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Перечень мероприятий 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное казённое учреждение здравоохранения Владимирской области «Областная психиатрическая боль-

ница №1»   

 
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 

1 отделение (неврозов и погра-

ничных состояний) 
     

133. Заведующий психиатриче-

ским отделением – врач-

психиатр 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

134. Врач-психиатр 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

135. Санитарка 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

2 отделение (психиатриче-

ское) 
     

136. Заведующий психиатриче-

ским отделением – врач-

психиатр 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

137. Врач-психиатр 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

138. Врач - судебно-

психиатрический эксперт 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

Снижение вредно-

сти  
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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 

ние приборов обеззараживания воздуха 

139. Санитарка 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

4 отделение (психиатриче-

ское) 
     

140. Заведующий психиатриче-

ским отделением – врач-

психиатр 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

141. Врач-психиатр 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

142. Санитарка 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

9 отделение (психиатриче-

ское) 
     

143. Заведующий психиатриче-

ским отделением – врач-

психиатр 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

144. Врач-психиатр 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
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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 

10 отделение (психиатриче-

ское) 
     

145. Заведующий психиатриче-

ским отделением – врач-

психиатр 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

146. Врач-психиатр 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

147. Врач-психиатр 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

Отделение стационарной су-

дебно-психиатрической экс-

пертизы 

     

148. Заведующий отделением 

стационарной судебно-

психиатрической экспертизы – 

врач – судебно-психиатрический  

эксперт 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

149. Врач - судебно-

психиатрический эксперт 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

13 отделение (психиатриче-

ское) 
     

150. Заведующий психиатриче-

ским отделением – врач-

психиатр 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

151. Врач-психиатр 
Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

Снижение вредно-

сти  
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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 

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

152. Инструктор по трудовой 

терапии 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

153. Санитарка 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

Клинико-диагностическая ла-

боратория (КДЛ) 
     

155. Заведующий клинико-

диагностической лабораторией – 

врач клинической лабораторной 

диагностики 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

156. Врач клинической лабора-

торной диагностики 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

157. Врач-бактериолог 
Напряженность: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

 

Снижение вредно-

сти  
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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 

158. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

159. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

160. Лаборант 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

161. Санитарка 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

162. Санитарка 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

163. Санитарка 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
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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 

Гинекологический кабинет      

165. Врач-акушер-гинеколог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

166. Медицинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

Офтальмологический кабинет      

167. Врач-офтальмолог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

 
Напряженность: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

168. Медицинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

Рентгеновский кабинет      

169. Заведующий рентгеновским 

кабинетом – врач-рентгенолог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

170. Рентгенолаборант 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

Прочий медицинский персонал      

171. Врач-невролог 
Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

Снижение вредно-

сти  
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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 

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

172. Врач-оториноларинголог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

173. Врач-дерматовенеролог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

174. Врач-хирург 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

175. Врач-эпидемиолог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

176. Врач-терапевт 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

177. Врач-терапевт 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

178. Врач-терапевт 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

 

Снижение вредно-

сти  
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Перечень мероприятий 

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 

179. Медицинский дезинфектор 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

180. Медицинский дезинфектор 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

Дневной стационар      

186. Заведующий дневным ста-

ционаром – врач-психиатр 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

187. Врач-психиатр 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

188. Инструктор по трудовой 

терапии 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

Детско-подростковый дневной 

стационар 
     

189. Заведующий детско-

подростковым дневным стацио-

наром – врач-психиатр детский 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

190. Врач-психиатр детский 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

 

Снижение вредно-

сти  
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Перечень мероприятий 

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 

191. Инструктор по трудовой 

терапии 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

Диспансерное отделение (для 

взрослых) 
     

192. Заведующий диспансерным 

отделением (для взрослых) – 

врач-психиатр 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

193. Врач-психиатр участковый 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

194. Врач-психиатр участковый 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

195. Врач-психиатр участковый 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

196. Врач-психиатр участковый 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

197. Медицинская сестра проце-

дурной 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

198. Медицинская сестра патро-

нажная 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

Снижение вредно-

сти  
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Перечень мероприятий 

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 

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

199. Медицинская сестра патро-

нажная 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

200. Медицинская сестра патро-

нажная 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

Детское диспансерное отделе-

ние 
     

202. Заведующий детским дис-

пансерным отделением – врач-

психиатр детский 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

203. Врач-психиатр детский 

участковый 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

204. Врач-психиатр детский 

участковый 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

205. Врач-психиатр подростко-

вый участковый 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

206. Врач-психиатр детский 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

Снижение вредно-

сти  
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Перечень мероприятий 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-
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выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ние приборов обеззараживания воздуха 

207. Врач-психиатр детский 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

208. Врач-психиатр детский 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

209. Старшая медицинская сест-

ра 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

210А. Медицинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

211. Медицинская сестра участ-

ковая 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

212. Медицинская сестра участ-

ковая 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

213. Медицинская сестра участ-

ковая 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

214. Медицинская сестра патро-

нажная 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

Снижение вредно-

сти  
   



Страница 12 из 16 

Перечень мероприятий 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 
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Структурные подразделения, при-
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Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Отделение амбулаторной су-

дебно-психиатрической экс-

пертизы 

     

216. Заведующий отделением 

амбулаторной судебно-

психиатрической экспертизы - 

врач – судебно-психиатрический 

эксперт 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

217А. Врач - судебно-

психиатрический эксперт 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

218. Врач-психиатр-нарколог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

219. Медицинская сестра 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

220. Медицинский регистратор 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

221. Медицинский регистратор 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

222. Медицинский регистратор 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

Снижение вредно-

сти  
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Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
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Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ние приборов обеззараживания воздуха 

Аптека      

225. Заведующий аптекой 
Химический: Усовершенствовать систему венти-

ляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воз-

духе рабочей зоны  
   

226. Фармацевт 
Химический: Усовершенствовать систему венти-

ляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воз-

духе рабочей зоны  
   

Специалисты с высшим неме-

дицинским образованием 
     

228. Медицинский психолог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

229. Медицинский психолог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

230. Медицинский психолог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

231. Медицинский психолог 

Биологический: Влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. Вакцинация для пре-

дупреждения развития заболевания. Прохождение 

периодических медицинских осмотров. Примене-

ние приборов обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

Педагогический персонал      

232. Логопед 
Напряженность: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

233. Логопед 
Напряженность: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

Социальная служба      

235. Социальный работник 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
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Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 
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Отметка о 

выполнении 
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236. Социальный работник 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

237. Социальный работник 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

238. Социальный работник 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

АУП      

239. Главный врач 

Биологический: Влажная уборка с применением дезин-

фицирующих средств. Вакцинация для предупрежде-

ния развития заболевания. Прохождение периодиче-

ских медицинских осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

240. Заместитель главного врача 

по медицинской части 

Биологический: Влажная уборка с применением дезин-

фицирующих средств. Вакцинация для предупрежде-

ния развития заболевания. Прохождение периодиче-

ских медицинских осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

241. Заместитель главного врача 

по медицинской части 

Биологический: Влажная уборка с применением дезин-

фицирующих средств. Вакцинация для предупрежде-

ния развития заболевания. Прохождение периодиче-

ских медицинских осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

242. Главная медицинская сест-

ра 

Биологический: Влажная уборка с применением дезин-

фицирующих средств. Вакцинация для предупрежде-

ния развития заболевания. Прохождение периодиче-

ских медицинских осмотров. Применение приборов 

обеззараживания воздуха 

Снижение вредно-

сти  
   

Гараж      

281. Водитель 
Напряженность: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

282. Водитель 
Напряженность: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение напря-

женности трудового 

процесса  

   

Пищеблок      

288. Шеф-повар 
Микроклимат: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия факто-

ра  

   

289А. Повар 
Микроклимат: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение времени 

воздействия факто-

ра  
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Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

Общебольничный хозяйствен-

ный персонал 
     

293. Слесарь-сантехник 

Химический: Обеспечить средствами индивиду-

альной защиты, эффективно снижающими воз-

действия химических веществ на организм 

Снижение воздей-

ствия химических 

веществ на орга-

низм  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

294. Электрогазосварщик 

Химический: Обеспечить средствами индивиду-

альной защиты, эффективно снижающими воз-

действия химических веществ на организм 

Снижение воздей-

ствия химических 

веществ на орга-

низм  

   

 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса  
   

303. Оператор агрегата обработ-

ки отходов 

Химический: Усовершенствовать систему венти-

ляции 

Снижение концен-

трации вредных 

веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 

Дата составления: 16.09.2016  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

начальник отдела кадров    Баранова Л.B.    
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

специалист по охране труда    Тересова И.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

начальник экономического отдела    Трифанова С.Б.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

юрист    Сигачева Н.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

бухгалтер    Алиева А.А.    
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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председатель первичной профсоюзной 

организации    Гурская С.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

представитель первичной профсоюзной 

организации, старшая медсестра 13 от-

деления    Скворцова Т.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

1683    Майнагашева А.С.  16.09.2016 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


