
 УТВЕРЖДАЮ 

 

Главный врач  
В.Г. Бережной 

(подпись, фамилия, имя, отчество) 

  2016 г.  
 (число, месяц)  

 
644007,г. Омск, ул. Булатова, д.105, Бережной Вадим  Григорьевич, тел./факс:(3812)25-55-55,(3812)27-55-92 

  

  (адрес организации, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)   
             

 ИНН работодателя 
Код     

 работодателя   
по ОКПО 

Код органа  
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида 
 экономической 
 деятельности 
 по ОКВЭД 

Код   
территории 
по ОКАТО 

  

 5503102512 94721272 23340 85.11 52401382000   
             
  План 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 

   

     

Наименование структурного 
подразделения, рабочего 

места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Ответственный за 
выполнение  
мероприятия 

Срок  
выполнения 

Службы, 
привлекаемые для 

выполнения 
мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

Лаборатория клинической 
микробиологии, 1, Заведующий 
лабораторией, врач бактериолог 

 
Параметры 

искусственного 
освещения привести 

в соответствие с 
требованиями 
нормативной 
документации 

Создание 
нормальных условий 

освещенности 
Субсидии областного 
бюджета/средства  от 

приносящей доход 
деятельности/средства 

территориального 
фонда ОМС 

Заместитель главного врача 
- Директор учреждения 

Фролов А.В. 
 

I квартал 2017 
года 

Хозяйственная  
служба 

 

В целях 
предупреждения 

развития 
инфекционных 

заболеваний при работе 
использовать средства 

индивидуальной 
защиты, проводить 

предварительные  и 
периодические 

медицинские осмотры 
работающих. 

 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического 
фактора 

- 
Заведующая лабораторией 

клинической 
микробиологии 
Соловьева Т.Д. 

постоянно 
Лаборатория 
клинической 

микробиологии 
 



Лаборатория клинической 
микробиологии, 2, Врач-бактериолог 

 
В целях 

предупреждения 
развития 

инфекционных 
заболеваний при работе 
использовать средства 

индивидуальной 
защиты, проводить 

предварительные  и 
периодические 

медицинские осмотры 
работающих. 

 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического 
фактора 

- 
Заведующая лабораторией 

клинической 
микробиологии 
Соловьева Т.Д. 

постоянно 
Лаборатория 
клинической 

микробиологии 
 

Лаборатория клинической 
микробиологии, 3, Врач-бактериолог 

 
В целях 

предупреждения 
развития 

инфекционных 
заболеваний при работе 
использовать средства 

индивидуальной 
защиты, проводить 

предварительные  и 
периодические 

медицинские осмотры 
работающих. 

 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического 
фактора 

- 
Заведующая лабораторией 

клинической 
микробиологии 
Соловьева Т.Д. 

постоянно 
Лаборатория 
клинической 

микробиологии 
 

Лаборатория клинической 
микробиологии, 4, Врач-бактериолог 

 
В целях 

предупреждения 
развития 

инфекционных 
заболеваний при работе 
использовать средства 

индивидуальной 
защиты, проводить 

предварительные  и 
периодические 

медицинские осмотры 
работающих. 

 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического 
фактора 

- 
Заведующая лабораторией 

клинической 
микробиологии 
Соловьева Т.Д. 

постоянно 
Лаборатория 
клинической 

микробиологии 
 

Лаборатория клинической 
микробиологии, 5, 

Фельдшер-лаборант 

 
В целях 

предупреждения 
развития 

инфекционных 
заболеваний при работе 
использовать средства 

индивидуальной 
защиты, проводить 

предварительные  и 
периодические 

медицинские осмотры 
работающих. 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического 
фактора 

- 
Заведующая лабораторией 

клинической 
микробиологии 
Соловьева Т.Д. 

постоянно 
Лаборатория 
клинической 

микробиологии 
 



Лаборатория клинической 
микробиологии, 6, 

Фельдшер-лаборант 

Параметры 
искусственного 

освещения привести в 
соответствие с 
требованиями 
нормативной 
документации 

Создание 
нормальных условий 

освещенности 

Субсидии областного 
бюджета/средства  от 

приносящей доход 
деятельности/средства 

территориального 
фонда ОМС 

Заместитель главного врача 
- Директор учреждения 

Фролов А.В. 
 

I квартал 2017 
года 

Хозяйственная  
служба  

В целях 
предупреждения 

развития 
инфекционных 

заболеваний при работе 
использовать средства 

индивидуальной 
защиты, проводить 

предварительные  и 
периодические 

медицинские осмотры 
работающих. 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического 
фактора 

- 
Заведующая лабораторией 

клинической 
микробиологии 
Соловьева Т.Д. 

постоянно 
Лаборатория 
клинической 

микробиологии 
 

Лаборатория клинической 
микробиологии, 7, 

Фельдшер-лаборант 

В целях 
предупреждения 

развития 
инфекционных 

заболеваний при работе 
использовать средства 

индивидуальной 
защиты, проводить 

предварительные  и 
периодические 

медицинские осмотры 
работающих. 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического 
фактора 

- 
Заведующая лабораторией 

клинической 
микробиологии 
Соловьева Т.Д. 

постоянно 
Лаборатория 
клинической 

микробиологии 
 

Лаборатория клинической 
микробиологии, 8, 

Фельдшер-лаборант 

В целях 
предупреждения 

развития 
инфекционных 

заболеваний при работе 
использовать средства 

индивидуальной 
защиты, проводить 

предварительные  и 
периодические 

медицинские осмотры 
работающих. 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического 
фактора 

- 
Заведующая лабораторией 

клинической 
микробиологии 
Соловьева Т.Д. 

постоянно 
Лаборатория 
клинической 

микробиологии 
 

Лаборатория клинической 
микробиологии, 9, 

Фельдшер-лаборант 

В целях 
предупреждения 

развития 
инфекционных 

заболеваний при работе 
использовать средства 

индивидуальной 
защиты, проводить 

предварительные  и 
периодические 

медицинские осмотры 
работающих. 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического 
фактора 

- 
Заведующая лабораторией 

клинической 
микробиологии 
Соловьева Т.Д. 

постоянно 
Лаборатория 
клинической 

микробиологии 
 



Лаборатория клинической 
микробиологии, 10, 
Фельдшер-лаборант 

 
 

В целях 
предупреждения 

развития 
инфекционных 

заболеваний при работе 
использовать средства 

индивидуальной 
защиты, проводить 

предварительные  и 
периодические 

медицинские осмотры 
работающих. 

 
 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического 
фактора 

- 
Заведующая лабораторией 

клинической 
микробиологии 
Соловьева Т.Д. 

постоянно 
Лаборатория 
клинической 

микробиологии 
 

 
Произвести проверку 

эффективности 
работы 

вентиляционных 
систем, использовать 

средства 
индивидуальной 

защиты 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

химического фактора 
 

Заведующая лабораторией 
клинической 

микробиологии 
Соловьева Т.Д. 

постоянно 
Лаборатория 
клинической 

микробиологии 
 

Лаборатория клинической 
микробиологии, 11, 
Фельдшер-лаборант 

 
В целях 

предупреждения 
развития 

инфекционных 
заболеваний при работе 
использовать средства 

индивидуальной 
защиты, проводить 

предварительные  и 
периодические 

медицинские осмотры 
работающих. 

 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического 
фактора 

- 
Заведующая лабораторией 

клинической 
микробиологии 
Соловьева Т.Д. 

постоянно 
Лаборатория 
клинической 

микробиологии 
 

 
Произвести проверку 

эффективности 
работы 

вентиляционных 
систем, использовать 

средства 
индивидуальной 

защиты 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

химического фактора 
 

Заведующая лабораторией 
клинической 

микробиологии 
Соловьева Т.Д. 

постоянно 
Лаборатория 
клинической 

микробиологии 
 



Лаборатория клинической 
микробиологии, 12, 
Фельдшер-лаборант 

В целях 
предупреждения 

развития 
инфекционных 

заболеваний при работе 
использовать средства 

индивидуальной 
защиты, проводить 

предварительные  и 
периодические 

медицинские осмотры 
работающих. 

Снижение вредного 
воздействия 

биологического 
фактора 

- 
Заведующая лабораторией 

клинической 
микробиологии 
Соловьева Т.Д. 

постоянно 
Лаборатория 
клинической 

микробиологии 
 

Параметры 
искусственного 

освещения привести 
в соответствие с 
требованиями 
нормативной 
документации 

Создание 
нормальных условий 

освещенности 

Субсидии областного 
бюджета/средства  от 

приносящей доход 
деятельности/средства 

территориального 
фонда ОМС 

Заместитель главного врача 
- Директор учреждения 

Фролов А.В. 
 

I квартал 2017 
года 

Хозяйственная  
служба  

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Заместитель главного врача - Директор учреждения,  председатель 

Комиссии    Фролов А. В.   
 

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)  
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:              

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам, заместитель 

председателя Комиссии  
   

Воронько Т. М. 
 

 

       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)        
Руководитель сектора охраны труда 

отдела правового обеспечения и 
контроля, секретарь Комиссии  

   
Быкова Д. Д. 

 
 

       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)        
Начальник отдела по управлению 

персоналом     Бурьян Ю. Н.   
       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)        
Начальник 

травмотолого-ортопедической службы, 
врач травматолог-ортопед  

   
Гегер М. Э. 

 
 

       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)        



Заместитель главного врача по 
хирургической помощи     Зайцев В. В.   

       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)        
Заместитель главного врача по 

правовым вопросам     Искендеров Н. Г.   
       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)        
Начальник службы терапии и 
реабилитации, врач-терапевт     Романовская  Е. В.   

       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)        
Председатель первичной организации 

профсоюза работников     Романовский  К. В.   
       

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата)        
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:              

№ 0030000130    Рощупкин Денис  
Александрович   

       

(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата)        
 


