
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Городская клиническая больни-
ца №5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода"   

 
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 
Неврологическое отделение 

для больных с острыми нару-
шениями мозгового кровооб-

ращения 

     

1. Медицинская сестра проце-
дурной 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

2. Медицинская сестра палатная 
(постовая) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

3. Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

4. Санитарка (мойщица) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отделение интенсивной те-
рапии и реанимации больных с 
острым нарушением мозгового 

кровообращения 

     

10. Санитарка (мойщица) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отделение сердечно-
сосудистой хирургии 

     

Хирургическое торакальное 
отделение 

     

16. Кастелянша 
Уменьшить время воздействия вредно-

го фактора 
Снижение вредности     

17. Кастелянша 
Уменьшить время воздействия вредно-

го фактора 
Снижение вредности     

19. Уборщик производственных 
и служебных помещений 
(Уборщик служебных помеще-
ний) 

Уменьшить время воздействия вредно-
го фактора 

Снижение вредности     

Отделение гнойной хирургии      

20. Буфетчик (Буфетчица) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



21. Кастелянша 
Уменьшить время воздействия вредно-

го фактора 
Снижение вредности     

1 хирургическое отделение      
2 хирургическое отделение      
Отделение лучевой диагно-

стики 
     

28. Врач-специалист (Врач 
ультразвуковой диагностики) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

Отделение рентгенохирурги-
ческих методов диагностики и 

лечения 
     

Аптека      
Городской кардиологический 

диспансер 
     

Приемное отделение      
Ревматологическое отделение      
34. Медицинская сестра проце-
дурной 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

1 кардиологическое отделение      

35. Санитарка (мойщица) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 
Дата составления:21.01.2019  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Главный врач    Сухачева Н.Н.   

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

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

зиологии-реанимации    Светличный И.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Главная медицинская сестра    Коротаева Г.Б.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель профкома    Пенкнович А.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Врач-эпидемиолог    Ярушина А.Ю.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Холодова О.В.   



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

Начальник отдела по правовой и кадро-
вой работе    Маслова Н.Б.   

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

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

1232    Афанасьева Е.В.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 




