
Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Северный медицинский клинический центр имени Н.А. 
Семашко Федерального медико-биологического агентства" 

(полное наименование работодателя) 

Наименование структурного  
подразделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок  

выполнения 

Структурные подраз-
деления, привлекаемые 
для выполнения меро-

приятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
СТАЦИОНАР 
Лаборатория клиническая 
РМ Врача клинической лабораторной диагностики 
РМ Фельдшера-лаборанта 
Физиотерапевтическое отделение 
РМ Медицинской сестры  
по массажу 
ПОЛИКЛИНИКА 
Стоматологическое отделение 
РМ Заведующего отделением - врача-стоматолога-
хирурга 
РМ Врача-стоматолога-терапевта 
РМ Врача-стоматолога-ортопеда 
РМ Врача-стоматолога 
РМ Врача-стоматолога-хирурга 
РМ Врача-стоматолога детского 
Лаборатория клиническая 
РМ Врача-клинической лабораторной диагностики 
РМ Фельдшера-лаборанта 
Физиотерапевтическое отделение 
РМ Медицинской сестры  
по массажу 
ПРАЧЕЧНАЯ 
РМ Заведующего прачечной 
РМ Машиниста по стирке белья 
СОЛОМБАЛЬСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА 
Стоматологическое отделение 
РМ Заведующего отделением - врача-стоматолога-
терапевта 
РМ Врача-стоматолога-терапевта 
РМ Врача-стоматолога детского  
РМ Врача-стоматолога-хирурга 
Физиотерапевтическое отделение 
РМ Медицинской сестры  
по массажу 
Лаборатория клиническая 
РМ Фельдшера-лаборанта 

4.1. Организовать  трудовой  процесс  в 
соответствии с Методическими рекоменда-
циями  МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 
стрессового состояния работников при раз-
личных видах профессиональной деятель-
ности», утв. Главным санитарным врачом 
РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г. (ввести 
регламентированные перерывы через каж-
дый час работы перерыв 10 мин, во время 
которых рекомендуется выполнять ком-
плекс упражнений и делать самомассаж) 

4. Снижение влияния тяже-
сти трудового процесса 
(по позе) 

- - - 
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СОЛОМБАЛЬСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА 
Зубопротезное отделение 
РМ Заведующего отделением - врача-стоматолога-
ортопеда 
РМ Врача-стоматолога-ортопеда 

4.1. Организовать  трудовой  процесс  в 
соответствии с Методическими рекоменда-
циями  МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 
стрессового состояния работников при раз-
личных видах профессиональной деятель-
ности», утв. Главным санитарным врачом 
РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г. (ввести 
регламентированные перерывы через каж-
дый час работы перерыв 10 мин, во время 
которых рекомендуется выполнять ком-
плекс упражнений и делать самомассаж) 

4. Снижение влияния тяже-
сти трудового процесса 
(по позе) 

- - - 

СТАЦИОНАР  
Патологоанатомическое отделение 
РМ Санитарки 
Централизованная стерилизационная стациона-
ра 
РМ Старшей медицинской сестры 
РМ Медицинской сестры 
РМ Аппаратчика стерилизации 
Хозяйственно-обслуживающий персонал стаци-
онара 
РМ Подсобного рабочего 
Кухня  
РМ Шеф-повара 
РМ Повара 

5.1. Организовать трудовой процесс в соот-
ветствии с Методическими рекомендация-
ми  МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика 
стрессового состояния работников при раз-
личных видах профессиональной деятель-
ности», утв. Главным санитарным врачом 
РФ Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г. и Р 2.2.2006 
– 05 «Руководство 
по гигиенической оценке факторов рабочей 
среды 
и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий труда» 
п. 5.10. таблица 17 (подъем и перемещение 
грузов осуществлять с помощью вспомога-
тельных средств механизации) 

5. Снижение влияния тяже-
сти трудового процесса 
(масса поднимаемого и пе-
ремещаемого груза вручную) 

   

СТАЦИОНАР  
Патологоанатомическое отделение 
РМ Заведующий лабораторией - врач-
патологоанатом 
РМ Врач-патологоанатом 
РМ Медицинский лабораторный техник 
РМ Санитарки 

6.1. Обеспечить работников респираторами 
3М-9928 Премиум. 
 6.2. Произвести проверку эффективности 
работы вентиляционной системы в произ-
водственных подразделениях на соответ-
ствие требованиям проектной документа-
ции 
6.3. По результатам проверки определить 
необходимость разработки дополнитель-
ных мероприятий по увеличению кратно-
сти воздухообмена в производственных 
помещениях, оснащению рабочих мест 
местной вытяжной вентиляцией. 
6.4. Правильная организация рабочего про-
цесса 

6. Приведение содержания 
вредных веществ воздухе 
рабочей зоны к ПДК 
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СОЛОМБАЛЬСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА 
Зубопротезное отделение 
РМ Старшего зубного техника 
РМ Зубного техника 
 

2.1 Все рабочие места с повышенным 
уровнем шума (более 80 дБ) оснастить 
наушниками  противошумными (при усло-
вии выполнения правил безопасной экс-
плуатации систем) 
2.2 Правильная организация режима труда 
и отдыха (организация регламентирован-
ных перерывов при превышении уровня 
шума более 80 Дб в соответствии с прило-
жением 7 п. 3 Руководства 
Р 2.2.2006-05 - 2 перерыва по 5 мин.  соот-
ветственно до и после обеденного переры-
ва – при использовании СИЗ 
2 перерыва по 10 мин.  соответственно до и 
после обеденного перерыва – без СИЗ.). 
2.3 Постоянное медицинское наблюдение 
за состоянием здоровья (ежегодный осмотр 
у отоларинголога) 

2. Снижение влияния повы-
шенного уровня шума на 
работников и организация 
контроля за состоянием здо-
ровья 

   

СТАЦИОНАР 
Отделение радионуклидной терапии 
РМ Заведующего отделением - врача-радиотерапевт 
РМ Врача- радиотерапевт 
РМ Старшей медицинской сестры 
РМ Медицинской сестры палатной 
РМ Медицинской сестры 
РМ Сестры-хозяйки 
РМ Санитарки 
Лаборатория клиническая 
РМ Заведующей лабораторией - врача клинической 
лабораторной диагностики 
РМ Врача клинической лабораторной диагностики 
РМ Врача клинической лабораторной диагностики 
РМ Фельдшера-лаборанта 
РМ Санитарки 
Бактериологическая лаборатория 
РМ Заведующего лабораторией - врача-
бактериолога 
РМ Врача-бактериолога 
РМ Фельдшера-лаборанта 
РМ Санитарки 
Патологоанатомическое отделение 
РМ Заведующий лабораторией - врач-
патологоанатом 
РМ Врач-патологоанатом 
РМ Медицинский лабораторный техник 
РМ Санитарки 

6.1. Произвести обеспечение работников 
молоком или другими равноценными пи-
щевыми продуктами в соответствии с При-
каомз Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 16.02.2009 г. 
№ 45н 

6. Обеспечение работников 
молоком или другими рав-
ноценными пищевыми про-
дуктами. 
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ПОЛИКЛИНИКА 
Прививочный кабинет 
РМ Медицинской сестры процедурной 
Лаборатория клиническая 
РМ Заведующего лабораторией - врача-
клинической лабораторной диагностики 
РМ Врача-клинической лабораторной диагностики 
РМ Фельдшера-лаборанта 
РМ Санитарки 
ОТДЕЛ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
Отделение радионуклидной диагностики (Мо-
дуль) 
РМ Заведующего отделением - врача-радиолога 
РМ Врача-радиолога 
РМ Старшей медицинской сестры 
РМ Медицинской сестры 
РМ Рентгенолаборанта 
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
РМ Медицинской сестры процедурной 
СОЛОМБАЛЬСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
Детская консультация 
РМ Медицинской сестры процедурной 
Лаборатория клиническая 
РМ Заведующего лабораторией - врача клинической 
лабораторной диагностики 
РМ Фельдшера-лаборанта 
РМ Санитарки 

6.1. Произвести обеспечение работников 
молоком или другими равноценными пи-
щевыми продуктами в соответствии с При-
каомз Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 16.02.2009 г. 
№ 45н 

6. Обеспечение работников 
молоком или другими рав-
ноценными пищевыми про-
дуктами. 
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