 

45,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Oперблок № 2, 

46,Старшая 

операционная 

медсестра 

Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более 

или до 50% времени смены) рекомендуется 

разработать режим труда и отдыха, предусмотрев 

удлиненные регламентированные перерывы  в 

течение рабочего дня, с проведением 

гимнастических упражнений. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Oперблок № 2, 

46,Старшая 

операционная 

медсестра 

Для снижения вредного воздействия химических 

веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (респираторы). Провести ревизию 

местной вентиляции.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

   

Oперблок № 2, 

46,Старшая 

операционная 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



медсестра биологического 

фактора 

Oперблок № 2, 

47,Санитарка 

Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) 

разработать режим труда и отдыха, предусмотрев 

удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Oперблок № 2, 

47,Санитарка 

Для снижения вредного воздействия химических 

веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (респираторы). Провести ревизию 

местной вентиляции.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

   

Oперблок № 2, 

47,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Oперблок № 2, 

48,Санитарка 

Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80% смены) 

разработать режим труда и отдыха, предусмотрев 

удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Oперблок № 2, 

48,Санитарка 

Для снижения вредного воздействия химических 

веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (респираторы). Провести ревизию 

местной вентиляции.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

   

Oперблок № 2, 

48,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Эндоскопическое 

отделение, 

49,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Эндоскопическое 

отделение, 

50,Медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Административно

-хозяйственная 

служба, 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



53,Прессовщик 

отходов 

биологического 

фактора 

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации № 1, 

54,Старшая 

медицинская 

сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации № 1, 

55,Сестра-хозяйка 

Для профилактики возникновения инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

соблюдать меры предосторожности.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

   

Отделение 

анестезиологии и 

реанимации № 1, 

55,Сестра-хозяйка 

Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда 

и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

   

Дата составления: 07.12.2016         

                          

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Заместитель главного врача по медицинской части    Кронштофик Н. К.    

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

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:               

Заместитель главного врача по кадрам     Лихобабенко А. А.           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Заместитель главного врача по 

экономике  
   

Николаец О. В. 
 

 
        

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

Заведующая ФТО; председатель ПК     Зотина И. В.           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

Специалист по охране труда     Родионова Е. В.           
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

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

-    
Высотский Владимир 

Геннадьевич 
 

 
        

(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата)         

                               



 


