
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 
Наименование организации: ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №5" Нижегородского района г. Н.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 
Общебольничный медицинский 

персонал 
     

1 Кардиологическое отделение      
2. Заведующий отделением (За-
ведующий отделением - врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

3. Врач-специалист (Врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

4. Старшая медицинская сестра 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

5. Медицинская сестра (Меди-
цинская сестра палатная) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

6. Медицинская сестра проце-
дурной 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

Отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии для боль-

ных с острым коронарным 
синдромом 

     

10. Заведующий отделением 
(Заведующий отделением - врач-
анестезиолог-реаниматолог) 

Применение СИЗ 
Снижение воздействия вред-

ного фактора на организм 
работающего  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

11А. Врач-специалист (Врач-
анестезиолог- реаниматолог) 

Применение СИЗ 
Снижение воздействия вред-

ного фактора на организм 
работающего  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

13. Врач-специалист (Врач ульт-
развуковой диагностики) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

14. Старшая медицинская сестра Применение СИЗ 
Снижение воздействия вред-

ного фактора на организм 
работающего  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



15А. Медицинская сестра (Ме-
дицинская сестра палатная) 

Применение СИЗ 
Снижение воздействия вред-

ного фактора на организм 
работающего  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

19. Младшая медицинская сест-
ра (Младшая медицинская сест-
ра по уходу за больными) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

Неврологическое отделение 
для больных с острым наруше-
нием мозгового кровообраще-

ния 

     

20. Врач-специалист (Врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

21. Врач-специалист (Врач 
функциональной диагностики) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

22. Медицинская сестра по мас-
сажу 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

23. Инструктор-методист по ле-
чебной физкультуре 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

24. Логопед 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

25. Медицинский психолог 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

26. Старшая медицинская сестра 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отделение интенсивной те-
рапии и реанимации для боль-

ных с острым нарушением 
мозгового кровообращения 

     

27. Врач-специалист (Врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

28. Врач-специалист (Врач по 
лечебной физкультуре) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

30. Логопед 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

31. Медицинская сестра по мас-
сажу 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

Ревматологическое отделение      
32. Заведующий отделением 
(Заведующий отделением - врач-
ревматолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

33. Врач-специалист (Врач- Организовать рациональные режимы Снижение тяжести трудового    



ревматолог) труда  и отдыха процесса  

34. Старшая медицинская сестра 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

35. Медицинская сестра (Меди-
цинская сестра палатная) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

2 Кардиологическое отделение      
39. Заведующий отделением 
(Заведующий отделением, врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

40. Врач-специалист (Врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

41. Старшая медицинская сестра 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 Применение СИЗ 
Снижение воздействия вред-

ного фактора на организм 
работающего  

   

42. Медицинская сестра (Меди-
цинская сестра палатная) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

43. Медицинская сестра проце-
дурной 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

44. Медицинская сестра (Меди-
цинская сестра функциональной 
диагностики) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

Терапевтическое отделение      
48. Заведующий отделением 
(Заведующий отделением, врач-
терапевт) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 Применение СИЗ Снижение вредности     
49. Врач-специалист (Врач-
терапевт) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 Применение СИЗ Снижение вредности     
50. Врач-специалист (Врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 Применение СИЗ Снижение вредности     
51. Старшая медицинская сестра Применение СИЗ Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

52. Медицинская сестра (Меди-
цинская сестра палатная) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 Применение СИЗ Снижение вредности     
53. Медицинская сестра проце-
дурной 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 Применение СИЗ Снижение вредности     



Отделение анестезиологии 
реанимации 

     

57. Заведующий отделением 
(Заведующий отделением, врач-
анестезиолог-реаниматолог) 

Применение СИЗ 
Снижение воздействия вред-

ного фактора на организм 
работающего  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

58А. Врач-специалист (Врач-
анестезиолог-реаниматолог) 

Применение СИЗ 
Снижение воздействия вред-

ного фактора на организм 
работающего  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

60. Врач-специалист (Врач-
анестезиолог-реаниматолог) 

Применение СИЗ 
Снижение воздействия вред-

ного фактора на организм 
работающего  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

61. Старшая медицинская сестра Применение СИЗ 
Снижение воздействия вред-

ного фактора на организм 
работающего  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

62А. Медицинская сестра-
анестезист 

Применение СИЗ 
Снижение воздействия вред-

ного фактора на организм 
работающего  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии 

     

64. Заведующий отделением 
(Заведующий отделением, врач-
анестезолог-реаниматолог) 

Применение СИЗ 
Снижение воздействия вред-

ного фактора на организм 
работающего  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

65А. Врач-специалист (Врач-
анестезиолог-реаниматолог) 

Применение СИЗ 
Снижение воздействия вред-

ного фактора на организм 
работающего  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

67. Старшая медицинская сестра Применение СИЗ 
Снижение воздействия вред-

ного фактора на организм 
работающего  

   

 Организовать рациональные режимы Снижение тяжести трудового    



труда  и отдыха процесса  

68А. Медицинская сестра (Ме-
дицинская сестра палатная) 

Применение СИЗ 
Снижение воздействия вред-

ного фактора на организм 
работающего  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

72. Санитарка (мойщица) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Городское кардиологическое 
диспансерное отделение 

     

73. Заведующий отделением 
(Заведующий кардиологическим 
диспансерным отделением врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

74. Врач-специалист (Врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

75. Врач-специалист (Врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

76. Врач-специалист (Врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

77. Врач-специалист (Врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

78. Врач-специалист (Врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

79. Врач-специалист (Врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

80. Врач-специалист (Врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

81. Врач-специалист (Врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

82. Врач-специалист (Врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

83. Врач-специалист (Врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

84. Врач-специалист (Врач-
кардиолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

85. Врач-специалист (Врач-
ревматолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

86. Врач-специалист (Врач-
ревматолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

87. Врач-специалист (Врач-
ревматолог) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

88. Заведующий отделением Организовать рациональные режимы Снижение напряженности    



(Заведующий организационно-
методическим отделом Врач-
кардиолог) 

труда  и отдыха трудового процесса  

89. Врач-специалист (Врач-
функциональной диагностики) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

90. Врач-специалист (Врач-
методист) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

91. Старшая медицинская сестра 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

92. Медицинская сестра (Меди-
цинская сестра (кардиологиче-
ского кабинета)) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

93. Медицинская сестра (Меди-
цинская сестра (кардиологиче-
ского кабинета)) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

94. Медицинская сестра (Меди-
цинская сестра (кардиологиче-
ского кабинета)) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

95. Медицинская сестра (Меди-
цинская сестра (кардиологиче-
ского кабинета)) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

96. Медицинская сестра (Меди-
цинская сестра (кардиологиче-
ского кабинета)) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

97. Медицинская сестра (Меди-
цинская сестра (кардиологиче-
ского кабинета)) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

98. Медицинская сестра (Меди-
цинская сестра (кардиологиче-
ского кабинета)) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

99. Медицинская сестра (Меди-
цинская сестра (ревматологиче-
ского кабинета)) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

100. Медицинский регистратор 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

101. Медицинский регистратор 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Функциональная диагностика      
103. Заведующий отделением 
(Заведующий отделением, врач-
функциональной диагностики) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

104. Врач-специалист (Врач-
функциональной диагностики) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   



105. Врач-специалист (Врач- 
ультразвуковой диагностики) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

106. Старшая медицинская сест-
ра 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

107. Медицинская сестра 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Физиотерапевтическое отде-
ление 

     

109. Заведующий отделением 
(Заведующий отделением, врач-
физиотерапевт) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса  

   

110. Врач-специалист (Врач фи-
зиотерапевт) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

111. Врач-специалист (Врач по 
лечебной физкультуре) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

112. Старшая медицинская сест-
ра 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

113. Медицинская сестра (Ме-
дицинская сестра по физиотера-
пии) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

114. Медицинская сестра по 
массажу 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

115. Инструктор по лечебной 
физкультуре 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

Приемное отделение      
118. Заведующий отделением 
(Заведующий отделением, врач-
терапевт) 

Применение СИЗ Снижение вредности     

119. Врач-специалист (Врач-
кардиолог) 

Применение СИЗ Снижение вредности     

120. Врач-специалист (Врач-
терапевт) 

Применение СИЗ Снижение вредности     

121. Старшая медицинская сест-
ра 

Применение СИЗ Снижение вредности     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

122. Медицинская сестра (Ме-
дицинская сестра приемного 
отделения) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

 Применение СИЗ Снижение вредности     
123. Медицинская сестра проце-
дурной 

Применение СИЗ Снижение вредности     

125. Санитарка (мойщица) Организовать рациональные режимы Снижение тяжести трудового    



труда  и отдыха процесса  
Централизованная стерилиза-

ционная ЦСО 
     

127. Старшая медицинская сест-
ра 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

128. Медицинская сестра (Ме-
дицинская сестра стерилизаци-
онной) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса  

   

129. Санитарка (мойщица) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Общебольничный немедицин-
ский персонал 

     

Административно-
хозяйственный отдел 

     

Поликлиника №21      
Поликлиника №7      

Поликлиника №31      

 
Дата составления:18.09.2018  
 

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) 

Председатель профкома (заведующий 
отделением анестезиологии и реанима-

ции)    Пенкнович А.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

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

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

Врач-эпидемиолог    Ярушина А.Ю.   
(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) 

 




