
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая специализированная 

психоневрологическая больница № 1»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Прачечная      

8. Заведующий прачечной 

Биологический: Соблюдать 

предписанные правила и санитарно-

гигиенический режим 

Предотвращение 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний  

постоянно прачечная выполняется 

9. Дезинфектор 

Биологический: Соблюдать 

предписанные правила и санитарно-

гигиенический режим 

Предотвращение 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний  

постоянно прачечная выполняется 

10А. Оператор стиральных 

машин 

Биологический: Соблюдать 

предписанные правила и санитарно-

гигиенический режим 

Предотвращение 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний  

постоянно прачечная выполняется 

АХЧ      

19А. Маляр строительный 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
постоянно 

Адмистративно-хозяйственная 

часть 
выполняется 

 Использование СИЗ ОД 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

постоянно 
Адмистративно-хозяйственная 

часть 
выполняется 

17 отделение      

20. Медицинская сестра 

процедурной 

Биологический: Соблюдать 

предписанные правила и санитарно-

гигиенический режим 

Предотвращение 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний  

постоянно  Отделение №17 выполняется 

Лаборатория клинической 

диагностики 
     

22. Заведующий лаборатории 

клинической диагностики 

Биологический: Соблюдать 

предписанные правила и санитарно-

гигиенический режим 

Предотвращение 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний  

постоянно 
Лаборатория клинической 

диагностики 
выполняется 

23. Врач лаборатории 

клинической диагностики 

Биологический: Соблюдать 

предписанные правила и санитарно-

гигиенический режим 

Предотвращение 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний  

постоянно 
Лаборатория клинической 

диагностики 
выполняется 

24А. Медицинский Биологический: Соблюдать Предотвращение постоянно Лаборатория клинической выполняется 



лабораторный техник 

лаборатории клинической 

диагностики 

предписанные правила и санитарно-

гигиенический режим 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний  

диагностики 

25А. Медицинский 

лабораторный техник 

лаборатории клинической 

диагностики 

Биологический: Соблюдать 

предписанные правила и санитарно-

гигиенический режим 

Предотвращение 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний  

постоянно 
Лаборатория клинической 

диагностики 
выполняется 

26. Старшая медицинская сестра 

Биологический: Соблюдать 

предписанные правила и санитарно-

гигиенический режим 

Предотвращение 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний  

постоянно 
Лаборатория клинической 

диагностики 
выполняется 

12 отделение      

32. Медицинская сестра 

процедурной 

Биологический: Соблюдать 

предписанные правила и санитарно-

гигиенический режим 

Предотвращение 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний  

постоянно Отделение №12 выполняется 

33А. Медицинская сестра 

палатная 

Биологический: Соблюдать 

предписанные правила и санитарно-

гигиенический режим 

Предотвращение 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний  

постоянно Отделение №12 выполняется 

 

Дата составления:   28.10.2019г.      
 

 

 

 

 


