
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Большемурашкинская цен-

тральная районная больница"   

 
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 

Поликлиника.      

1. Врач-дерматолог-венеролог 

Увеличить количество светильников 

или установить лампы большей мощно-

сти 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

 Применение сертифицированных СИЗ 
Снизить возможность контак-

та с вредным фактором  
   

2. Врач-фтизиатр Применение сертифицированных СИЗ 
Снизить возможность контак-

та с вредным фактором  
   

 

Увеличить количество светильников 

или установить лампы большей мощно-

сти 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

4. Медицинская сестра кабинета 

врача-психиатра 

Увеличить количество светильников 

или установить лампы большей мощно-

сти 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

Рентген-кабинет.      

6. Лаборант Применение сертифицированных СИЗ 
Снизить возможность контак-

та с вредным фактором  
   

7. Санитарка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Инфекционное отделение.      

8. Врач-инфекционист Применение сертифицированных СИЗ 
Снизить возможность контак-

та с вредным фактором  
   

 

Увеличить количество светильников 

или установить лампы большей мощно-

сти 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

Клинико-диагностическая ла-

боратория. 
     

9. Врач-лаборант 

Увеличить количество светильников 

или установить лампы большей мощно-

сти 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

 Применение сертифицированных СИЗ 
Снизить возможность контак-

та с вредным фактором  
   

Зубной кабинет.      



11. Врач-стоматолог 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Увеличить количество светильников 

или установить лампы большей мощно-

сти 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

 Применение сертифицированных СИЗ 
Снизить возможность контак-

та с вредным фактором  
   

12. Зубной врач Применение сертифицированных СИЗ 
Снизить возможность контак-

та с вредным фактором  
   

 

Увеличить количество светильников 

или установить лампы большей мощно-

сти 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Гинекологическое отделение.      

15. Врач-гинеколог 

Увеличить количество светильников 

или установить лампы большей мощно-

сти 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

 Применение сертифицированных СИЗ 
Снизить возможность контак-

та с вредным фактором  
   

16. Медицинская сестра Применение сертифицированных СИЗ 
Снизить возможность контак-

та с вредным фактором  
   

 

Увеличить количество светильников 

или установить лампы большей мощно-

сти 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

Паллиативное отделение.      

18. Медицинская сестра проце-

дурная 
Применение сертифицированных СИЗ 

Снизить возможность контак-

та с вредным фактором  
   

 

Увеличить количество светильников 

или установить лампы большей мощно-

сти 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

 

Дата составления: 24.08.2016  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель главного врача по меди-

цинской части    Макарова В.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Специалист по кадрам    Сквознова Н.П.   



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

Бухгалтер ЦРБ    Сорокина Е.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Богданов В.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Зубной врач    Апроменко Е.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

1503    Усатюк Н. В.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

1551    Вуколов И. Н.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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