
1 2 3 7

3. Кладовщик Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

4-6. Повар Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

7-8. Кухонный рабочий Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

21-24. Уборщик (уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

25. Врач-офтальмолог
26. Врач-ревматолог
27. Врач-сердечно-
сосудистый хирург

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  
Постоянно

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно

Хозяйственная служба 
Энергетическое хозяйство

Материальный склад 

Постоянно 

Пищеблок

Наименование структурного 
подразделения, рабочего 

места
Наименование мероприятия Цель мероприятия

4 6

Структурные 
подразде-

ления, 
привлекае-

мые для  
выполнению 

Отметка о 
выполнени

и

Ответственный за выполнение 
меропрития

Начальник хозяйственной службы 
А.Г.Конторин

Консультативный кабинет 

Приемное отделение

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Начальник хозяйственной службы 
А.Г.Конторин

Начальник хозяйственной службы 
А.Г.Конторин

И.о. заведующего приемным 
отделением Е.В.Романовская

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  
Постоянно И.о. заведующего приемным 

отделением Е.В.Романовская

Травматологическое отделение № 2

28. Заведующий 
травматологическим 
отделением №2-врач-
травматолог-ортопед

Заведующий травматологическим 
отделением №2 С.А.Казимирский

Срок выпол-
нения

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда 

Наименование организации: Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения 
Омской области"

5



Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  
Постоянно

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно

33. Старшая медицинская 
сестра Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 

трудового процесса

34-36. Медицинская сестра 
палатная Организовать рациональные режимы труда  и отдыха. Снижение тяжести 

трудового процесса.  
37. Медицинская сестра 
перевязочной Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 

трудового процесса
38-39. Медицинская сестра 
процедурной Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 

трудового процесса
40. Инструктор-методист по 
лечебной физкультуре Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 

трудового процесса

41. Сестра-хозяйка Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

42. Санитар (ка) Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий

Заведующий отделением гнойной 
хирургии                                        

С.В.Лысенко

Заведующий отделением гнойной 
хирургии                                        

С.В.Лысенко

Заведующий отделением гнойной 
хирургии                                         

С.В.Лысенко

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

29-32. Врач-травматолог-
ортопед

Заведующий травматологическим 
отделением №2 С.А.Казимирский

Заведующий травматологическим 
отделением №2 С.А.Казимирский
Заведующий травматологическим 
отделением №2 С.А.Казимирский
Заведующий травматологическим 
отделением №2 С.А.Казимирский

Заведующий травматологическим 
отделением №2 С.А.Казимирский

Постоянно

Отделение гнойной хирургии

43. Заведующий отделением 
гнойной хирургии-врач-
хирург

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Заведующий травматологическим 
отделением №2 С.А.Казимирский
Заведующий травматологическим 
отделением №2 С.А.Казимирский
Заведующий травматологическим 
отделением №2 С.А.Казимирский

44-45. Врач-хирург
Постоянно

Постоянно

46-48 Врач-травматолог-
ортопед

Постоянно

Постоянно



Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха. Снижение тяжести 
трудового процесса.  

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха. Снижение тяжести 
трудового процесса.

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха. Снижение тяжести 
трудового процесса.

55. Сестра-хозяйка Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Заведующий отделением гнойной 
хирургии                                      

С.В.Лысенко

Заведующий отделением гнойной 
хирургии    С.В.Лысенко

Заведующий отделением гнойной 
хирургии    С.В.Лысенко

Заведующий отделением гнойной 
хирургии    С.В.Лысенко

49. Старшая медицинская 
сестра

Постоянно

Постоянно

53. Медицинская сестра 
перевязочной

Постоянно

Постоянно

50-52. Медицинская сестра 
палатная

Постоянно

Постоянно

Урологическое отделение

56-58. Санитар (ка)
Постоянно

Постоянно

54. Медицинская сестра 
процедурной

Постоянно

Постоянно

Постоянно Заведующий отделением гнойной 
хирургии    С.В.Лысенко

Заведующий отделением гнойной 
хирургии                                         

С.В.Лысенко

59. Заведующий 
урологическим отделением -
врач-уролог

Постоянно

Постоянно

Заведующий урологическим 
отделением                                        
Е.В.Репин



Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

64. Старшая медицинская 
сестра Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 

трудового процесса
65-68. Медицинская сестра 
палатная Организовать рациональные режимы труда  и отдыха. Снижение тяжести 

трудового процесса.
69-70. Медицинская сестра 
перевязочной Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 

трудового процесса
71. Медицинская сестра 
процедурной Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 

трудового процесса

72. Сестра-хозяйка Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

73. Санитар (ка) Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

80. Старшая медицинская 
сестра Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 

трудового процесса
81-83. Медицинская сестра 
палатная Организовать рациональные режимы труда  и отдыха. Снижение тяжести 

трудового процесса.
84-85. Медицинская сестра 
перевязочной Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 

трудового процесса
86. Медицинская сестра 
процедурной Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 

трудового процесса

Заведующий гинекологическим 
отделением                              

А.О.Толстобров

Заведующий гинекологическим 
отделением А.О.Толстобров

Заведующий гинекологическим 
отделением А.О.Толстобров

Заведующий гинекологическим 
отделением А.О.Толстобров

Заведующий гинекологическим 
отделением А.О.Толстобров

Заведующий урологическим 
отделением                                   
Е.В.Репин

Заведующий урологическим 
отделением   Е.В.Репин

Заведующий урологическим 
отделением    Е.В.Репин

Заведующий урологическим 
отделением   Е.В.Репин

Заведующий урологическим 
отделением   Е.В.Репин

Заведующий урологическим 
отделением   Е.В.Репин

Постоянно

Постоянно

Постоянно

60-63. Врач-уролог
Постоянно

Постоянно

Гинекологическое отделение

74. Заведующий 
гинекологическим 
отделением -врач-акушер-
гинеколог

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно Заведующий урологическим 
отделением   Е.В.Репин

Заведующий гинекологическим 
отделением                            

А.О.Толстобров

Постоянно

Постоянно

Постоянно

75-79. Врач-акушер-
гинеколог

Постоянно

Постоянно

Постоянно



87. Сестра-хозяйка Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

88. Санитар (ка) Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

89. Заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации - 
врач-анестезиолог-
реаниматолог

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

90-110. Врач-анестезиолог-
реаниматолог

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

111. Врач-трансфузиолог

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Заведующий гинекологическим 
отделением А.О.Толстобров

Заведующий гинекологическим 
отделением А.О.Толстобров

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Отделение анестезиологии-реанимации

Постоянно
Заведующий отделением 

анестезиологии-реанимации  
С.Г.Бережной

Заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации  

С.Г.Бережной

Заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации  

С.Г.Бережной

112. Старшая медицинская 
сестра

Постоянно

Постоянно

113-142.  Медицинская 
сестра-анестезист

Постоянно

Постоянно

Заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации  

С.Г.Бережной

Заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации  

С.Г.Бережной

143-146.  Медицинская 
сестра палатная

Постоянно

Постоянно

Заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации  

С.Г.Бережной



Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха. Снижение тяжести 
трудового процесса.

147-149. Младшая 
медицинская сестра по уходу 
за больными

Постоянно

Постоянно

Заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации  

С.Г.Бережной



150. Сестра-хозяйка Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

180. Сестра-хозяйка Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

196-197. Подсобный рабочий Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Операционный блок

153. Заведующий 
операционным блоком - врач-
травматолог-ортопед

Постоянно

Постоянно

151-152. Санитар (ка)
Постоянно

Постоянно

Заведующий отделением 
анестезиологии-реанимации  

С.Г.Бережной

Заведующий операционным блоком 
П.О.Лосев

Постоянно
Заведующий отделением 

анестезиологии-реанимации  
С.Г.Бережной

Постоянно

154. Старшая операционная 
медицинская сестра

Постоянно

Постоянно

155-179. Операционная 
медицинская сестра

Постоянно

Постоянно

Заведующий операционным блоком 
П.О.Лосев

Заведующий операционным блоком 
П.О.Лосев

Заведующий операционным блоком 
П.О.Лосев

Постоянно

181-195. Санитар (ка)
Постоянно

Постоянно

Заведующий операционным блоком 
П.О.Лосев

Заведующий операционным блоком 
П.О.Лосев



198. Заведующий 
эндоскопическим отделением 
- врач-эндоскопист

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

199-202. Врач-эндоскопист

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

203. Старшая медицинская 
сестра

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

204-206. Медицинская сестра

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

207. Заведующий 
неврологическим отделением 
- врач-невролог

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

208-213 Врач-невролог

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

214. Врач-невролог

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

215. Заведующий 
кардиологическим 
отделением - врач-кардиолог

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Эндоскопическое отделение 

Постоянно

Постоянно

Заведующий эндоскопическим 
отделением                                   

А.В.Егоренко

Заведующий эндоскопическим 
отделением                                  

А.В.Егоренко

Неврологическое отделение

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Заведующий эндоскопическим 
отделением                                 

А.В.Егоренко

Заведующий эндоскопическим 
отделением                                  

А.В.Егоренко

Заведующий неврологическим 
отделением                            

Т.Г.Вставская

Заведующий неврологическим 
отделением                                  

Т.Г.Вставская

Постоянно

Кабинет  электроэнцефалографиии. кабинет электронейромиографии 

Постоянно

Кардиологическое отделение

Заведующий неврологическим 
отделением                                  

Т.Г.Вставская

Заведующий кардиологическим 
отделением                              

Н.С.Архипкина



216-221. Врач-кардиолог

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  
Постоянно

Заведующий кардиологическим 
отделением                            

Н.С.Архипкина



222. Старшая медицинская 
сестра Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 

трудового процесса
223-225. Медицинская сестра 
палатная Организовать рациональные режимы труда  и отдыха. Снижение тяжести 

трудового процесса.

226-227. Медицинская сестра 
процедурной Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 

трудового процесса

228. Сестра-хозяйка Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

229-232. Санитар (ка) Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

233-234. Врач-кардиолог Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

235-236. Медицинская сестра 
палатная Организовать рациональные режимы труда  и отдыха. Снижение тяжести 

трудового процесса.

237. Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными Организовать рациональные режимы труда  и отдыха. Снижение тяжести 

трудового процесса.

238. Уборщик (уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

239-240. Уборщик 
(уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

241-245. Уборщик 
(уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

246-247. Врач-акушер-
гинеколог

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Постоянно

Постоянно

Заведующий кардиологическим 
отделением Н.С.Архипкина

Заведующий кардиологическим 
отделением Н.С.Архипкина

Палата интенсивной терапии
Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Заведующий кардиологическим 
отделением Н.С.Архипкина

Заведующий кардиологическим 
отделением Н.С.Архипкина

Заведующий кардиологическим 
отделением Н.С.Архипкина

Заведующий кардиологическим 
отделением Н.С.Архипкина

Заведующий кардиологическим 
отделением Н.С.Архипкина

Терапевтическое отделение поликлиники 

Постоянно

Хирургическое отделение поликлиники 

Постоянно

Постоянно

Филиал - Поликлиника (консультативно-диагностическая)

Постоянно

Заведующий кардиологическим 
отделением Н.С.Архипкина

Заведующий консультативно-
диагностической поликлиникой 

И.А.Аухадиева

Заведующий консультативно-
диагностической поликлиникой 

И.А.Аухадиева

Заведующий консультативно-
диагностической поликлиникой 

И.А.Аухадиева

Кабинет врача-акушера-гинеколога (с малой операционной) 

Постоянно
Заведующий консультативно-

диагностической поликлиникой 
И.А.Аухадиева



248-249. Медицинская сестра

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  
Постоянно

Заведующий консультативно-
диагностической поликлиникой 

И.А.Аухадиева



250. Уборщик (уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

251. Уборщик (уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

252. Медицинская сестра

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

253. Медицинская сестра

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

254. Уборщик (уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

255. Уборщик (уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

256. Уборщик (уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

257. Уборщик (уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно

Дневной стационар  

Постоянно

Оториноларингологический кабинет

Оториноларингологическое отделение
Заведующий 

оториноларингологическим 
отделением                               

Л.М.Доронина

Заведующий 
оториноларингологическим 

отделением                               
Л.М.Доронина

Кабинет терапевтической стоматологии

Постоянно

Кабинет хирургической стоматологии 

Постоянно

Постоянно

Стоматологическое отделение
Смотровой кабинет

Постоянно

Заведующий 
оториноларингологическим 

отделением                                
Л.М.Доронина

Заведующий стоматологическим 
отделением                               

Г.И.Кандеева

Заведующий стоматологическим 
отделением                                  

Г.И.Кандеева

Заведующий стоматологическим 
отделением                                   

Г.И.Кандеева

Дневной стационар

Постоянно

Рентгеновское отделение

Постоянно

Заведующий дневным стационаром 
А.М.Адырбаев

Заведующий рентгеновским 
отделением                                      

Д.И.Ештокин



258. Уборщик (уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

259. Начальник лабораторной 
службы - врач-бактериолог

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

260-262. Уборщик 
(уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

269-271. Врач клинической 
лабораторной диагностики

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

272-280. Медицинский 
лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант)

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Физиотерапевтическое отделение

Постоянно

Лабораторная служба 

Постоянно

Заведующий физиотерапевтическим 
отделением                                
А.А.Казаков

Начальник лабораторной службы 
Т.Д.Соловьева

Постоянно

Общеклиническая лаборатория. Биохимическая лаборатория

264-268. Врач клинической 
лабораторной диагностики

Постоянно

Постоянно

Лаборатория клинической микробиологии 

Постоянно

Клинико-диагностическая лаборатория

263. Заведующий клинико-
диагностической 
лабораторией - врач 
клинической лабораторной 
диагностики

Постоянно

Постоянно

Начальник лабораторной службы 
Т.Д.Соловьева

Постоянно
Заведующий клинико-

диагностической лабораторией 
Е.А.Осипова

Заведующий клинико-
диагностической лабораторией 

Е.А.Осипова

Заведующий клинико-
диагностической лабораторией 

Е.А.Осипова

Заведующий клинико-
диагностической лабораторией 

Е.А.Осипова



Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

281-283. Медицинский 
лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант)

Постоянно

Постоянно

Заведующий клинико-
диагностической лабораторией 

Е.А.Осипова



284-288. Медицинский 
лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант)

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

290. Сестра-хозяйка Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

291-293. Уборщик 
(уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

298. Уборщик (уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

299. Уборщик (уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

302-304. Уборщик 
(уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Заведующий клинико-
диагностической лабораторией 

Е.А.Осипова

Постоянно

295-297. Медицинский 
лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант)

Постоянно

Постоянно

Заведующий клинико-
диагностической лабораторией 

Е.А.Осипова

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Экспресс-лаборатория 

Постоянно

289. Медицинский 
лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант)

Постоянно

Постоянно

Заведующий клинико-
диагностической лабораторией 

Е.А.Осипова

Заведующий клинико-
диагностической лабораторией 

Централизованное стерилизационное отделение

Постоянно

Аптека

Постоянно

Старшая медицинская сестра ЦСО 
Е.И.Пустовецкая

Заведующий аптекой О.Р.Корнеева

Заведующий клинико-
диагностической лабораторией 

Е.А.Осипова

294. Врач клинической 
лабораторной диагностики

Постоянно

Заведующий клинико-
диагностической лабораторией 

Е.А.Осипова

Заведующий клинико-
диагностической лабораторией 

Е.А.Осипова



306-307. Повар Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

308. Кухонный рабочий Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

311-312. Уборщик 
(уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

313-314. Уборщик 
(уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Соблюдать санитарные мероприятия (обязательное 
применение специальных сертифицированных средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, 

соблюдение мер личной гигиены).

Соблюдение 
санитарных 

мероприятий  

316-318. Уборщик 
(уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

319. Уборщик (уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

320-321. Уборщик 
(уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

Заведующий хозяйством Т.И.Астоян

Заведующий хозяйством Т.И.Астоян

Заведующий отделением 
реабилитации №2 - Д.Ю.Сагин

Пищеблок филиала - Центра восстановительной терапии "Русь"
Постоянно

Постоянно

Неврологическое отделение филиала - Центра восстановительной терапии "Русь"

Постоянно

Лечебно-диагностическое отделение филиала - Центра восстановительной терапии "Русь"

Заведующий неврологическим 
отделением филиала ЦВТ "Русь" 

Л.А.Неворотова

Заведующий лечебно-
диагностическим отделением 

В.И.Расный

Постоянно

Кабинет приема пациентов

315. Медицинская сестра 
перевязочной

Заведующий лечебно-
диагностическим отделением 

В.И.Расный

Отделение реабилитации № 1 филиала - центра восстановительной терапии "Русь"

Постоянно

Отделение реабилитации № 2 филиала - Центра восстановительной терапии "Русь"

309-310. Медицинская сестра 
процедурной

Постоянно
Заведующий неврологическим 

отделением филиала ЦВТ "Русь" 
Л.А.Неворотова

Заведующий отделением 
реабилитации №1                                                     

Н.Б.Горшкова

Постоянно

Заведующий отделением 
реабилитации №2 - Д.Ю.СагинПостоянно

Постоянно



322-324. Уборщик 
(уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

325-326. Уборщик 
(уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

327. Уборщик (уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

328. Сестра-хозяйка Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести 
трудового процесса

329. Врач функциональной 
диагностики

Довести освещение до норм согласно действующим 
нормативным документам

Приведение 
освещения в норму  

330-331. Медицинский 
регистратор

Довести освещение до норм согласно действующим 
нормативным документам

Приведение 
освещения в норму  

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача - Директор учреждения

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки у  
Заместитель главного врача по экономическим вопрсоам

И.о. заведующего неврологическим 
отделением ЦВТ "Зеленая роща" 

И.М.Сорокина

Заведующий терапевтическим 
отделением ЦВТ "Зеленая роща" 

С.С.Григорьева

И.о. заведующего неврологическим 
отделением ЦВТ "Зеленая роща" 

И.М.Сорокина

Заведующий неврологическим 
отделением филиала ЦВТ "Русь" 

Л.А.Неворотова

Начальник хозяйственной службы 
А.Г.Конторин

Начальник хозяйственной службы 
А.Г.Конторин

Филиал Поликлиника (консультативно-диагностическая)
Регистратура

II квартал 
2019 года

Постоянно

Диагностическое отделение
Кабинет функциональной диагностики 

II квартал 
2019 года

Постоянно

Лечебно-диагностическое отделение филиала - Центра восстановительной терапии "Зеленая роща"

Постоянно

Неврологическое отделение филиала - Центра восстановительной терапии "Русь"

Неврологическое отделение филиала - Центра восстановительной терапии "Зеленая роща"

Постоянно

Терапевтическое  отделение филиала - Центра восстановительной терапии "Зеленая роща"

Н.Г.Искендеров

Т.М.Воронько

А.В.Фролов

Заместитель главного врача по правовым вопросам



Эксперт (ы) организации, проводящей специльную оценку условий труда:
1596

(№ в реестре экспертов) (подпись)

Ю.Н.Бурьян

Заместитель главного врача по терапии и реабилитации Е.В.Романовская

Начальник травматолого-ортопедической службы, врач-травматолог-ортопед

Федоров А.Е.
(Ф.И.О.) (дата)

Председатель первичной организации профсоюза работников БУЗОО "КМХЦ МЗОО" К.В.Романовский

М.Э.Гегер

Руководитель сектора охраны труда отдела правового обеспечения и контроля Д.В.Лейтланд

Заместитель главного врача по хирургической помощи В.В.Зайцев

Начальник отдела по упралению персоналом 
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