
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОРЗИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Поликлиника.      

Кабинет фтизиатра.      

1. Фельдшер 

Биологический: Использовать средства 

индивидуальной защиты (Снижение 

возможности действия вредного факто-

ра) 

     

Детская поликлиника.       

Кабинет фтизиатра.      

7. Медицинская сестра 

Биологический: Использовать средства 

индивидуальной защиты (Снижение 

возможности действия вредного факто-

ра) 

     

Гинекологическое отделение.      

Процедурный кабинет.      

9. Медицинская сестра проце-

дурной 

Биологический: Использовать средства 

индивидуальной защиты (Снижение 

возможности действия вредного факто-

ра) 

     

Оперблок.      

10. Медицинская сестра опера-

ционная 

Биологический: Использовать средства 

индивидуальной защиты (Снижение 

возможности действия вредного факто-

ра)  

     

Административно-

хозяйственная часть. 
     

Подсобное помещение.      

16. Электрогазосварщик 

Химический: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха (Умень-

шение времени контакта с вредными 

веществами 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами. . 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами.   

   

 

Микроклимат: Соблюдать защиту орга-

низма от перегревания путем примене-

ния терморегулирующих индивидуаль-

ных средств, обеспечивающих должный 

теплосъем с поверхности тела человека, 

а в случае необходимости и с поверхно-

сти верхних дыхательных путей; а так-

     



же соблюдать рациональный питьевой 

режим 

 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха (Снижение 

тяжести трудового процесса) 

     

Родильное отделение.      

Ординаторская.      

17. Врач акушер-гинеколог 

Биологический: Использовать средства 

индивидуальной защиты (Снижение 

возможности действия вредного факто-

ра) 

     

Палата реанимации.      

18. Заведующий отделением, 

врач анестезиолог-реаниматолог 

Биологический: Использовать средства 

индивидуальной защиты (Снижение 

возможности действия вредного факто-

ра) 

     

19. Врач анестезиолог-

реаниматолог 

Биологический: Использовать средства 

индивидуальной защиты (Снижение 

возможности действия вредного факто-

ра) 

     

Хирургическое отделение.      

Ординаторская.      

20. Заведующий отделением, 

врач-хирург 

Биологический: Использовать средства 

индивидуальной защиты (Снижение 

возможности действия вредного факто-

ра) 

     

21. Врач-хирург 

Биологический: Использовать средства 

индивидуальной защиты (Снижение 

возможности действия вредного факто-

ра) 

     

Участковая больница №1. пгт. 

Шерловая Гора. 
     

Клинико-диагностическая лабо-

ратория. 
     

24. Лаборант 

Биологический: Использовать средства 

индивидуальной защиты (Снижение 

возможности действия вредного факто-

ра) 

     

Прачечная.      

28. Машинист по стирке и ре-

монту спецодежды 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха (Снижение 

тяжести трудового процесса) 

     

Участковая больница №2. пгт. 

Шерловая Гора. 
     

Пищеблок.      

29. Повар Тяжесть: Организовать рациональные      



режимы труда  и отдыха (Снижение 

тяжести трудового процесса) 

30. Кухонный рабочий 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха (Снижение 

тяжести трудового процесса) 

     

Дезинфекционная.      

35. Медицинский дезинфектор 

Биологический: Использовать средства 

индивидуальной защиты (Снижение 

возможности действия вредного факто-

ра) 

     

Поликлиника. Кабинет врача-

хирурга. 
     

36. Врач-хирург 

Биологический: Использовать средства 

индивидуальной защиты (Снижение 

возможности действия вредного факто-

ра) 

     

Гинекологическое отделение.      

37. Медицинская сестра палат-

ная 

Биологический: Использовать средства 

индивидуальной защиты (Снижение 

возможности действия вредного факто-

ра) 

     

38. Врач акушер-гинеколог 

Биологический: Использовать средства 

индивидуальной защиты (Снижение 

возможности действия вредного факто-

ра) 

     

39. Медицинская сестра опера-

ционная 

Биологический: Использовать средства 

индивидуальной защиты (Снижение 

возможности действия вредного факто-

ра) 

     

Кабинет гинекологии.      

40. Врач акушер-гинеколог 

Биологический: Использовать средства 

индивидуальной защиты (Снижение 

возможности действия вредного факто-

ра) 

     

 

Дата составления: 30.04.2015 г. 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель главного врача ГУЗ "Бор-

зинская ЦРБ"    Челышева А.В.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

 

 

 



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Инженер по охране труда ГУЗ "Борзин-

ская ЦРБ"    Поздеева М.Г.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Председатель профсоюзного комитета 

ГУЗ "Борзинская ЦРБ"    Полоротова С.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
    Хахалов А.А.   

(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

    Нохоров А.Ц.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

    Оршонов А.К.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


