
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Городская поликлиника № 109»   

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделе-

ния, привлекаемые  

для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Поликлиническое отделение № 109, ул. Олеко Дундича, д. 8, корп. 2     

Кабинет процедурный      

30А(31А; 32А; 33А; 34А). Ме-

дицинская сестра процедурной 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

35. Медицинская сестра 

 (прививочного кабинета) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

Кабинет инфекционных и паразитарных заболеваний с иммунопрофилактикой     

36. Врач-инфекционист 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

37. Врач-эпидемиолог 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

38. Медицинская сестра инфек-

циониста 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделе-

ния, привлекаемые  

для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

39. Медицинская сестра  

 эпидемиолога 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

Смотровой кабинет      

47. Акушерка 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

Онкологическое отделение  

(районное) 
     

101. Врач-рентгенолог 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  

110. Медицинская сестра  

процедурной 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

111. Рентгенолаборант 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
Постоянно -  

Дневной стационар      

131. Врач-хирург 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

132. Медицинская сестра проце-

дурной 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделе-

ния, привлекаемые  

для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Физиотерапевтическое отделение     

134А(135А; 136А; 137А). Меди-

цинская сестра по физиотерапии 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
Постоянно -  

Отделение скорой медицинской 

помощи 
     

154. Заведующий  ОСМП - врач 

скорой медицинской помощи 

Химический: Применять средства индиви-

дуальной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ  

в зоне дыхания  

Постоянно -  

 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  

155. Старший врач ОСМП 
Химический: Применять средства индиви-

дуальной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне ды-

хания  

Постоянно -  

 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  

156А(157А; 158А; 159А; 160А; 

161А). Врач выездной бригады 

СМП 

Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  

 
Химический: Применять средства индиви-

дуальной защиты органов дыхания. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне ды-

хания  

Постоянно -  

162. Старший фельдшер ОСМП 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  

163А(164А; 165А; 166А; 167А; 

168А; 169А; 170А). Фельдшер 

выездной бригады СМП 

Химический: Применять средства индиви-

дуальной защиты органов дыхания 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне ды-

хания  

Постоянно -  

 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  

171. Фельдшер по приему вызо-

вов 

Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  

172. Медицинская сестра по 

приему вызовов 

Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  

173. Фельдшер 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  

  Поликлиническое отделение № 109, ул. Олеко Дундича, д.8, корп.2 (бюджет)    

Отделение лучевой диагностики      

175. Врач-рентгенолог 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделе-

ния, привлекаемые  

для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

176А(177А). Рентгенолаборант 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
Постоянно -  

   Поликлиническое отделение № 5, ул. Купчинская, д.5. корп.1     

  Пункт по забору биологического материала     

213. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

214. Медицинская сестра  

процедурной 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

Отделение лучевой диагностики      

225. Заведующий  отделением 

лучевой диагностики - врач-

рентгенолог 

Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  

226А(227А; 228А). Врач-

рентгенолог 

Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  

232А(233А; 234А; 235А; 236А). 

Рентгенолаборант 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
Постоянно -  

Физиотерапевтическое  

отделение 
     

239А(240А). Медицинская 

 сестра по физиотерапии 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
Постоянно -  

Хирургическое отделение      

241. Заведующий хирургиче-

ским  отделением - врач - хирург 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

242А(243А). Врач-хирург 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделе-

ния, привлекаемые  

для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

244. Врач-уролог 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

245. Старшая медицинская сест-

ра операционная 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

246А(247А; 248А). Медицин-

ская сестра (хирурга) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

249. Медицинская сестра (уро-

лога) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

250. Медицинская сестра пере-

вязочной 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

Кабинет процедурный      

251А(252А). Медицинская сест-

ра процедурной 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделе-

ния, привлекаемые  

для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

253. Медицинская сестра 

 (прививочного кабинета) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

Кабинет инфекционных и паразитарных заболеваний с иммунопрофилактикой     

264. Заведующий КИиПЗ - врач-

инфекционист 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

265. Врач-инфекционист 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

266. Врач-эпидемиолог 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

267. Медицинская сестра ин-

фекциониста 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

Смотровой кабинет      

272. Акушерка 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделе-

ния, привлекаемые  

для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Дневной стационар      

276. Врач-хирург 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

277. Медицинская сестра  

процедурной 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

Поликлиническое отделение № 5, ул. Купчинская, д.5. корп.1 (бюджет)     

Районное отделение диспансерного наблюдения за ВИЧ - инфицированными     

306. Врач-инфекционист (ВИДН 

за ВИЧ - инфицированными) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

307. Врач-инфекционист (ВИДН 

за ВИЧ - инфицированными) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

308. Врач-инфекционист (ВИДН 

за ВИЧ - инфицированными) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

309. Медицинская сестра ВИДН 

за ВИЧ - инфицированными 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделе-

ния, привлекаемые  

для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

310. Медицинская сестра ВИДН 

за ВИЧ - инфицированными 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

311. Медицинская сестра ВИДН 

за ВИЧ - инфицированными 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

Поликлиническое отделение № 123, пер. Моравский, д.5     

Терапевтическое отделение №1      

330А(331А; 332А). Медицин-

ская сестра процедурной 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

333. Медицинская сестра 

 (прививочного кабинета) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

Отделение медицинской профилактики     

337. Врач-хирург 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

Хирургическое отделение        

348. Медицинская сестра пере-

вязочной 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
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выполнении 
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фактора  на состояние здоровья 

349А(350А). Медицинская сест-

ра (хирурга) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

Детское поликлиническое отделение № 3, ул. Купчинская, д.4, корп.2     

Общеполиклинический медицинский персонал     

374. Медицинская сестра  

стерилизационной 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
Постоянно -  

375А(376А). Медицинская сест-

ра процедурной 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

377. Медицинская сестра 

 (прививочного кабинета) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

Кабинет хирурга      

402. Врач-детский хирург 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

403. Медицинская сестра 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

Рентгенологический кабинет      

416. Врач-рентгенолог 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделе-

ния, привлекаемые  

для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

417А(418А). Рентгенолаборант 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
Постоянно -  

    Физиотерапевтическое отделение     

422А(423А; 424А; 425А). Меди-

цинская сестра по физиотерапии 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
Постоянно -  

   Клинико - диагностическая лаборатория     

433А(434А). Медицинский ла-

борант 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

Детский районный специализированный центр     

443. Врач - детский уролог- анд-

ролог 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

450. Медицинская сестра 

 (уролога) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

Дневной стационар      

457. Медицинская сестра проце-

дурной 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

Кабинет инфекциониста      

462. Врач-инфекционист 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  
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выполнении 

1 2 3 4 5 6 

463. Медицинская сестра ин-

фекциониста 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

Детское поликлиническое отделение № 64, ул. Олеко Дундича, д.26, корп.1     

Общеполиклинический медицинский персонал     

524. Медицинская сестра проце-

дурной 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

525. Медицинская сестра (при-

вивочного кабинета) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

Кабинет инфекциониста      

554. Врач-инфекционист 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

555. Медицинская сестра 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

Кабинет хирурга      

560. Врач - детский хирург 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 
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Структурные подразделе-
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Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

фактора  на состояние здоровья 

561. Медицинская сестра 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

Отделение восстановительной 

медицины 
     

575А(576А). Медицинская сест-

ра по физиотерапии 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудово-

го процесса  
Постоянно -  

Клинико - диагностическая лаборатория     

582. Заведующий лабораторией- 

врач-лаборант 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

583А(584А). Медицинский ла-

борант 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

Детский районный специализированный центр     

585. Врач-акушер-гинеколог 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

586. Врач - детский хирург 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделе-

ния, привлекаемые  

для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

588. Врач-уролог-андролог  

(детский) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

591. Медицинская сестра 

 (гинеколога) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

592. Медицинская сестра  

(уролога) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

593. Медицинская сестра 

 (хирурга) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

Отделение скорой медицинской помощи     

602. Заведующий ОСМП - врач 

скорой медицинской помощи 

Химический: Применять средства индиви-

дуальной защиты органов дыхания. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне ды-

хания  

Постоянно -  

 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  

603А(604А; 605А; 606А). Врач 

выездной бригады СМП 

Химический: Применять средства индиви-

дуальной защиты органов дыхания. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне ды-

хания  

Постоянно -  

 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  

607. Старший фельдшер ОСМП 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
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выполнении 

1 2 3 4 5 6 

608А(609А; 610А; 611А; 612А). 

Фельдшер выездной бригады 

СМП 

Химический: Применять средства индиви-

дуальной защиты органов дыхания. 

Снижение концентрации 

вредных веществ в зоне ды-

хания  

Постоянно -  

 
Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  

613. Фельдшер по приему вызо-

вов 

Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  

614. Медицинская сестра по 

приему вызовов 

Напряженность: Организовать рациональ-

ные режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
Постоянно -  

Детское поликлиническое отделение № 64, ул. Олеко Дундича, д.26, корп.1 (бюджет)    

Центр охраны репродуктивного здоровья подростков     

615. Врач-акушер-гинеколог 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

616. Врач-уролог-андролог 

 (детский) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  

617. Медицинская сестра 

 (врача акушера-гинеколога) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 

-  

618. Медицинская сестра  

(врача  уролога-андролога  

детского) 

Биологический: Организовать своевремен-

ное прохождение периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников 

с целью выявления ранних признаков 

вредного воздействия  биологического 

фактора  на состояние здоровья 

Своевременное выявление 

заболеваний, начальных 

признаков профессиональ-

ных заболеваний  

В соответствии              

с утвержденным 

графиком 
-  
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