
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клини-
ческий психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» (ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн»)   

 
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 
2. Общебольничный персонал      

999/3. Врач-психиатр-нарколог 

Биологический: Использовать средства 
индивидуальной защиты, обеспечить 
проведение профилактических меро-
приятий предусмотренных СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую дея-

тельность" 

Уменьшение уровня воздей-
ствия фактора     

 Напряженность: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса     

999/4. Врач-травматолог-орто-
пед 

Биологический: Использовать средства 
индивидуальной защиты, обеспечить 
проведение профилактических меро-
приятий предусмотренных СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую дея-

тельность" 

Уменьшение уровня воздей-
ствия фактора     

3. Отделение стоматологиче-
ское      

999/9. Заведующий отделением - 
врач-стоматолог-хирург 

Биологический: Использовать средства 
индивидуальной защиты. Использовать 
средства индивидуальной защиты, обес-
печить проведение профилактических 
мероприятий предусмотренных Сан-
ПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпиде-
миологические требования к организа-
циям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

Уменьшение уровня воздей-
ствия фактора. Уменьшение 
уровня воздействия фактора  

   

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

999/11. Санитарка 

Биологический: Использовать средства 
индивидуальной защиты, обеспечить 
проведение профилактических меро-
приятий предусмотренных СанПиН 

Уменьшение уровня воздей-
ствия фактора     



2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую дея-

тельность" 

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

4. Приемное отделение      

999/12. Медицинская сестра пе-
ревязочной 

Биологический: Использовать средства 
индивидуальной защиты. Использовать 
средства индивидуальной защиты, обес-
печить проведение профилактических 
мероприятий предусмотренных Сан-
ПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпиде-
миологические требования к организа-
циям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

Уменьшение уровня воздей-
ствия фактора. Уменьшение 
уровня воздействия фактора  

   

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

999/13. Медицинская сестра 
приемного отделения (сменная 
работа) 

Биологический: Использовать средства 
индивидуальной защиты, обеспечить 
проведение профилактических меро-
приятий предусмотренных СанПиН 

2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую дея-

тельность" 

Уменьшение уровня воздей-
ствия фактора     

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

5. 16 отделение хирургическое      

999/15. Врач-торакальный хи-
рург 

Биологический: Использовать средства 
индивидуальной защиты. Использовать 
средства индивидуальной защиты, обес-
печить проведение профилактических 
мероприятий предусмотренных Сан-
ПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпиде-
миологические требования к организа-
циям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

Уменьшение уровня воздей-
ствия фактора. Уменьшение 
уровня воздействия фактора  

   

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

 Напряженность: Организовать рацио-
нальные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса     

6. 18 отделение сосудистой хи-
рургии      



999/16. Медицинская сестра пе-
ревязочной 

Биологический: Использовать средства 
индивидуальной защиты. Использовать 
средства индивидуальной защиты, обес-
печить проведение профилактических 
мероприятий предусмотренных Сан-
ПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпиде-
миологические требования к организа-
циям, осуществляющим медицинскую 

деятельность" 

Уменьшение уровня воздей-
ствия фактора. Уменьшение 
уровня воздействия фактора  

   

 Тяжесть: Организовать рациональные 
режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса     

 
Дата составления: 27.11.2019  
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

заместитель начальника по медицин-
ской части    Ямпольская В.В.   

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

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

заместитель начальника по хирургии    Виноградский А.Е.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

заместитель начальника по АХЧ    Удалов А.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

начальник отдела кадров    Хорошко М.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

начальник ПЭО    Ефарова Л.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

начальник юридического отдела    Зайцев В.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

заведующий отделом профилактики и 
эпидмониторинга    Пермякова О.И.   

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

специалист по охране труда    Сикачева С.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

3484    Шкарабура Василий Николаевич  27.11.2019 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


