
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
Наименование организации:  Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская многопрофильная боль-
ница №2»   

 
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 
Общебольничный медицинский 

персонал      

1. Руководитель кардиохирурги-
ческим центром - врач-
сердечно-сосудистый хирург 

Соблюдать медико-санитарные меро-
приятия (обязательное применение спе-
циальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфици-

рующих средств, соблюдение мер лич-
ной гигиены). 

Предупреждение профессио-
нальных заболеваний     

 

С целью снижения тяжести и напря-
женности трудового процесса исполь-
зовать правильное чередование режи-
мов труда и отдыха для уменьшения 
производственного переутомления и 

создания оптимальных условий для вы-
сокой производительности труда. 

Оптимизация тяжести и 
напряженности трудового 

процесса.   
   

Кардиологическое отделение 
интенсивной терапии      

2. Заведующий отделением - 
врач анестезиолог-реаниматолог 

Соблюдать медико-санитарные меро-
приятия (обязательное применение спе-
циальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфици-

рующих средств, соблюдение мер лич-
ной гигиены). 

Предупреждение профессио-
нальных заболеваний     

 

С целью снижения напряженности тру-
дового процесса использовать правиль-
ное чередование режимов труда и от-
дыха для уменьшения производствен-
ного переутомления и создания опти-

мальных условий для высокой произво-
дительности труда 

Оптимизация напряженности 
тудового процесса     

Отделение рентгенэндоваску-
лярных диагностики и лечения       



3. Врач-кардиолог 

Соблюдать медико-санитарные меро-
приятия (обязательное применение спе-
циальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфици-

рующих средств, соблюдение мер лич-
ной гигиены). 

Предупреждение профессио-
нальных заболеваний     

Неврологическое отделение  
№ 1 ПИТ      

4. Врач-анестезиолог-
реаниматолог 

Соблюдать медико-санитарные меро-
приятия (обязательное применение спе-
циальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфици-

рующих средств, соблюдение мер лич-
ной гигиены). 

Предупреждение профессио-
нальных заболеваний     

Неврологическое отделение  
№ 1       

5. Регистратор 
Рабочее место в рекомендациях по 

улучшению условий труда  
не нуждается 

    

Кабинет физиотерапии      

6. Регистратор 
Рабочее место в мероприятиях по 

улучшению условий труда  
не нуждается. 

    

ОПК      

7. Регистратор 
Рабочее место в мероприятиях по 

улучшению условий труда  
не нуждается. 

    

Отдел ВМП и развития      

8. Регистратор 
Рабочее место в рекомендациях по 

улучшению условий труда  
не нуждается 

    

КДЛ отдел клинических иссле-
дований      

9. Уборщик производственных и 
служебных помещений 

Соблюдать медико-санитарные меро-
приятия (обязательное применение спе-
циальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфици-

рующих средств, соблюдение мер лич-
ной гигиены). 

Предупреждение профессио-
нальных заболеваний     

Рентгеновское отделение      

10. Уборщик производственных 
и служебных помещений 

Рабочее место в рекомендациях по 
улучшению условий труда  

не нуждается 
    



Эндоскопический (бронхоско-
пический кабинет)      

11. Уборщик производственных 
и служебных помещений 

Рабочее место в рекомендациях по 
улучшению условий труда  

не нуждается 
    

Кабинет функциональной диа-
гностики (КХО)      

12. Уборщик служебных поме-
щений 

Рабочее место в рекомендациях по 
улучшению условий труда  

не нуждается 
    

Стоматологическое отделе-
ние (с терапевтическим и ор-
топедическим кабинетами) 

     

13. Заведующий отделением - 
врач-стоматолог-ортопед 

Соблюдать медико-санитарные меро-
приятия (обязательное применение спе-
циальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфици-

рующих средств, соблюдение мер лич-
ной гигиены). 

Предупреждение профессио-
нальных заболеваний     

 

С целью снижения тяжести трудового 
процесса использовать правильное че-
редование режимов труда и отдыха для 
уменьшения производственного пере-
утомления и создания оптимальных 

условий для высокой производительно-
сти труда. 

Оптимизация тяжести трудо-
вого процесса.     

14. Старшая медицинская сестра 

Соблюдать медико-санитарные меро-
приятия (обязательное применение спе-
циальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфици-

рующих средств, соблюдение мер лич-
ной гигиены). 

Предупреждение профессио-
нальных заболеваний     

 

С целью снижения тяжести трудового 
процесса использовать правильное че-
редование режимов труда и отдыха для 
уменьшения производственного пере-
утомления и создания оптимальных 

условий для высокой производительно-
сти труда. 

Оптимизация тяжести трудо-
вого процесса.     

15. Администратор 
Рабочее место в рекомендациях по 

улучшению условий труда  
не нуждается 

    



16. Регистратор 
Рабочее место в рекомендациях по 

улучшению условий труда  
не нуждается 

    

17. Кастелянша 
Рабочее место в рекомендациях по 

улучшению условий труда  
не нуждается 

    

Стоматологический  
(терапевтический кабинет)      

18. Врач-стоматолог-терапевт 

Соблюдать медико-санитарные меро-
приятия (обязательное применение спе-
циальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфици-

рующих средств, соблюдение мер лич-
ной гигиены). 

Предупреждение профессио-
нальных заболеваний     

19. Медицинская сестра 

Соблюдать медико-санитарные меро-
приятия (обязательное применение спе-
циальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфици-

рующих средств, соблюдение мер лич-
ной гигиены). 

Предупреждение профессио-
нальных заболеваний     

 

С целью снижения тяжести трудового 
процесса использовать правильное че-
редование режимов труда и отдыха для 
уменьшения производственного пере-
утомления и создания оптимальных 

условий для высокой производительно-
сти труда. 

Оптимизация тяжести трудо-
вого процесса.     

20. Уборщик производственных 
и служебных помещений 

Рабочее место в рекомендациях по 
улучшению условий труда  

не нуждается 
    

Стоматологический  
(ортопедический кабинет)      

21. Врач-стоматолог-ортопед 

Соблюдать медико-санитарные меро-
приятия (обязательное применение спе-
циальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфици-

рующих средств, соблюдение мер лич-
ной гигиены). 

Предупреждение профессио-
нальных заболеваний     

 

С целью снижения тяжести трудового 
процесса использовать правильное че-
редование режимов труда и отдыха для 
уменьшения производственного пере-
утомления и создания оптимальных 

Оптимизация тяжести трудо-
вого процесса.     



условий для высокой производительно-
сти труда. 

22. Врач-стоматолог-терапевт

Соблюдать медико-санитарные меро-
приятия (обязательное применение спе-
циальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфици-

рующих средств, соблюдение мер лич-
ной гигиены). 

Предупреждение профессио-
нальных заболеваний  

С целью снижения тяжести трудового 
процесса использовать правильное че-
редование режимов труда и отдыха для 
уменьшения производственного пере-
утомления и создания оптимальных 

условий для высокой производительно-
сти труда. 

Оптимизация тяжести трудо-
вого процесса.  

23. Медицинская сестра

Соблюдать медико-санитарные меро-
приятия (обязательное применение спе-
циальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфици-

рующих средств, соблюдение мер лич-
ной гигиены). 

Предупреждение профессио-
нальных заболеваний  

С целью снижения тяжести трудового 
процесса использовать правильное че-
редование режимов труда и отдыха для 
уменьшения производственного пере-
утомления и создания оптимальных 

условий для высокой производительно-
сти труда. 

Оптимизация тяжести трудо-
вого процесса.  

24. Зубной техник

Соблюдать медико-санитарные меро-
приятия (обязательное применение спе-
циальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфици-

рующих средств, соблюдение мер лич-
ной гигиены). 

Предупреждение профессио-
нальных заболеваний  

Общебольничный немедицин-
ский персонал 

25. Главный инженер
Рабочее место в рекомендациях по 

улучшению условий труда  
не нуждается 

26. Техник (по обслуживанию
копировальной и множительной
техники)

Рабочее место в рекомендациях по 
улучшению условий труда  

не нуждается 



27. Оператор копировальных и
множительных машин

Рабочее место в рекомендациях по 
улучшению условий труда  

не нуждается 
АСУ 

28. Оператор ЭВ и ВМ
Рабочее место в рекомендациях по 

улучшению условий труда  
не нуждается 

29. Инженер (по обслуживанию
копировальной и множительной
техники)

Рабочее место в рекомендациях по 
улучшению условий труда  

не нуждается 
Бухгалтерия 

30. Администратор баз данных
Рабочее место в рекомендациях по 

улучшению условий труда  
не нуждается 

Отдел делопроизводства 

31. Делопроизводитель
Рабочее место в рекомендациях по 

улучшению условий труда  
не нуждается 

Служба эксплуатации зданий 
и сооружений 

32. Инженер по организации
эксплуатации и ремонту зданий
и сооружений

Рабочее место в рекомендациях по 
улучшению условий труда  

не нуждается 
Медико-технический отдел 

33. Начальник отдела
Рабочее место в рекомендациях по 

улучшению условий труда  
не нуждается 

34. Ведущий инженер
Рабочее место в рекомендациях по 

улучшению условий труда  
не нуждается 

35. Инженер
Рабочее место в рекомендациях по 

улучшению условий труда  
не нуждается 

36. Инженер по метрологии
Рабочее место в рекомендациях по 

улучшению условий труда  
не нуждается 

37. Оператор ЭВ и ВМ
Рабочее место в рекомендациях по 

улучшению условий труда  
не нуждается 

Газовая котельная 

38. Начальник котельной
Рабочее место в рекомендациях по 

улучшению условий труда  
не нуждается 



39. Оператор котельной Отремонтировать пол в помещении 
котельной 

Устранение травмоопасности 
рабочего места 

40. Слесарь-ремонтник
Рабочее место в рекомендациях по 

улучшению условий труда  
не нуждается 

Дата составления: 14.06.2019  

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель главного врача Мотущук Е.А. 

(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата) 

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель главного врача по эконо-

мике Заикина Е.В. 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Начальник отдела кадров Геращенко А.Г. 

(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата) 

Председатель первичной организации 
профсоюза Ахмедов Т.А. 

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

Специалист по охране труда Соловьева Н.А. 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
898 Трунова Ирина Геннадьевна 14.06.2019 

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


