
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное учреждение здравоохранения "Новомосковская городская клиническая 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 

Филиал №2 г. Новомосковск, 

ул. Садовского/Свердлова, 

д.41/40 

     

Общебольничный медицинский 

персонал 
     

Ф.2020.0022-1. Старшая аку-

шерка 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

Стационар      

Отделение новорожденных де-

тей 
     

Ф.2020.0022-2. Заведующий от-

делением-врач-неонатолог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-3. Врач-неонатолог 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

Ф.2020.0022-4. Врач-неонатолог 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-5. Врач-неонатолог 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-6. Старшая меди-

цинская сестра 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     



 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-7. Медицинская 

сестра палатная 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-8. Медицинская 

сестра палатная 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-9. Медицинская 

сестра палатная 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-10. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-11. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-12. Младшая меди-

цинская сестра по уходу за 

больными 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-13. Младшая меди-

цинская сестра по уходу за 

больными 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-14. Младшая меди-

цинская сестра по уходу за 

больными 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     



 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Отделение анестезиологии и 

реанимации 
     

Ф.2020.0022-15. Заведующий 

отделением врач анестезиолог-

реаниматолог 

Химический: Разработать технические 

мероприятия по снижению концентра-

ции вредных веществ. 

Снижение концентрации 

вредных веществ.  
   

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

Ф.2020.0022-16. Врач-

анестезиолог-реаниматолог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Химический: Разработать технические 

мероприятия по снижению концентра-

ции вредных веществ. 

Снижение концентрации 

вредных веществ.  
   

Ф.2020.0022-17. Врач-

анестезиолог-реаниматолог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Химический: Разработать технические 

мероприятия по снижению концентра-

ции вредных веществ. 

Снижение концентрации 

вредных веществ.  
   

Ф.2020.0022-18. Старшая меди-

цинская сестра 

Химический: Разработать технические 

мероприятия по снижению концентра-

ции вредных веществ. 

Снижение концентрации 

вредных веществ.  
   

 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-19. Медицинская 

сестра-анестезист 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Химический: Разработать технические 

мероприятия по снижению концентра-

ции вредных веществ. 

Снижение концентрации 

вредных веществ.  
   



 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

Ф.2020.0022-20. Медицинская 

сестра-анестезист 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Химический: Разработать технические 

мероприятия по снижению концентра-

ции вредных веществ. 

Снижение концентрации 

вредных веществ.  
   

Ф.2020.0022-21. Медицинская 

сестра-анестезист 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Химический: Разработать технические 

мероприятия по снижению концентра-

ции вредных веществ. 

Снижение концентрации 

вредных веществ.  
   

Операционный блок      

Ф.2020.0022-22. Старшая опера-

ционная медицинская сестра 

Химический: Разработать технические 

мероприятия по снижению концентра-

ции вредных веществ. 

Снижение концентрации 

вредных веществ.  
   

 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-23. Операционная 

медицинская сестра  

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Химический: Разработать технические 

мероприятия по снижению концентра-

ции вредных веществ. 

Снижение концентрации 

вредных веществ.  
   

Ф.2020.0022-24. Операционная 

медицинская сестра 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Химический: Разработать технические 

мероприятия по снижению концентра-

ции вредных веществ. 

Снижение концентрации 

вредных веществ.  
   



Ф.2020.0022-25. Операционная 

медицинская сестра 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Химический: Разработать технические 

мероприятия по снижению концентра-

ции вредных веществ. 

Снижение концентрации 

вредных веществ.  
   

Ф.2020.0022-26. Медицинская 

сестра перевязочной 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-27. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-28. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Женская консультация      

Общеполиклинический медицин-

ский персонал 
     

Ф.2020.0022-29. Фельдшер 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Кабинет невынашивания бере-

менности 
     

Ф.2020.0022-30. Акушерка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Кабинет врача-терапевта      

Ф.2020.0022-31. Врач-терапевт 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 Биологический: Уменьшить время воз- Снижение вредности     



действия вредного фактора 

Кабинет врача-офтальмолога      

Ф.2020.0022-32. Врач-

офтальмолог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Процедурный кабинет      

Ф.2020.0022-33. Медицинская 

сестра процедурной 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Филиал № 3      

Общеполиклинический медицин-

ский персонал г. Новомосковск, 

ул. Московская, д.25 

     

Ф.2020.0022-34. Врач-статистик 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-35. Медицинский 

статистик 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Кабинет неотложной медицин-

ской помощи при травмах г. 

Новомосковск, ул. Калинина, д. 

39 

     

Ф.2020.0022-36. Врач-

нейрохирург 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Клинико-диагностический 

центр г. Новомосковск, ул. Ка-

линина, д. 39 

     

Стоматологический кабинет      

Ф.2020.0022-37. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 Тяжесть: Разработать технические ме- Снижение тяжести трудового    



роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

процесса.  

Общеполиклинический немеди-

цинский персонал 
     

Центр амбулаторной онкологи-

ческий помощи г. Новомосковск, 

ул. Дружбы, д.27 

     

Ф.2020.0022-39. Заведующий 

Центром - врач-онколог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-40. Врач-онколог 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-41. Врач-акушер-

гинеколог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-42. Врач ультра-

звуковой диагностики 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-43. Врач-уролог 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-44. Старшая меди-

цинская сестра 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-45. Медицинская 

сестра 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-46. Медицинская Биологический: Уменьшить время воз- Снижение вредности     



сестра перевязочной действия вредного фактора 

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-47. Медицинская 

сестра процедурной 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-48. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Эндоскопический кабинет      

Ф.2020.0022-49. Врач-

эндоскопист 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-50. Медицинская 

сестра процедурной 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Кабинет функциональной диа-

гностики 
     

Ф.2020.0022-51. Врач функцио-

нальной диагностики 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-52. Медицинская 

сестра 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Отдел медицинской профилак-

тики г. Новомосковск, ул. Мос-

ковская, д.25 

     

Ф.2020.0022-53. Врач-терапевт 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 Тяжесть: Разработать технические ме- Снижение тяжести трудового    



роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

процесса.  

Кабинет неотложной медицин-

ской помощи (в помещении при-

емного отделения гуз) 

     

Ф.2020.0022-54. Фельдшер 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-55. Врач общей 

практики 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕ-

ЛЕНИЕ №1 г. Новомосковск, ул. 

Московская, д.25 

     

Отделение медицинской профи-

лактики 
     

Ф.2020.0022-56. Заведующий 

отделением-врач-терапевт 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Консультативное отделение      

Отделение восстановительного 

лечения 
     

Ф.2020.0022-57. Врач по лечеб-

ной физкультуре 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Отделение врачей общей прак-

тики №1 
     

Ф.2020.0022-58. Медицинская 

сестра участковая 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Отделение врачей общей прак-

тики №2 
     

Ф.2020.0022-59. Медицинская Биологический: Уменьшить время воз- Снижение вредности     



сестра участковая действия вредного фактора 

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕ-

ЛЕНИЕ №2 г. Новомосковск, ул. 

Дружбы, д.27 

     

Кабинеты      

Оториноларингологическйи ка-

бинет 
     

Ф.2020.0022-60. Врач-

отоларинголог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Инфекционный кабинет      

Ф.2020.0022-61. Врач-

инфекционист 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Кардиологический кабинет      

Ф.2020.0022-62. Врач-кардиолог 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Терапевтический кабинет      

Ф.2020.0022-63. Медицинская 

сестра 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Смотровой кабинет мужской      

Ф.2020.0022-64. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Кабинет паллиативной меди-

цинской помощи (ОНМП) 
     

Ф.2020.0022-65. Врач по палли-

ативной медицинской помощи 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     



Ф.2020.0022-66. Медицинская 

сестра 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Отделение выездной патро-

нажной паллиативной медицин-

ской помощи взрослым (ОНМП) 

     

Ф.2020.0022-67. Врач по палли-

ативной медицинской помощи 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

Ф.2020.0022-68. Медицинская 

сестра 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕ-

ЛЕНИЕ №3 г. Новомосковск, ул. 

Свердлова, д.17 

     

Общеполиклинический медицин-

ский персонал 
     

Ф.2020.0022-69. Заведующий 

поликлиническим отделением-

врач-терапевт 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-70. Старшая меди-

цинская сестра 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-71. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Отделение медицинской профи-

лактики 
     

Смотровой кабинет женский      

Ф.2020.0022-72. Врач-акушер- Биологический: Уменьшить время воз- Снижение вредности     



гинеколог действия вредного фактора 

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Центр здоровья      

Ф.2020.0022-73. Врач-кардиолог 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-74. Врач-

офтальмолог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-75. Врач по лечеб-

ной физкультуре 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Кабинеты      

Ревматологический кабинет      

Ф.2020.0022-76. Врач-

ревматолог 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

Эндокринологический кабинет      

Ф.2020.0022-77. Врач-

эндокринолог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-78. Медицинская 

сестра 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Оториноларингологический ка-

бинет 
     

Ф.2020.0022-79. Врач-

оториноларинголог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 Тяжесть: Разработать технические ме- Снижение тяжести трудового    



роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

процесса.  

Ф.2020.0022-80. Медицинская 

сестра 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Офтальмологический кабинет      

Ф.2020.0022-81. Врач-

офтальмолог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-82. Медицинская 

сестра 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Неврологический кабинет      

Ф.2020.0022-83. Врач-невролог 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-84. Медицинская 

сестра 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Кардиологический кабинет      

Ф.2020.0022-85. Врач-кардиолог 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Кабинет ультразвуковой диа-

гностики 
     

Ф.2020.0022-86. Врач ультра-

звуковой диагностики 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Кабинет врача общей практики      



пос.Огнеупорного завода 

Ф.2020.0022-87. Врач общей 

практики 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Отделение врачей общей прак-

тики №1 
     

Ф.2020.0022-88. Заведующий 

отделением - врач общей прак-

тики 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-89. Врач общей 

практики 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-90. Врач-терапевт 

участковый 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-91. Старшая меди-

цинская сестра 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-92. Медицинская 

сестра врача общей практики 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-93. Медицинская 

сестра участковая 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Отделение врачей общей прак-

тики №2 
     

Ф.2020.0022-94. Заведующий 

отделением - врач общей прак-

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     



тики 

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-95. Врач общей 

практики 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-96. Врач-терапевт 

участковый 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-97. Старшая меди-

цинская сестра 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-98. Медицинская 

сестра врача общей практики 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-99. Медицинская 

сестра участковая 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Отделение врачей общей прак-

тики №3 (ул.Мичурина, 6) 
     

Ф.2020.0022-100. Врач-терапевт 

участковый 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-101. Медицинская 

сестра участковая 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Общеполиклинический немеди-

цинский персонал 
     



ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕ-

ЛЕНИЕ №4 г. Новомосковск, ул. 

Ударная, д.18 

     

Кабинеты      

Эндокринологический кабинет      

Ф.2020.0022-103. Врач-

эндокринолог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Оториноларингологический ка-

бинет 
     

Ф.2020.0022-104. Врач-

оториноларинголог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Инфекционный кабинет      

Ф.2020.0022-105. Врач-

инфекционист 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Онкологический кабинет      

Ф.2020.0022-106. Врач-онколог 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Офтальмологический кабинет      

Ф.2020.0022-107. Врач-

офтальмолог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Неврологический кабинет      

Ф.2020.0022-108. Врач-невролог 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Рентгенологический кабинет      

Ф.2020.0022-109. Врач- Биологический: Уменьшить время воз- Снижение вредности     



рентгенолог действия вредного фактора 

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕ-

ЛЕНИЕ №5 г. Новомосковск, 

мкр. Сокольники, ул. Пушкина, 

д.14 

     

Эндокринологический кабинет      

Ф.2020.0022-110. Врач-

эндокринолог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Кабинет функциональной диа-

гностики 
     

Ф.2020.0022-111. Врач-

функциональной диагностики 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Фельдшерские здравпункты      

Фельдшерско-акушерский пункт 

п. Правда 
     

Ф.2020.0022-112. Уборщик тер-

ритории 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0022-113. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Фельдшерский здравпункт с. 

Ильинка-1 
     

Ф.2020.0022-114. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Фельдшерский здравпункт д. 

Красное Гремячево 
     

Ф.2020.0022-115. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     



 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Фельдшерский здравпункт д. 

Озерки 
     

Ф.2020.0022-116. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Фельдшерский здравпункт пос. 

Коммунаров 
     

Ф.2020.0022-117. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Фельдшерский здравпункт д. 

Ольховец 
     

Ф.2020.0022-118. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Фельдшерский здравпункт д. 

Шишлово 
     

Ф.2020.0022-119. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Фельдшерский здравпункт д. 

Холтобино 
     

Ф.2020.0022-120. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Фельдшерский здравпункт г. 

Новомосковск, ул. Маклец 
     

Ф.2020.0022-121. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 Тяжесть: Разработать технические ме- Снижение тяжести трудового    



роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

процесса.  

Фельдшерский здравпункт д. 

Богдановка 
     

Ф.2020.0022-122. Санитарка 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Дата составления: 30.10.2020  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель главного врача по ОМР    Комов Ю.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

мическим вопросам    Казбанова Т.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель профкома    Полякова Н.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела кадров    Лещенко Ю.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда службы 

охраны труда    Николаенко Л.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4003    Пугачева Л. А.  30.10.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное учреждение здравоохранения «Новомосковская городская клиническая 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 

Головное учреждение г. Ново-

московск, ул. Калинина, д. 39 
     

ГАРАЖ      

Ф.2020.0023-1. Водитель авто-

мобиля ВАЗ 213100 (Е088ТУ) 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-2. Водитель авто-

мобиля ВАЗ 213100 (Е093ТУ) 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИ-

ЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
     

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ 
     

Ф.2020.0023-4. Врач-стажер 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСУДИ-

СТЫЙ ЦЕНТР  НЕВРОЛОГИ-

ЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ 

БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ (первич-

ное сосудистое отделение) 

     

Ф.2020.0023-5. Врач-

физиотерапевт 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-6. Врач по лечеб-

ной физкультуре 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     



 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-7. Медицинская 

сестра по физиотерапии 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-8. Инструктор по 

лечебной физкультуре 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-9. Медицинская 

сестра по массажу 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-10. Медицинская 

сестра по массажу 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-11. Заведующий 

отделением-врач-невролог 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

Ф.2020.0023-12. Врач-невролог 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-13. Врач-невролог 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-14. Врач-психиатр  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   



Ф.2020.0023-15. Врач функцио-

нальной диагностики 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

Ф.2020.0023-16. Врач-

анестезиолог-реаниматолог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-17. Буфетчица хо-

зяйственного отдела 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-18. Старшая меди-

цинская сестра 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-19. Медицинская 

сестра палатная 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-20. Медицинская 

сестра палатная 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-21. Медицинская 

сестра постовая 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-22. Медицинская 

сестра постовая 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-23. Медицинская 

сестра постовая 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   



Ф.2020.0023-24. Медицинская 

сестра процедурной 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-25. Кастелянша 

хозяйственного отдела 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-26. Санитарка  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-27. Санитарка  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-28. Младшая меди-

цинская сестра по уходу за 

больными 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-29. Младшая меди-

цинская сестра по уходу за 

больными 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-30. Уборщик слу-

жебных помещений хозяйствен-

ного отдела 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСУДИ-

СТЫЙ ЦЕНТР  БЛОК ИНТЕН-

СИВНОЙ ТЕРАПИИ И РЕ-

АНИМАЦИИ НЕВРОЛОГИЧЕ-

СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ 

БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ (первич-

ного сосудистого отделения) 

     

 



Ф.2020.0023-32. Врач-невролог 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-33. Врач-невролог 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-34. Врач-кардиолог 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

Ф.2020.0023-35. Врач ультра-

звуковой диагностики 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-36. Медицинская 

сестра по физиотерапии 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-37. Медицинская 

сестра по массажу 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   



 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

Ф.2020.0023-38. Медицинский 

брат палатный 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-39. Медицинская 

сестра процедурной 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-40. Медицинская 

сестра постовая 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-41. Медицинская 

сестра постовая 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-42. Санитарка  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-43. Младшая меди- Тяжесть: Разработать технические ме- Снижение тяжести трудового    



цинская сестра по уходу за 

больными 

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

процесса.  

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСУДИ-

СТЫЙ ЦЕНТР  КАРДИОЛОГИ-

ЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1 С 

ПАЛАТОЙ РЕАНИМАЦИИ И 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ для 

больных с острым  коронарным 

синдромом (первичное сосуди-

стое отделение) 

     

Ф.2020.0023-44. Врач ультра-

звуковой диагностики 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-45. Врач функцио-

нальной диагностики 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-46. Медицинская 

сестра 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕ-

ЛЕНИЕ № 2 С ПАЛАТОЙ РЕ-

АНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВ-

НОЙ ТЕРАПИИ 

     

Ф.2020.0023-47. Медицинская 

сестра 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК      

Ф.2020.0023-48. Заведующий 

операционным блоком-врач-

травматолог-ортопед 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 Разработать технические мероприятия Снижение тяжести трудового    



по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

процесса.  

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-49. Врач-

травматолог-ортопед 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-50. Старшая меди-

цинская сестра операционная 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-51. Медицинская 

сестра операционная 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-52. Медицинская 

сестра операционная 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     



 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-53. Медицинская 

сестра операционная 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-54. Медицинская 

сестра операционная 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-55. Медицинская 

сестра операционная 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-56. Медицинская 

сестра операционная 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 Уменьшить время воздействия вредного Снижение вредности     



фактора 

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-57. Медицинская 

сестра операционная 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-58. Медицинская 

сестра операционная 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-59. Медицинская 

сестра операционная 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-60. Медицинская 

сестра операционная 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   



 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-61. Медицинская 

сестра (кабинета фотодинамиче-

ской терапии) 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-62. Санитарка  

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

Ф.2020.0023-63. Санитарка  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-64. Санитарка  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛА-

БОРАТОРИЯ 
     

Ф.2020.0023-65. Заведующий 

лабораторией-врач-бактериолог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-66. Врач-

бактериолог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     



 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-67. Врач-

бактериолог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-68. Врач-

бактериолог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-69. Врач-

бактериолог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-70. Фельдшер-

лаборант 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-71. Фельдшер-

лаборант 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-72. Фельдшер-

лаборант 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-73. Фельдшер-

лаборант 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-74. Фельдшер-

лаборант 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   



Ф.2020.0023-75. Фельдшер-

лаборант 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-76. Фельдшер-

лаборант 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-77. Фельдшер-

лаборант 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-78. Фельдшер-

лаборант 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-79. Фельдшер-

лаборант 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-80. Лаборант 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-81. Лаборант 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-82. Лаборант 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-83. Лаборант 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 Разработать технические мероприятия Снижение тяжести трудового    



по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

процесса.  

Ф.2020.0023-84. Лаборант 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-85. Лаборант 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-86. Санитарка  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-87. Санитарка 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-88. Санитарка  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ДИАГНО-

СТИКЕ СПИД 
     

Ф.2020.0023-89. Заведующий 

отделением врач-клинической 

лабораторной диагностики 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-90. Врач клиниче-

ской лабораторной диагностики 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-91. Врач клиниче-

ской лабораторной диагностики 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 Разработать технические мероприятия Снижение тяжести трудового    



по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

процесса.  

Ф.2020.0023-92. Врач клиниче-

ской лабораторной диагностики 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-93. Фельдшер-

лаборант 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-94. Фельдшер-

лаборант 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-95. Фельдшер-

лаборант 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-96. Фельдшер-

лаборант 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-97. Фельдшер-

лаборант 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-98. Лаборант 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-99. Санитарка  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-100. Санитарка Уменьшить время воздействия вредного Снижение вредности     



фактора 

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
     

Ф.2020.0023-101. Заведующий 

отделением-врач-

патологоанатом 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-102. Врач-

патологоанатом 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-103. Врач-

патологоанатом 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-104. Фельдшер-

лаборант 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 Уменьшить время воздействия вредного Снижение вредности     



фактора 

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-105. Фельдшер-

лаборант 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-106. Фельдшер-

лаборант 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-107. Лаборант 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0023-109. Санитарка 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   



 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-110. Санитарка 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕ-

ЛЕНИЕ 
     

Ф.2020.0023-111. Врач-гериатр 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

Консультативный кабинет      

Ф.2020.0023-112. Врач-

гематолог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0023-113. Врач-онколог 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ 
     

Ф.2020.0023-114. Врач-

эпидемиолог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ 
     

Ф.2020.0023-115. Врач-нефролог 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 Разработать технические мероприятия Снижение тяжести трудового    



по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

процесса.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА      

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ      

Ф.2020.0023-117. Медицинская 

сестра 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ      

 

Дата составления: 30.10.2020  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель главного врача по ОМР    Комов Ю.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Заместитель главного врача по эконо-

мическим вопросам    Казбанова Т.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель профкома    Полякова Н.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела кадров    Лещенко Ю.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда службы 

охраны труда    Николаенко Л.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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4007    Елисеева И.В.   
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное учреждение здравоохранения «Новомосковская городская клиническая 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 

Головное учреждение г. Ново-

московск, ул. Калинина, д. 39 
     

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ 

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ 

     

Ф.2020.0024-1. Заведующий от-

делением-врач-терапевт 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-2. Врач-хирург 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-3. Старшая меди-

цинская сестра 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-4. Медицинская 

сестра палатная 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-5. Медицинская 

сестра процедурной 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-6. Медицинская 

сестра перевязочной 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   



Ф.2020.0024-7. Санитарка  

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Филиал №1 г. Новомосковск, 

ул. Рязанское шоссе, д. 2 
     

СТАЦИОНАР  ОТДЕЛЕНИЕ 

ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕН-

НЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ 

ДЕТЕЙ 

     

Ф.2020.0024-8. Заведующий от-

делением-врач-неонатолог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-9. Врач-неонатолог 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-10. Врач-

неонатолог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-11. Врач-

офтальмолог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-12. Врач ультра-

звуковой диагностики 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

Ф.2020.0024-14. Врач-невролог 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-15. Старшая меди-

цинская сестра 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

 



 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-16. Медицинская 

сестра палатная 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-17. Медицинская 

сестра палатная 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-18. Медицинская 

сестра палатная 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-19. Медицинская 

сестра палатная 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-20. Медицинская 

сестра процедурной 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-21. Медицинская 

сестра процедурной 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-22. Медицинская 

сестра 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-23. Медицинская 

сестра 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   



Ф.2020.0024-24. Медицинская 

сестра 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-25. Медицинская 

сестра 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-26. Медицинская 

сестра по массажу 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-27. Младшая меди-

цинская сестра по уходу за 

больными 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-28. Младшая меди-

цинская сестра по уходу за 

больными 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-29. Младшая меди-

цинская сестра по уходу за 

больными 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-30. Младшая меди-

цинская сестра по уходу за 

больными 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-31. Санитарка 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

 



 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-32. Санитарка 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-33. Санитарка 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Общебольничный немедицинский 

персонал 
     

Ф.2020.0024-34. Кастелянша 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-35. Уборщик слу-

жебных помещений 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-36. Уборщик слу-

жебных помещений 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Хозяйственный отдел      

Ф.2020.0024-37. Буфетчик 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ 
     

Ф.2020.0024-38. Заведующий 

отделением-врач-детский хирург 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

 

 



Ф.2020.0024-39. Врач-детский 

хирург 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0024-40. Врач-детский 

хирург 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0024-41. Врач-детский 

хирург (для оказания экстренной 

медицинской помощи) 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0024-42. Врач-детский 

хирург (для оказания экстренной 

медицинской помощи) 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 
Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   



процесса. 

Ф.2020.0024-43. Врач-

оториноларинголог 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0024-44. Старшая меди-

цинская сестра 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0024-45. Медицинская 

сестра палатная 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0024-46. Медицинская 

сестра перевязочной 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 



 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0024-47. Медицинская 

сестра процедурной 

Разработать технические мероприятия 

по снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны.  

   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению напряженности трудового 

процесса. 

Снижение напряженности 

трудового процесса.  
   

Ф.2020.0024-48. Санитарка  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-49. Санитарка  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-50. Санитарка  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Общебольничный немедицинский 

персонал 
     

Ф.2020.0024-51. Уборщик слу-

жебных помещений 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-52. Уборщик слу-

жебных помещений 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Хозяйственный отдел      

Ф.2020.0024-53. Буфетчик 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ДЕТСКОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ (боксированное) 
     



Ф.2020.0024-54. Инструктор по 

лечебной физкультуре 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ДЕТСКОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
     

Ф.2020.0024-55. Инструктор по 

лечебной физкультуре 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕ-

ЛЕНИЕ 
     

Ф.2020.0024-56. Врач-

гастроэнтеролог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ 
     

Ф.2020.0024-57. Врач-

физиотерапевт 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-58. Врач по лечеб-

ной физкультуре 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-59. Инструктор по 

лечебной физкультуре 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

КАБИНЕТ РЕНТГЕНОВСКОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-

ГРАФИИ 

     

Ф.2020.0024-60. Врач-

рентгенолог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 
Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   



цесса. 

Ф.2020.0024-61. Рентгенолабо-

рант 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-62. Санитарка  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕ-

СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1 
     

Педиатрическое отделение      

Ф.2020.0024-63. Врач-педиатр  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Гинекологический кабинет      

Ф.2020.0024-64. Врач-акушер-

гинеколог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-65. Санитарка 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Инфекционный кабинет      

Ф.2020.0024-66. Врач-

инфекционист 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Кабинет здорового ребенка      

Ф.2020.0024-67. Врач-педиатр  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 



Отделение неотложной меди-

цинской помощи 
     

Ф.2020.0024-68. Медицинская 

сестра 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Отделение восстановительной 

медицины 
     

Ф.2020.0024-69. Врач-педиатр  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Физиотерапевтическое отделе-

ние 
     

Ф.2020.0024-70. Врач-

физиотерапевт 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-71. Врач по лечеб-

ной физкультуре 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Отделение медико-социальной 

помощи 
     

Ф.2020.0024-72. Врач-педиатр  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Кабинет доврачебного приема      

Ф.2020.0024-73. Фельдшер 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Отделение выездной патро-

нажной паллиативной медицин-

ской помощи детям 

     

 



Ф.2020.0024-74. Врач-педиатр 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-75. Медицинская 

сестра по массажу 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-76. Медицинская 

сестра 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕ-

СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2 
     

Педиатрическое отделение №1      

Ф.2020.0024-77. Врач по гигиене 

детей и подростков 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Урологический кабинет      

Ф.2020.0024-78. Врач-детский 

уролог-андролог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ревматологический кабинет      

Ф.2020.0024-79. Врач-

ревматолог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Инфекционный кабинет      

Ф.2020.0024-80. Врач-

инфекционист 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Отделение восстановительной 

медицины 
     



Ф.2020.0024-81. Врач-педиатр 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Гинекологический кабинет      

Ф.2020.0024-82. Медицинская 

сестра 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Кабинет здорового ребенка      

Ф.2020.0024-83. Врач-педиатр  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Межмуниципальный лечебно-

диагностический центр 
     

Ф.2020.0024-84. Врач-

эндоскопист 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-85. Врач ультра-

звуковой диагностики 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-86. Врач-

рентгенолог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-87. Медицинская 

сестра кабинета ультразвуковой 

диагностики 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-88. Медицинская 

сестра кабинета функциональ-

ной диагностики 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     



 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР      

Ф.2020.0024-89. Заведующий 

диагностическим центром-врач-

ультразвуковой диагностики 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-90. Санитарка  

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Приписной сельский участок 

Ширинский. Отделение органи-

зации медицинской помощи де-

тям в образовательных учре-

ждениях 

     

Ф.2020.0024-91. Врач-педиатр  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Общеполиклинический немеди-

цинский персонал ДПО №2  
     

ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕ-

СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №3 
     

Гинекологический кабинет      

Ф.2020.0024-93. Врач-акушер-

гинеколог 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-94. Санитарка 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Инфекционный кабинет      

Ф.2020.0024-95. Врач-

инфекционист 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 



Ф.2020.0024-96. Санитарка 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Кабинет здорового ребенка      

Ф.2020.0024-97. Врач-педиатр  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Отделение восстановительной 

медицины 
     

Ф.2020.0024-98. Врач-педиатр  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Стерилизационная      

Ф.2020.0024-99. Санитарка  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Физиотерапевтическое отделе-

ние 
     

Ф.2020.0024-100. Врач-

физиотерапевт 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-101. Врач по ле-

чебной физкультуре 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Отделение медико-социальной 

помощи 
     

Ф.2020.0024-102. Врач-педиатр  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   



Кабинет доврачебного приема      

Ф.2020.0024-103. Фельдшер 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Кабинет фильтра      

Ф.2020.0024-104. Санитарка  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Филиал №2 г. Новомосковск, 

ул. Садовского/Свердлова, 

д.41/40 

     

РОДИЛЬНОЕ (РОДОВОЕ) ОТ-

ДЕЛЕНИЕ 
     

Ф.2020.0024-105. Младшая ме-

дицинская сестра по уходу за 

больными 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-106. Младшая ме-

дицинская сестра по уходу за 

больными 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-107. Младшая ме-

дицинская сестра по уходу за 

больными 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-108. Младшая ме-

дицинская сестра по уходу за 

больными 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

 



Ф.2020.0024-109. Младшая ме-

дицинская сестра по уходу за 

больными 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ОТДЕЛЕНИЕ АКУШЕРСКОЕ 

ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННО-

СТИ 

     

Ф.2020.0024-110. Младшая ме-

дицинская сестра по уходу за 

больными 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-111. Младшая ме-

дицинская сестра по уходу за 

больными 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-112. Младшая ме-

дицинская сестра по уходу за 

больными 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ      

Ф.2020.0024-113. Санитарка  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Ф.2020.0024-114. Санитарка  
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Филиал №4 Новомосковский 

район, с Гремячее, ул. Моло-

дежная, д.1 

     

ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ 

№3 
     



Ф.2020.0024-115. Зубной врач 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

КАБИНЕТ НЕОТЛОЖНОЙ МЕ-

ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
     

Ф.2020.0024-116. Фельдшер 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

ОТДЕЛЕНИЕ ПАЛЛИАТИВ-

НОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-

МОЩИ 

     

Ф.2020.0024-117. Медицинская 

сестра по массажу 

Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

ОТДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ В ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

     

Ф.2020.0024-118. Фельдшер 
Уменьшить время воздействия вредного 

фактора 
Снижение вредности     

 

Разработать технические мероприятия 

по снижению тяжести трудового про-

цесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Фельдшерско-акушерский пункт 

пос. Первомайский 
     

Ф.2020.0024-119. Санитарка 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Фельдшерский здравпункт пос. 

Красный богатырь 
     

Ф.2020.0024-120. Санитарка 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Фельдшерский здравпункт д. 

Савино 
     

 

 



Ф.2020.0024-121. Санитарка 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Фельдшерский здравпункт д. 

Березовка 
     

Ф.2020.0024-122. Санитарка 

Тяжесть: Разработать технические ме-

роприятия по снижению тяжести трудо-

вого процесса. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

 

Дата составления: 30.10.2020  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель главного врача по ОМР    Комов Ю.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

мическим вопросам    Казбанова Т.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель профкома    Полякова Н.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела кадров    Лещенко Ю.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда службы 

охраны труда    Николаенко Л.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

4007    Елисеева И.В.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

 


