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

Терапевтическое отделение №3,
1,Заведующий терапевтическим отделением

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
2,Старшая медицинская сестра

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
3,Врач общей практики

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
4,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
5,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
6,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
7,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
8,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
9,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
10,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
11,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
12,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
13,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
14,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
15,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
16,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
17,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
18,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
19,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
20,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
21,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
22,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
23,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
24,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение №3,
25,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 4,
26,Заведующий терапевтическим отделением

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 4,
27,Старшая медицинская сестра

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 4,
28,Врач-терапевт (женской кончультации)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 4,
29,Медицинская сестра врача - терапевта ж/к

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
30,Врач-терапевт участковый (ул. Зеленая, 4)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
31,Медицинская сестра участковая (ул. Зеленая, 4)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
32,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
33,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
34,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
35,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
36,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
37,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
38,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
39,Врач-терапевт участковый

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
40,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
41,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
42,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
43,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
44,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
45,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
46,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
47,Медицинская сестра участковая

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
Кабинет по работе со студентами,
48,Врач-терапевт кабинета по работе со студентами

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
Кабинет по работе со студентами,
49,Фельдшер (индустриальный колледж)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение № 1,2,
Кабинет по работе со студентами,
50,Фельдшер (педагогический колледж)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля №1,
51,Заведующий отделением врач-специалист (кардиолог)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля №1,
52,Старшая медицинская сестра (пр. Лесной , 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля №1,
53,Врач-кардиолог (ул. Свердлова, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля №1,
54,Врач-кардиолог (пр. Лесной, 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля №1,
55,Врач-кардиолог (пр. Лесной, 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля №1,
56,Медицинская сестра врача-кардиолога (ул. Свердлова, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля №1,
57,Медицинская сестра врача-кардиолога (пр. Лесной, 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля №1,
58,Медицинская сестра врача-кардиолога (пр. Лесной, 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля №1,
59,Врач-эндокринолог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля №1,
60,Врач-эндокринолог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля №1,
61,Медицинская сестра врача-эндокринолога

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля №1,
62,Медицинская сестра - врача-эндокринолога

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля № 2,
63,Заведующий отделением врач-специалист (невролог)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля № 2,
64,Старшая медицинская сестра

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля № 2,
65,Врач-инфекционист

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля № 2,
66,Медицинская сестра врача-инфекциониста

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля № 2,
67,Врач-ревматолог (пр. Лесной, 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля № 2,
68,Медицинская сестра

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля № 2,
69,Медицинская сестра

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля № 2,
70,Врач-пульманолог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля № 2,
71,Врач-психиатр (пр. Лесной, 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля № 2,
71,Врач-психиатр (пр. Лесной, 40)

Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса у лечащего врача, рекомендуется во время регламентированных перерывов посещать комнату релаксации; соблюдать требования эргономики, которая должна гармонизировать человека, его рабочую среду, орудия труда и требования рабочего процесса; проводить контроль, регулирующий внутренний трудовой режим работника (учреждения).







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Отделение специалистов терапевтического профиля № 2,
72,Врач-психиатр  (ул. Свердлова, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля № 2,
72,Врач-психиатр  (ул. Свердлова, 20)

Учитывая нервно-эмоциональную напряженность трудового процесса у лечащего врача, рекомендуется во время регламентированных перерывов посещать комнату релаксации; соблюдать требования эргономики, которая должна гармонизировать человека, его рабочую среду, орудия труда и требования рабочего процесса;проводить контроль, регулирующий внутренний трудовой режим работника (учреждения).







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Отделение специалистов терапевтического профиля № 2,
73,Врач-гастроэнтеролог (ул. Свердлова, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля № 2,
74,Врач- гастроэнтеролог (ул. Свердлова, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля № 2,
75,Врач-гастроэнтеролог (пр, Лесной, 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля № 2,
76,Врач-аллерголог-иммунолог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов терапевтического профиля № 2,
77,Медицинская сестра врача-аллерголога-иммунолога

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Эндоскопическое отделение,
79,Заведующий отделением, врач-эндоскопист

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Эндоскопическое отделение,
79,Заведующий отделением, врач-эндоскопист

Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).







Снижение вредного воздействия химического фактора















Эндоскопическое отделение,
80,Врач-эндоскопист

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Эндоскопическое отделение,
80,Врач-эндоскопист

Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия химического фактора















Эндоскопическое отделение,
81,Медицинская сестра врача-эндоскописта

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Эндоскопическое отделение,
81,Медицинская сестра врача-эндоскописта

Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия химического фактора















Эндоскопическое отделение,
82,Медицинская сестра врач-эндоскописта

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Эндоскопическое отделение,
82,Медицинская сестра врач-эндоскописта

Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия химического фактора















Эндоскопическое отделение,
83,Медицинская сестра врач-эндоскописта

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Эндоскопическое отделение,
83,Медицинская сестра врач-эндоскописта

Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия химического фактора















Эндоскопическое отделение,
84,Уборщик производственных помещений

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Эндоскопическое отделение,
84,Уборщик производственных помещений

Применять СИЗ органов дыхания при наличии превышения концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны нормативных значений ГН 2.2.5.1313-03 (Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны).







Снижение вредного воздействия химического фактора















Отделение специалистов хирургического профиля №2,
85,Заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов хирургического профиля №2,
86,Старшая медицинская сестра

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов хирургического профиля №2,
87,Врач-хирург

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов хирургического профиля №2,
88,Врач-онколог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов хирургического профиля №2,
89,Врач-оториноларинголог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов хирургического профиля №2,
90,Врач-травматолог-ортопед

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов хирургического профиля №2,
91,Врач-колопроктолог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов хирургического профиля №2,
92,Медицинская сестра

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов хирургического профиля №2,
93,Медицинская сестра

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение УЗДГ и ФД,
95,Врач функциональной диагностики

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение УЗДГ и ФД,
96,Медицинская сестра

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение УЗДГ и ФД,
97, Заведующий - врач ультразвуковой диагностики

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение УЗДГ и ФД,
98,Врач УЗД (ул. Свердлова. 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение УЗДГ и ФД,
99,Врач УЗД (ул. Свердлова. 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение УЗДГ и ФД,
100,Врач УЗД (пр. Лесной. 40), проведение гинекологических обследований

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение неотложной помощи и медицинской помощи на дому,
101,Заведующий врач-терапевт

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение неотложной помощи и медицинской помощи на дому,
102,Старший фельдшер

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение неотложной помощи и медицинской помощи на дому,
103,Врач-терапевт (ул. Свердлова, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение неотложной помощи и медицинской помощи на дому,
104,Врач-терапевт (ул. Свердлова, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение неотложной помощи и медицинской помощи на дому,
105,Медицинская сестра (ул. Сврдлова, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение неотложной помощи и медицинской помощи на дому,
106,Медицинская сестра (пр. Лесной, 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение неотложной помощи и медицинской помощи на дому,
107,Фельдшер (пр. Лесной, 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Рентгено- диагностическиое отделение,
108,Заведующий врач -рентгенолог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Рентгено- диагностическиое отделение,
109,Врач-рентгенолог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Рентгено- диагностическиое отделение,
110,Врач-рентгенолог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Рентгено- диагностическиое отделение,
111,Врач- рентгенолог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Рентгено- диагностическиое отделение,
112,Врач- рентгенолог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Рентгено- диагностическиое отделение,
113,Врач- рентгенолог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Рентгено- диагностическиое отделение,
114,Рентгенолаборант

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Рентгено- диагностическиое отделение,
115,Рентгенолаборант

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Рентгено- диагностическиое отделение,
116,Рентгенолаборант

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Рентгено- диагностическиое отделение,
117,Рентгенолаборант

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Рентгено- диагностическиое отделение,
118,Рентгенолаборант

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Рентгено- диагностическиое отделение,
119,Рентгенолаборант

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Физиотерапевтическое отделение,
120,Заведующий отделением врач-физиотерапевт

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Физиотерапевтическое отделение,
121,Врач-физиотерапевт

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Физиотерапевтическое отделение,
122,Старшая медицинская сестра

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Физиотерапевтическое отделение,
123,Медицинская сестра по физиотерапии (пр. Лесной, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Физиотерапевтическое отделение,
124,Медицинская сестра по физиотерапии (пр. Лесной, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Физиотерапевтическое отделение,
125,Медицинская сестра по физиотерапии (пр. Лесной, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Физиотерапевтическое отделение,
126,Медицинская сестра по физиотерапии (пр. Лесной, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Физиотерапевтическое отделение,
127,Медицинская сестра по физиотерапии (пр. Лесной, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Физиотерапевтическое отделение,
128,Медицинская сестра по физиотерапии (ул. Зеленая, 4)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение профилактики,
131,Заведующий  врач-терапевт

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение профилактики,
132,Старшая медицинская сестра

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение профилактики,
133,Врач-терапевт (пр. Лесной, 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение профилактики,
134,Врач-терапевт (ул. Свердлова, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение профилактики,
135,Медицинская сестра (пр. Лесной, 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение профилактики,
139,Медицинская сестра медико-социальной помощи

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение платных медицинских услуг,
140,Заведующий врач-терапевт

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение платных медицинских услуг,
141,Врач-терапевт (ул, Свердлова, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение платных медицинских услуг,
142,Врач-терапевт (пр. Лесной, 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение платных медицинских услуг,
143,Старшая медицинская сестра

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение платных медицинских услуг,
144,Медицинская сестра (пр. Лесной, 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение платных медицинских услуг,
145,Медицинская сестра (ул. Свердлова, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение платных медицинских услуг,
150,Врач-оториноларинголог (ул. Свердлова, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение платных медицинских услуг,
151,Врач-оториноларинголог (пр. Лесной, 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение платных медицинских услуг,
152,Врач-оториноларинголог (военкомат)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение платных медицинских услуг,
153,Врач-психиатр - нарколог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение платных медицинских услуг,
154,Врач-дерматовенеролог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отдел лекарственного обеспечения,
155,Начальник  - врач клинический фармаколог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отдел лекарственного обеспечения,
156,Врач клинический фармаколог (ул. Свердлова, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отдел лекарственного обеспечения,
157,Врач клинический фармаколог (пр. Лесной, 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
159,Заведующий врач акушер-гинеколог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
160,Врач акушер -гинеколог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
161,Врач-акушер-гинеколог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
162,Врач-акушер-гинеколог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
163,Врач-акушер-гинеколог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
164,Врач акушер -гинеколог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
165,Врач-акушер-гинеколог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
166,Врач-акушер-гинеколог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
167,Врач-акушер-гинеколог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
168,Старшая акушерка

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
169,Акушерка

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
170,Акушерка

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
171,Акушерка

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
172,Акушерка

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
173,Акушерка

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
174,Акушерка

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
175,Акушерка

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
176,Акушерка

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
177,Акушерка

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
178,Акушерка

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
179,Медицинская сестра процедурной

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
180,Медицинская сестра процедурной

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
181,Уборщик производственных  помещений

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
182,Уборщик производственных и служебных помещений

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Стоматологическое отделение,
183,Заведующий врач-стоматолог

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Стоматологическое отделение,
184,Врач стоматолог-терапевт

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Стоматологическое отделение,
185,Врач-стоматолог хирург

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Стоматологическое отделение,
186,Старшая медицинская сестра

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Стоматологическое отделение,
187,Зубной врач

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Стоматологическое отделение,
188,Зубной врач

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Стоматологическое отделение,
189,Зубной врач

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Стоматологическое отделение,
190,Зубной врач

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Стоматологическое отделение,
191,Медицинская сестра

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Стоматологическое отделение,
192,Медицинская сестра

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Стоматологическое отделение,
193,Медицинская сестра

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Стоматологическое отделение,
194,Медицинская сестра

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Стоматологическое отделение,
195,Уборщик производственных помещений

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение дневного стационара,
196,Заведующий  врач-терапевт

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение дневного стационара,
197,Врач-терапевт

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение дневного стационара,
198,Медицинская сестра процедурной (процедурный кабинет) (ул. Свердлова, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение дневного стационара,
199,Медицинская сестра процедурной (процедурный кабинет) ул. Свердлова. 20

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение дневного стационара,
200,Медицинская сестра процедурной (процедурный кабинет) ул. Свердлова. 20

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение дневного стационара,
201,Медицинская сестра процедурной (процедурный кабинет) (пр. Лесной, 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение дневного стационара,
202,Медицинская сестра процедурной (процедурный кабинет) пр. Лесной.  40

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение дневного стационара,
203,Медицинская сестра процедурной (процедурный кабинет) пр. Лесной. 40

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение дневного стационара,
204,Медицинская сестра процедурной (процедурный кабинет)  пр. Лесной. 40

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение дневного стационара,
205,Медицинская сестра процедурной (процедурный кабинет) пр. Лесной. 40

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение дневного стационара,
206,Медицинская сестра процедурной (процедурный кабинет). пр. Лесной. 40

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение дневного стационара,
207,Медицинская сестра процедурной (прививочный кабинет) (ул. Свердлова, 20)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение дневного стационара,
208,Медицинская сестра процедурной (прививочный кабинет) (пр. Лесной, 40)

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Центр медицинской профилактики,
Консультативно-образовательное отделение,
214,Врач-терапевт

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Центр медицинской профилактики,
Консультативно-образовательное отделение,
215,Врач-терапевт

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отдел по клинико-экспертной работе,
239,Начальник врач-терапевт

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Рентгенодиагностическое отделение,
241,Уборщик производственных помещений

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Рентгенодиагностическое отделение,
242,Уборщик производственных и служебных помещений

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Рентгенодиагностическое отделение,
243,Уборщик производственных и служебных помещений

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов хирургического профиля,
244,Уборщик производственных помещений

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов хирургического профиля,
245,Уборщик производственных помещений

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Отделение специалистов хирургического профиля,
246,Уборщик производственных  помещений

Обязательно использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Дата составления:


30.10.2018
















































Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

























Главный врач
















Стоцкий Михаил Михайлович








(должность)










(подпись)





(ФИО)




(дата)



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

























Инженер по охране труда 







Катиева Наталья Борисовна

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Инженер по охране труда 







Носенков Виктор Николаевич

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Председатель профсоюзного комитета ГБУЗ "ГП № 1" 







Прищепа Наталья  Николаевна

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Начальник хозяйственного отдела 







Колосовский Геннадий Тадеушович

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Заместитель главного врача по терапии 







Леванкова Валерия Игоревна

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










Юрисконсульт 







Тарасова Светлана Михайловна

















(должность)




(подпись)


(ФИО)






(дата)










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

























1515







Лящук Дарья  Викторовна

















(№ в реестре экспертов)




(подпись)


(ФИО)






(дата)































































