
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени   
А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения города Москвы»      

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

Общий медицинский персонал
1444. Заместитель главного вра-
ча по акушерско-гинекологиче-
ской помощи

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1445. Старшая акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Отдел медицинской 

статистики

1446. Врач-статистик
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1447. Медицинский статистик
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Санитарно-эпидемиологиче-

ский отдел

1448. Врач-стажер
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим
Снизить вредное воздействие 

биологического фактора
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

Приемное отделение № 2
1449. Заведующий приемным 
отделением врач-акушер-гине-
колог

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1450. Врач приемного отделения 
- врач-акушер-гинеколог

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1451. Врач ультразвуковой          
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1452. Врач ультразвуковой        
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1453. Старшая акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1454. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1455. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
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1456. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1457. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1458. Администратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1459. Администратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1460. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1461. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Отделение реанимации и     ин-
тенсивной терапии № 2

1462. Заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации для 
новорожденных-врач-анестезио-
лог-реаниматолог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Заместитель главного врача;

Работник

1463. Врач-анестезиолог-реани-
матолог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1464. Врач-анестезиолог-реани-
матолог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1465. Врач-анестезиолог-реани-
матолог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1466. Врач-невролог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1467. Врач-рентгенолог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1468. Врач ультразвуковой           
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1469. Старшая медицинская се-
стра

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1470. Медицинская сестра-ане-
стезист

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1471. Медицинская сестра-ане-
стезист

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1472. Медицинская сестра            
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1473. Медицинская сестра            
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
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1474. Медицинская сестра           
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1475. Медицинская сестра          
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1476. Медицинская сестра           
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1477. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1478. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Отделение анестезиологии-
реанимации № 3

1479. Заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации для 
новорожденных-врач-анестезио-
лог-реаниматолог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Заместитель главного врача;

Работник

1480. Врач-анестезиолог-реани-
матолог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1481. Врач-анестезиолог-реани-
матолог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1482. Врач-анестезиолог-реани-
матолог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1483. Врач-анестезиолог-реани-
матолог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1484. Старшая медицинская се-
стра

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Уменьшение времени кон-

такта с вредными веществами
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1485. Медицинская сестра-ане-
стезист

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Уменьшение времени кон-
такта с вредными веществами

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1486. Медицинская сестра-ане-
стезист

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Уменьшение времени кон-
такта с вредными веществами

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1487. Медицинская сестра-ане-
стезист

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Уменьшение времени кон-
такта с вредными веществами

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник
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1488. Медицинская сестра-ане-
стезист

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Уменьшение времени кон-
такта с вредными веществами

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1489. Медицинская сестра-ане-
стезист

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Уменьшение времени кон-
такта с вредными веществами

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1490. Медицинская сестра-ане-
стезист

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Уменьшение времени кон-
такта с вредными веществами

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

Акушерское обсервационное 
отделение № 2

1491. Заведующий акушерским 
обсервационным отделением - 
врач-акушер-гинеколог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Заместитель главного врача;

Работник

1492. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1493. Старшая акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1494. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1495. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1496. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1497. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1498. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1499. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1500. Уборщик служебных          
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Акушерское отделение 
патологии беременности  № 2

1501. Заведующий акушерским 
отделением патологии беремен-
ности - врач-акушер-гинеколог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Заместитель главного врача;

Работник
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1502. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1503. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1504. Врач-онколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1505. Старшая акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1506. Медицинская сестра            
процедурной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1507. Медицинская сестра           
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1508. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1509. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1510. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1511. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1512. Уборщик служебных         
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Акушерское физиологическое 
отделение № 2

1513. Заведующий акушерским 
физиологическим отделением - 
врач-акушер-гинеколог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Заместитель главного врача;

Работник

1514. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1515. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1516. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1517. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1518. Старшая акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1519. Медицинская сестра          
процедурной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
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1520. Медицинская сестра           
процедурной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1521. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1522. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1523. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1524. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1525. Уборщик служебных          
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1526. Уборщик служебных          
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1527. Уборщик служебных         
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1528. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Акушерское отделение по 
оказанию платных 
медицинских услуг

1529. Заведующий акушерским 
отделением по оказанию плат-
ных медицинcких услуг-врач-
акушер-гинеколог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Заместитель главного врача;

Работник

1530. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1531. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1532. Врач-неонатолог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1533. Врач ультразвуковой диа-
гностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1534. Старшая медицинская се-
стра

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1535. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1536. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник
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1537. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1538. Администратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1539. Администратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1540. Кастелянша
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1541. Буфетчик
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1542. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1543. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Отделение для 
новорожденных и 

недоношенных детей  № 2
1544. Заведующий отделения 
для новорожденных и недоно-
шенных детей-врач-неонатолог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Заместитель главного врача;

Работник

1545. Врач-неонатолог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1546. Врач-неонатолог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1547. Врач-неонатолог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1548. Врач-неонатолог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1549. Старшая медицинская се-
стра

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1550. Медицинская сестра            
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1551. Медицинская сестра            
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1552. Медицинская сестра            
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1553. Медицинская сестра           
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1554. Медицинская сестра          
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
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1555. Медицинская сестра            
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1556. Медицинская сестра            
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1557. Медицинская сестра          
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1558. Медицинская сестра           
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1559. Уборщик служебных         
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1560. Уборщик служебных          
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1561. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Родовое отделение № 2
1562. Заведующий родовым 
отделением - врач-акушер-гине-
колог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Заместитель главного врача;

Работник

1563. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1564. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1565. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1566. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1567. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1568. Старшая акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1569. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1570. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1571. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1572. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1573. Акушерка
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник
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1574. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1575. Уборщик служебных          
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1576. Уборщик служебных         
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Операционный блок № 3
1577. Старшая операционная ме-
дицинская сестра

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1578. Операционная                 
медицинская сестра

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1579. Операционная                ме-
дицинская сестра

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1580. Операционная                ме-
дицинская сестра

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1581. Операционная                   
медицинская сестра

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1582. Операционная                 
медицинская сестра

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1583. Уборщик служебных          
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1584. Уборщик служебных        
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1585. Уборщик служебных       
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Дневной стационар для 
диагностики и лечения 

акушерской и гинекологической 
патологии

1586. Заведующий дневным ста-
ционаром - врач-акушер-гинеко-
лог

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1587. Врач-акушер-гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1588. Врач-акушер-гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1589. Старшая акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1590. Медицинская сестра          
процедурной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
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1591. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1592. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1593. Медицинская сестра
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1594. Уборщик служебных         
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1595. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Консультативно-диагностиче-
ское отделение

1596. Заведующий консульта-
тивно-диагностическим отделе-
нием - врач-акушер-гинеколог

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1597. Врач-акушер-гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1598. Врач-акушер-гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1599. Врач-акушер-гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1600. Врач ультразвуковой диа-
гностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1601. Врач ультразвуковой диа-
гностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1602. Врач-гематолог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1603. Врач-онколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1604. Врач-онколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1605. Врач-терапевт
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1606. Врач-терапевт
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1607. Врач-уролог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1608. Врач-эндокринолог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
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1609. Врач функциональной  
диагностики

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1610. Старшая акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1611. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1612. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1613. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1614. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1615. Медицинская сестра
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1616. Медицинская сестра
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1617. Медицинская сестра
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1618. Медицинская сестра
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1619. Медицинская сестра          
процедурной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1620. Медицинский регистратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1621. Медицинский регистратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1622. Медицинский психолог Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1623. Администратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1624. Уборщик служебных     
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1625. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются
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Стационар кратковременного 

пребывания по профилю 
"Гинекология"

1626. Заведующий стационаром 
кратковременного пребывания 
по профилю "гинекология" - 
врач-акушер-гинеколог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Заместитель главного врача;

Работник

1627. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1628. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1629. Врач-акушер-гинеколог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1630. Медицинская сестра           
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1631. Медицинский регистратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1632. Медицинский регистратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Рентгеновский кабинет

1633. Врач-рентгенолог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1634. Рентгенолаборант
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

Клинико-диагностическая 
лаборатория № 2

1635. Врач клинической                
лабораторной диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1636. Врач клинической                
лабораторной диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1637. Старший медицинский ла-
бораторный техник                   
(фельдшер-лаборант)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1638. Медицинский                ла-
бораторный техник                     
(фельдшер-лаборант)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1639. Медицинский                      
лабораторный техник                    
(фельдшер-лаборант)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
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1640. Биолог
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха
Снижение тяжести трудового 

процесса
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1641. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1642. Уборщик служебных         
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1643. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Кабинет врача-трансфузиоло-
га

1644. Врач - трансфузиолог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1645. Медицинская сестра
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Кабинет восстановительного 
лечения  и катамнестического 
наблюдения детей до трех лет 

жизни
1646. Заведующий кабинетом 
восстановительного лечения и 
катамнестического наблюдения 
детей до трех лет жизни- врач-
педиатр

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1647. Врач-невролог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1648. Медицинская сестра
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Отделение ультразвуковой 

диагностики № 2

1649. Заведующий отделением 
ультразвуковой диагностики - 
врач ультразвуковой                  
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Заместитель главного врача;

Работник

1650. Врач ультразвуковой          
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1651. Врач ультразвуковой          
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1652. Врач ультразвуковой        
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
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1653. Врач ультразвуковой           
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1654. Старшая медицинская се-
стра

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1655. Медицинская сестра
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1656. Медицинская сестра
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Кабинет функциональной 

диагностики
1657. Врач функциональной         
диагностики

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1658. Медицинская сестра
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Отделение антенатальной 

охраны плода
1659. Врач ультразвуковой           
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1660. Врач ультразвуковой          
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1661. Врач ультразвуковой           
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1662. Медицинская сестра
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1663. Медицинская сестра
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1664. Медицинская сестра          
процедурной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1665. Медицинская сестра            
процедурной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Кабинет медико-социальной и 
правовой помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации № 2

1666. Медицинский психолог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1667. Специалист по социальной 
работе

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1668. Администратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
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Централизованное 

стерилизационное отделение 
№2

1669. Старшая медицинская се-
стра

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1670. Медицинская сестра          
стерилизационной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1671. Медицинская сестра            
стерилизационной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1672. Уборщик служебных         
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1673. Уборщик служебных          
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Отдел компьютерной 
обработки документов по 
расчетам обязательного 

медицинского страхования

1674. Техник
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1675. Техник
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Общий немедицинский 

персонал

1676. Медицинская сестра
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1677. Программист
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Инженерно-технический 

отдел

1678. Инженер
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1679. Инженер
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1680. Инженер
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Общий немедицинский 

персонал

1681. Техник
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
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Хозяйственный отдел

1682. Техник
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1683. Техник
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1684. Техник
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1685. Техник
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1686. Техник
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Общий немедицинский 

персонал

1687. Буфетчик
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1688. Диспетчер
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1689. Диспетчер
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Хозяйственный отдел

1690. Уборщик служебных          
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1691. Уборщик служебных          
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1692. Уборщик служебных        
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1693. Уборщик служебных          
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1694. Подсобный рабочий
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1695. Подсобный рабочий
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1696. Подсобный рабочий
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1697. Уборщик территорий
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1698. Уборщик территорий
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1699. Уборщик территорий
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
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Пищеблок

1700. Буфетчик
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1701. Буфетчик
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1702. Буфетчик
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1703. Буфетчик
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1704. Буфетчик
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Оперативно-справочный отдел

1705. Врач-терапевт
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1706. Врач-офтальмолог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1707. Медицинский регистратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1708. Медицинский регистратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1709. Медицинский регистратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1710. Медицинский регистратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1711. Медицинский психолог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1712. Документовед 1 категории
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1713. Юрисконсульт
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1714. Администратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Хозяйственный отдел

1715. Заведующий складом
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1716. Заведующий хозяйством
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1717. Кастелянша
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
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1718. Кастелянша
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1719. Кастелянша
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1720. Кастелянша
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1721. Кастелянша
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1722. Кастелянша
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1723. Кастелянша
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1724. Кастелянша
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1725. Кастелянша
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1726. Кастелянша
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Аптека

1727. Фармацевт
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1728. Фармацевт
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
Женская консультация № 7

1729. Заведующий женской   
консультацией - врач-акушер-
гинеколог

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1730. Врач-акушер-гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1731. Врач-акушер-гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1732. Врач-акушер-гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1733. Врач-акушер-гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1734. Врач-акушер-гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1735. Врач-акушер-гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
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1736. Врач-акушер-гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1737. Врач-терапевт
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1738. Врач ультразвуковой    
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1739. Врач ультразвуковой         
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1740. Старшая акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1741. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1742. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1743. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1744. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1745. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1746. Администратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1747. Администратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1748. Уборщик служебных    по-
мещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1749. Уборщик служебных          
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Женская консультация № 9
1750. Заведующий женской     
консультацией -врач-акушер - 
гинеколог

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1751. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1752. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1753. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1754. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
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1755. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1756. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1757. Врач ультразвуковой      
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1758. Врач ультразвуковой          
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1759. Старшая медицинская се-
стра

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1760. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1761. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1762. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1763. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1764. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1765. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1766. Медицинская сестра
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1767. Медицинская сестра
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1768. Медицинская сестра          
процедурной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1769. Медицинская сестра           
процедурной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1770. Медицинский регистратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1771. Медицинский регистратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1772. Уборщик служебных         
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1773. Уборщик служебных        
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

20



1 2 3 4 5 6
Женская консультация №10

1774. Заведующий женской 
консультацией -врач-акушер - 
гинеколог

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1775. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1776. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1777. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1778. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1779. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1780. Врач ультразвуковой           
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1781. Старшая акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1782. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1783. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1784. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1785. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1786. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1787. Медицинская сестра          
процедурной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1788. Медицинская сестра         
процедурной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1789. Медицинский регистратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1790. Уборщик служебных          
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Женская консультация №11
1791. Заведующий женской 
консультацией -врач-акушер - 
гинеколог

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются
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1792. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1793. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1794. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1795. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1796. Врач ультразвуковой        
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1797. Врач ультразвуковой          
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1798. Старшая акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1799. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1800. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1801. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1802. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1803. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1804. Медицинская сестра         
процедурной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1805. Медицинский регистратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1806. Медицинский регистратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1807. Уборщик служебных          
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Женская консультация №12
1808. Заведующий женской          
консультацией -врач-акушер - 
гинеколог

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1809. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1810. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
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1811. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1812. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1813. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1814. Врач-акушер - гинеколог
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1815. Врач ультразвуковой        
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1816. Врач ультразвуковой         
диагностики

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1817. Старшая акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1818. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1819. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1820. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1821. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1822. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1823. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1824. Акушерка
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1825. Медицинская сестра        
процедурной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
1826. Медицинская сестра           
процедурной

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник

1827. Медицинский регистратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1828. Медицинский регистратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1829. Медицинский регистратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1830. Уборщик служебных        
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются
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1831. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Архив

1832. Заведующий архивом
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1833. Оператор                       
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

1834. Администратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1835. Администратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1836. Администратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1837. Администратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1838. Администратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1839. Администратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются

1840. Администратор
Рекомендации по улучшению условий 

труда: не требуются
1841. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Блок реанимации и интенсив-
ной терапии неврологического 

отделения для больных с 
острыми нарушениями мозго-

вого кровообращения
1842. Врач-анестезиолог-реани-
матолог

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим
Снизить вредное воздействие 

биологического фактора
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник

1843. Медицинская сестра          
палатная (постовая)

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха

Снижение тяжести трудового 
процесса

Постоянно
Руководитель структурного

подразделения; Работник
Строго соблюдать санитарно-эпидемио-

логический режим
Снизить вредное воздействие 

биологического фактора
Постоянно

Руководитель структурного
подразделения; Работник
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1844. Уборщик служебных           
помещений

Рекомендации по улучшению условий 
труда: не требуются

Дата составления: 10.10.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный врач Габриелян А.Р.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

медицинской части Мирилашвили Т.Ш.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заместитель главного врача по 
финансовой работе Макеева Ю.В.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

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

Начальник планово - экономического 
отдела Ларина О.Н.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Руководитель службы охраны труда Борисов Н.В.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель первичной профсоюзной 
организации Бондаренко Т.В.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
689 Изварина Г.В.

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