
 

 

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, 

6,Медицинская 

сестра 

процедурной 

В целях предупреждения развития инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

при работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Главная медицинская сестра 

 

Отделение 

спортивной 

медицины для 

взрослых, 

58,Врач-офтальмо

лог 

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 
Постоянно 

Заведующий отделением спортивной 

медицины для взрослых 

 

Отделение 

спортивной 

медицины для 

взрослых, 

60,Врач-стоматол

ог-терапевт 

В целях предупреждения развития инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

при работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно 
Заведующий отделением спортивной 

медицины для взрослых 

 

Отделение 

спортивной 

медицины для 

взрослых, 

60,Врач-стоматол

ог-терапевт 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы  в течение рабочего 

дня, с проведением гимнастических упражнений. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 
Постоянно 

Заведующий отделением спортивной 

медицины для взрослых 

 

Отделение 

спортивной 

медицины для 

взрослых, 

61,Врач-стоматол

ог-терапевт 

В целях предупреждения развития инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

при работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно 
Заведующий отделением спортивной 

медицины для взрослых 

 

Отделение 

спортивной 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

Снижение 

вредного 
Постоянно 

Заведующий отделением спортивной 

медицины для взрослых 

 



 

 

медицины для 

взрослых, 

61,Врач-стоматол

ог-терапевт 

регламентированные перерывы  в течение рабочего 

дня, с проведением гимнастических упражнений. 

воздействия 

тяжести 

Отделение 

спортивной 

медицины для 

взрослых, 

62,Гигиенист 

стоматологически

й 

В целях предупреждения развития инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

при работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно 
Заведующий отделением спортивной 

медицины для взрослых 

 

Отделение 

спортивной 

медицины для 

взрослых, 

62,Гигиенист 

стоматологически

й 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы  в течение рабочего 

дня, с проведением гимнастических упражнений. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести Постоянно 
Заведующий отделением спортивной 

медицины для взрослых 

 

Отделение 

спортивной 

медицины для 

взрослых, 

69,Врач-акушер-г

инеколог 

В целях предупреждения развития инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

при работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно 
Заведующий отделением спортивной 

медицины для взрослых 

 

Отделение 

диагностики, 

75,Уборщик 

служебных 

помещений 

В целях предупреждения развития инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

при работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Заведующий отделением диагностики 

 

Отделение 

диагностики, 

79,Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

В целях предупреждения развития инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

при работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Заведующий отделением диагностики 

 

Отделение 

диагностики, 

79,Врач 

клинической 

лабораторной 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы  в течение рабочего 

дня, с проведением гимнастических упражнений. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Постоянно Заведующий отделением диагностики 

 



 

 

диагностики 

Отделение 

диагностики, 

80,Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

В целях предупреждения развития инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

при работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Заведующий отделением диагностики 

 

Отделение 

диагностики, 

80,Врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы  в течение рабочего 

дня, с проведением гимнастических упражнений. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 
Постоянно Заведующий отделением диагностики 

 

Отделение 

диагностики, 

81,Фельдшер-лабо

рант 

В целях предупреждения развития инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

при работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Заведующий отделением диагностики 

 

Отделение 

диагностики, 

82,Фельдшер-лабо

рант 

В целях предупреждения развития инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

при работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Заведующий отделением диагностики 

 

Отделение 

диагностики, 

83,Фельдшер-лабо

рант 

В целях предупреждения развития инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

при работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Заведующий отделением диагностики 

 

Отделение 

диагностики, 

84,Фельдшер-лабо

рант 

В целях предупреждения развития инфекционных 

заболеваний соблюдать правила личной гигиены, 

при работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Заведующий отделением диагностики 

 

Отделение 

реабилитации, 

-, 

99,Медицинская 

сестра по массажу 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы  в течение рабочего 

дня, с проведением гимнастических упражнений. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Постоянно Заведующий отделением реабилитации 

 

Отделение 

реабилитации, 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

Снижение 

вредного 
Постоянно Заведующий отделением реабилитации 

 



 

 

-, 

100,Медицинская 

сестра по массажу 

регламентированные перерывы  в течение рабочего 

дня, с проведением гимнастических упражнений. 

воздействия 

тяжести 

Отделение 

реабилитации, 

-, 

101,Медицинская 

сестра по массажу 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы  в течение рабочего 

дня, с проведением гимнастических упражнений. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Постоянно Заведующий отделением реабилитации 

 

Отделение 

реабилитации, 

-, 

102,Медицинская 

сестра по массажу 

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 

режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 

регламентированные перерывы  в течение рабочего 

дня, с проведением гимнастических упражнений. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Постоянно Заведующий отделением реабилитации 

 

Дата составления: 30.11.2018         
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