
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области "Городская больница №4 г. Вла-

димира"   

 
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 

Кабинет ультразвуковой диа-

гностики стационара 
     

1. Врач ультразвуковой диагно-

стики 

Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

2. Врач ультразвуковой диагно-

стики 

Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

3. Врач ультразвуковой диагно-

стики 

Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

4. Врач ультразвуковой диагно-

стики 

Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

5. Врач ультразвуковой диагно-

стики 

Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

6. Медицинская сестра 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

7. Медицинская сестра 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

8. Заведующий кабинетом - врач 

ультразвуковой диагностики 

Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

Кабинет ультразвуковой диа-

гностики поликлиники 
     

10. Врач ультразвуковой диа-

гностики 

Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

11. Врач ультразвуковой диа-

гностики 

Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

12. Врач ультразвуковой диа-

гностики 

Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

13. Медицинская сестра 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

14. Медицинская сестра 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

15. Медицинская сестра 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   



 

 

Неврологическое отделение 

для больных с острыми нару-

шениями мозгового кровооб-

ращения №1 

     

17. Заведующий отделением - 

врач невролог 

Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

18. Врач-терапевт 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

19. Старшая медицинская сестра 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

20. Медицинская сестра палат-

ная 

Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

21. Медицинская сестра посто-

вая 

Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

22. Медицинская сестра проце-

дурной 

Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

Клинико-диагностическая ла-

боратория №1 
     

23. Врач-лаборант 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

24. Врач-лаборант 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

25. Лаборант 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

26. Лаборант 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

27. Лаборант 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

28. Санитарка 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

Клинико-диагностическая ла-

боратория №2 
     

29. Врач-лаборант 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

30. Врач-лаборант 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   



 

 

31. Лаборант 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

32. Санитарка 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

33. Фельдшер-лаборант 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

34. Фельдшер-лаборант 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

35. Фельдшер-лаборант 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

36. Фельдшер-лаборант 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

37. Фельдшер-лаборант 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

38. Заведующий лабораторией - 

врач - лаборант 

Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

Рентгенологическое отделение      

39. Заведующий отделением - 

врач - рентгенолог 

Ионизирующее излучение: Снизить 

уровень воздействия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

40. Врач-рентгенолог 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Ионизирующее излучение: Снизить 

уровень воздействия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

41. Врач-рентгенолог 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Ионизирующее излучение: Снизить 

уровень воздействия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

42. Врач-рентгенолог 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

 
Ионизирующее излучение: Снизить 

уровень воздействия вредного фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

43. Рентгенолаборант 

Химический: привести концентрацию 

вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны к нормативному значению. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

44. Рентгенолаборант 

Химический: привести концентрацию 

вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны к нормативному значению. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 Биологический: Снизить возможные Продолжить применение сер-    



 

 

контакты с вредным фактором тифицированных СИЗ  

45. Младшая медицинская сест-

ра по уходу за больными 

Химический: привести концентрацию 

вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны к нормативному значению. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

46. Младшая медицинская сест-

ра по уходу за больными 

Химический: привести концентрацию 

вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны к нормативному значению. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Биологический: Снизить возможные 

контакты с вредным фактором 

Продолжить применение сер-

тифицированных СИЗ  
   

47. Уборщик служебных поме-

щений 

Химический: привести концентрацию 

вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны к нормативному значению. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Предоставить гарантии и компенсации 

согласно строке 040. 

Соблюдение трудового зако-

нодательства. 
   

Пищеблок      

48. Повар 
Микроклимат: усовершенствовать си-

стему вентиляции. 

Снижение параметров микро-

климата.  
   

 
Тяжесть: Установить средства механи-

зации 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

49. Повар 
Тяжесть: Установить средства механи-

зации 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Микроклимат: усовершенствовать си-

стему вентиляции. 

Снижение параметров микро-

климата.  
   

52. Грузчик 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Предоставить гарантии и компенсации 

согласно строке 040. 

Соблюдение трудового зако-

нодательства. 
   

Гараж      

55. Водитель автомобиля 
Вибрация(общ): Привести уровень виб-

роускорения к нормативному значению. 
Снижение уровня  вибрации     

 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Предоставить гарантии и компенсации 

согласно строке 040. 

Соблюдение трудового зако-

нодательства. 
   

56. Водитель автомобиля 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Вибрация(общ): Привести уровень виб-

роускорения к нормативному значению. 
Снижение уровня  вибрации     

 
Предоставить гарантии и компенсации 

согласно строке 040. 

Соблюдение трудового зако-

нодательства. 
   



 

 

57. Водитель автомобиля 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Вибрация(общ): Привести уровень виб-

роускорения к нормативному значению. 
Снижение уровня  вибрации     

 
Предоставить гарантии и компенсации 

согласно строке 040. 

Соблюдение трудового зако-

нодательства. 
   

58. Водитель автомобиля 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Вибрация(общ): Привести уровень виб-

роускорения к нормативному значению. 
Снижение уровня  вибрации     

 
Предоставить гарантии и компенсации 

согласно строке 040. 

Соблюдение трудового зако-

нодательства. 
   

59. Водитель автомобиля 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Вибрация(общ): Привести уровень виб-

роускорения к нормативному значению. 
Снижение уровня  вибрации     

 
Предоставить гарантии и компенсации 

согласно строке 040. 

Соблюдение трудового зако-

нодательства. 
   

60. Водитель автомобиля 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Предоставить гарантии и компенсации 

согласно строке 040. 

Соблюдение трудового зако-

нодательства. 
   

61. Водитель автомобиля 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Предоставить гарантии и компенсации 

согласно строке 040. 

Соблюдение трудового зако-

нодательства. 
   

62. Водитель автомобиля 
Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Предоставить гарантии и компенсации 

согласно строке 040. 

Соблюдение трудового зако-

нодательства. 
   

Хозяйственный отдел      

63. Машинист по стирке и ре-

монту спецодежды 

Микроклимат: усовершенствовать си-

стему вентиляции. 

Снижение параметров микро-

климата.  
   

 
Предоставить гарантии и компенсации 

согласно строке 040. 

Соблюдение трудового зако-

нодательства. 
   

ОТДЕЛ автоматизированных 

систем управления 
     

Кабинет функциональной диа-

гностики поликлиники 
     

Взрослая поликлиника      

Дневной стационар поликли-

ники 
     



 

 

Кабинет функциональной диа-

гностики стационара 
     

Физиотерапевтическое отде-

ление 
     

Детская поликлиника      

Женская консультация      

Кабинет Компьютерной Томо-

графии 
     

Неврологическое отделение 

для больных с острыми нару-

шениями мозгового кровооб-

ращения №2 

     

 

Дата составления:          
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Главный врач    Савинов Владимир Евгеньевич   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель главного врача по амбула-

торно-поликлинической работе    Компаниец Татьяна Ильинична   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель главного врача по эконо-

мическим вопросам    Аннина Алина Анатольевна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Заместитель главного врача по кадрам    Елина Ирина Валерьевна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный бухгалтер    Ковалева Ирина Александровна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник юридического отдела    Иванова Юлия Игоревна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Пелевина Фаина Павловна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Бочарова Наталия Алексеевна   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель месткома    Назарова Валентина Васильевна   



 

 

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

3897    Петров Дмитрий Георгиевич   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


