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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий "Васильевское” Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок

выполнения
Структурные подразделения, при

влекаемые для выполнения
Отметка о 

выполнении
1 2 3 4 • 6

Пищеблок

14-24. Повар
36-39. Кухонный рабочий 
40-43. Мойщик посуды

Для поддержания работоспособности на 
протяжении всей рабочей смены устано
вить рациональное чередование периодов 
труда и отдыха, определяющихся произ
водственными условиями, характером вы
полнения работы, ее тяжестью и протя
женностью.

Снижение тяжести трудо
вого процесса

Хозяйственный отдел

44. Заведующий 
продовольственным складом
45. Подсобный рабочий

Для поддержания работоспособности на 
протяжении всей рабочей смены устано
вить рациональное чередование периодов 
труда и отдыха, определяющихся произ
водственными условиями, характером вы
полнения работы, ее тяжестью и протя
женностью.

Снижение тяжести трудо
вого процесса

1
Кабинет лечебной физкультуры и массажа

64,65. Медицинская сестра по 
массажу

Для поддержания работоспособности на 
протяжении всей рабочей смены устано
вить рациональное чередование периодов 
труда и отдыха, определяющихся произ
водственными условиями, характером вы
полнения работы, ее тяжестью и протя
женностью.

Снижение тяжести трудо
вого процесса

66. Санитарка
(для работы в бассейне)

Безопасность труда при работе с биологи
ческими объектами должна обеспечиваться 
производственным процессом; оборудова
нием; средствами защиты; системой специ- 
а::ьных профилактических мероприятий; 
cc/'ojiTOAeHHeM правил работы. Меры без
опасности при работе с биологическими 
объектами должны предупреждать возник
новение у работающих заболевания, состо
яния носительства, интоксикации, вызван
ных патогенными микроорганизмами, а 
также культурами клеток и тканей.

Снижение воздействия 
биологического фактора

Клинико-диагностическая лаборатория
67. Биолог
68. Фельдшер-лаборант

Безопасность труда при работе с биологи
ческими объектами должна обеспечиваться

Снижение воздействия 
биологического фактора
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1

производственным процессом; оборудова
нием; средствами защиты; системой специ
альных профилактических мероприятий; 
соблюдением правил работы. Меры без
опасности при работе с биологическими 
объектами должны предупреждать возник
новение у работающих заб,клевания, состо
яния носительства, инто:;сикации, вызван
ных патогенными микроорганизмами, а 
также культурами клеток и тканей.
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Общесанаторный медицинский персонал

85.Зубной врач

Для поддержания работоспособности на 
протяжении всей рабочей смены устано
вить рациональное чередование периодов 
труда и отдыха, определяющихся произ
водственными условиями, характером вы
полнения работы, ее тяжестью и протя
женностью.

Снижение тяжести трудо
вого процесса

85.Зубной врач
93-97. Санитарка процедурного 
кабинета

Безопасность труда при работе с биологи
ческими объектами должна обеспечиваться 
производственным процессом; оборудова
нием; средствами защиты; системой специ
альных профилактических мероприятий; 
соблюдением правил работы. Меры без
опасности при работе с биологическими 
объектами должны предупреждать возник
новение у работающих заболевания, состо
яния носительства, интоксикации, вызван
ных патогенными микроорганизмами, а 
также культурами клеток и тканей.

Снижение воздействия 
биологического фактора

86. Медицинская сестра 
кабинета психотерапии 
89-91. Медицинская сестра 
офтальмологического кабинета

Для создания нормальных условий осве
щенности предусмотреть возможность 
увеличения количества светильников об
щего освещения.

Увеличение искусствен
ной освещенности

Стационарное отделение

109-111. Медицинская сестра 
палатная (изолятор)

Для поддержания работоспособности на 
протяжении всей рабочей смены устано
вить рациональное чередование периодов 
труда и отдыха, определяющихся произ
водственными условиями, характером вы
полнения работы, ее тяжестью и протя
женностью.

Снижение тяжести трудо
вого процесса

109-111. Медицинская сестра 
палатная (изолятор)
134-146, 150.Санитарка

Безопасность труда при работе с биологи
ческими объектами должна обеспечиваться 
производственным процессом; оборудова
нием; средствами защиты; системой специ
альных профилактических мероприятий;

Снижение воздействия 
биологического фактора
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Структурные подразделения, при
влекаемые для выполнения

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5 6
соблюдением правил работы. Меры без
опасности при работе с биологическими 
объектами должны предупреждать возник
новение у работающих заболевания, состо
яния носительства, интоксикации, вызван
ных патогенными микроорганизмами, а 
также культурами клеток и тканей.

Хозяйственный отдел

166. Кастелянша

Безопасность труда при работе с биологи
ческими объектами должна обеспечиваться 
производственным процессом; оборудова
нием; средствами защиты; системой специ
альных профилактических мероприятий; 
соблюдением правил работы. Меры без
опасности при работе с биологическими 
объектами должны предупреждать возник
новение у работающих заболевания, состо
яния носительства, интоксикации, вызван
ных патогенными микроорганизмами, а 
также культурами клеток и тканей.

Снижение воздействия 
биологического фактора

Дата составления: 04.06.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

А.Е. Поплетеев
Заместитель главного врача 
по хозяйственным вопросам

(должность) V— —̂ —<^*"'*^^одпись)

Члены комиссии по проведению специальной
Заместитель главного врача

________ по медицинской части_________
(должность)

Специалист по охране труда
(ДОЛ "'юсть)

Заведующая физиотерапевтическим 
отделением, врач-физиотерапевт

(должность)

_____ Начальник отдела кадров_____
(должность)

Ф.И.О. (дата)

словии труда:

_________ Л.В. Ковальчук V -

Ф.И.О. 

Д.П. Киселев
(Ф.И.О.) 

в.в. Михайлова

(дата)

/ _ Л /  -
(Ф.И.О.)

Е.В. Швецова

(дата)

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)



Начальник хозяйственного отдела, 
инженер В.А. Травкина
(должность) (подпись) / (Ф.И.О.)

Старшая медицинская сестра 
стационарного отделения

/

В.Д. Калинина
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

744 Ю.В. Акименко
{№ в реестре) (подпись) (Ф.И.О.)

С



(дата)

(дата)

04.06.2015
(дата)
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