
Титульный лист отчета о проведении специальной 
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
^дседатель комиссии по проведению спе

циальной оценки условий труда
Селезнева Марина 

________ Г ермановна_____
(фамилия, инициалы)

03 Лс- 'УЛ г

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская кли
ническая больница имени братьев Бахрушиных Департамента здравоохранения города 

______________________________________ Москвы"______________________________________
(полное наименование работодателя)

Фактический адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.7 
Юридический адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.7

(место нахождения и осуществления деятельностиработодателя)

7718084200
(ИНН работодателя)

1037739115094
ОГРН работодателя)

/  85.11.1
(код основного вид/экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению спет 
Заместитель главного врача по об- / 

щим вопросам (~г~

жиГьной оценки условий труда:

r f— Агеенко Тимофей Юрьевич 1 9  Ов Г Ь .
(должность) У / 

Заместитель главного врача по эко- А 1 
номическим вопросам

^ п о д п и с ^ ^ ^ (Ф.И.О.)
Кузнецова Лилия 

Владимировна

(дата)

1 9 .  (? е  а ?
(должность)

Начальник отдела кадров

(подпись)

п Л

(Ф.И.О.)
Леоненко Наталья 

Леонидовна

(дата)

М .  99 / 7 *
(должность) 

Председатель профкома

(тю длись) (Ф.И.О.) 
Сарвин Аркадий 

Геннадьевич

(дата)

о  29- 0: / /  ?.
(должность)

Специалист по охране труда

(подпись) (Ф.И.О.)
Паграшкова Татьяна 

Ивановна

(дата)

о 9 .17? ■
(должность) 

Главная медсестра
(подпис^л^ ' (Ф.И.О.)

Юрина Наталья Васильевна
(дата)

3.S. 0
(должность) (подпись^ (Ф.И.О.) (дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда,
Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.
Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия и распределение измеряемых химических 

веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам,Раздел V. Сводная ведомость результатов про
ведения специальной оценки условий труда (Таблица 1, Таблица 2), Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятии по улучше

нию условий труда 
(с 57 но 117 рабочее место)



Таблица 1

Наименование позиции

Количество рабочих мест/ работников, 
занятых на этих рабочих местах

Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа ра
бочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

всего

в т.ч., на которых 
проведена специ
альная оценка усло
вий труда

класс 1 класс 2
класс 3

43.1 3.2 3.3 3.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рабочие места (ед.) 61 61 0 29 0 13 19 0 0
Работники, занятые на ра
бочих местах (чел.) 79 79 0 33 0 18 28 0 0

из них женщин 59 59 0 17 0 18 24 0 0
из них лиц в возрасте 
до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ



Таблица 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
74 Медицинская сесзра-анестезист 2 3.3 2 2 2 2 2 3.3 3.3 да да да нет нет нет
75 Медицинская сестра-анестезист 2 3.3 >~2 2 2 2 3.3 3.3 да да да нет нет нет
Физиотерапевтическое отделение
76 Заведующий отделением, врач- 

физиотерапевт
2 3.2 2 2 1 3.2 3.2 да да нет нет нет нет

77 Врач-физиотерапевт 2 3.2 2 2 2 3.2 3.2 да да нет нет нет нет
78 Врач по лечебной физкультуре 3.1 2 3.2 3.2 3.2 да да нет нет нет нет
79 Старшая медицинская сестра 3.1 2 3.2 3.2 3.2 да да нет нет нет нет
80 Медицинская сестра по массажу 3.1 2 3.2 3.2 3.2 да да нет нет нет нет
81 Инструктор по лечебной физкуль

туре
3.1 2 3.2 3.2 3.2 да да нет нет нет нет

82 Инструктор по лечебной физкуль
туре

3.1 п. 3.2 3.2 3.2 да да нет нет нет нет

83 Инструктор по лечебной физкуль
туре

3 1 2 3.2 3.2 3.2 да да нет нет нет нет

Отделение функциональной диагностики
84 Заведующий отделением, врач 

функциональной диагностики
2 1 2 2 нет нет нет нет нет нет

85 Старшая медицинская сестра 2 3.2 2 2 2 2 3.2 3.2 да да нет нег нег нет
Отделение реанимации и интенсивной терапии (для лечения больных с острыми отравлениями на 12 коек) с токсикологическими койками
86 Заведующий отделением, врач ане

стезиолог-реаниматолог
2 3.3 2 2 2 2 3.3 .3.3 да да да да нет нет

87 Старшая медицинская сестра 2 3.3 2 2 2 2 3.3 3.3 да да да да нег нег
Онкологическое отделение (химиотерапевтическое на 45 коек , в т.ч, 20 коек дневного стационара)
88 Заведующий отделением, врач- 

онколог
3.3 2 1 3.3 3.3 да да да да нет да I

89 Старшая медицинская сестра 2 3.3 2 2 3.3 3.3 да да да нет нет да
90 Медицинская сестра палатная 2 3.3 2 2 3.3 3.3 да да да да нет да
Административно-хозяйственное отделение/ Отдел автоматизированных систем управления
91А Инженер-программист 2 2 2 нет нет нет нет нег нет
92А
(91
А)

Инженер-программист 2 2 2 нет нет нет нет нет нет

93А Инженер 2 2 2 нет нет нет нет нет нет
94А
(93
А)

Инженер 2 2 2 нет нет нет нет нет нет

95 Техник 2 2 2 нет нет нет нет нет нет
96 Оператор электронно- 

вычислительных и вычислительных 
машин

2 1 2 2 нет нет нет нет нет нет

Административно-хозяйственное отделение/ Отдел информации и обязательного медицинского страхования
97 Начальник отдела 2 2 2 нет нет нет нет нет нег
98А Инженер 2 2 2 нет нет нет нет нет нет
99А
(98

Инженер 2 2 2 нет нет нет нет нет нет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
А)
100
А(9
8А)

Инженер 2 2 2 нет нет нет нет нет нет

101
А(9
8А)

Инженер 2 2 2 нет нет нет нет нет нет

102
А(9
8А)

Инженер 2 2 2 нет нет нет нет нет нет

103 Техник 2 2 2 нет нет нет нет нет нет
Административно-хозяйственное отделение/ Общебольничный немедицинский персонал
104 Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам
2 1 2 2 нет нет нет нег нет нет

105 Юрисконсульт 2 1 2 2 нет нет нег нет нет нет
106 Главный механик 2 1 2 2 нет нет нет нет нет нет
107 Специалист по охране груда 2 1 2 2 нет нет нет нет нет нет
108 Инженер (по противопожарной 

безопасности)
2 1 2 2 нет нет нет нет нет нег

109 Техник 2 I 2 2 нет нет нет нет нет нет
ПО Аппаратчик для кислородно- 

газификационной станции (Аппа
ратчик газоразделения)

2 2 2 2 нет нет нет нег нет нет

111 Кастелянша (Нейрореанимация) 2 2 2 2 3.2 3.2 3.2 да да нет нет нет нет
112 Кастелянша (Терапевтическое от

деление №1)
2 2 3.2 3.2 3.2 да да нет нет нег нег

и з Кастелянша (Дневной стационар 
неврологического профиля)

2 2 3.2 3.2 3.2 да да нет нет нет нет

Г П 4 ... Подсобный рабочий 2 2 2 нет | нет нет нет нет нег
Бухгалтерия
115 | Главный бухгалтер 1 | | | | | | | | | i | 2 | | | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет ! нет | нет
Стерилизационное отделение
116 Медицинская сестра стерилизаци

онной
2 3.2 2 2 2 2 3.2 3.2 да да нет нет нет нег

Отделение реанимации и интенсивной терапии (для лечения больных с острыми нарушениями м озговою  кровообращения на 12 коек) с кабинетом для лечения больных методами гравитационной хирургии кро
ви)
117 ! Врач по медицинской реабилитации | | 3.2 | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | 3.2 j | 3.3 | 3.3 | да | да | да | да | нет | нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по
___ __ медицинской части_________ __________  ___________

(должность) (подпись)
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель главного врача по общим __ ______________

Селезнева Марина Германовна

(Ф.И.О.)

Агеенко Тимофей Юрьевич

£ 2  (У£. ,
(дата)



_____________вопросам_____________
(должность)

Заместитель главного врача по эконо-
________ мическим вопросам________

(должность)
_____ Начальник отдела кадров_____

(должность)
______ Председатель профкома______

(должность)
Специалист по охране труда 

(должность)
_________Главная медсестра________

(должность)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий груда:
Инженер-лаборант I категории, эксперт ООО «Межрегиональный 

центр охраны труда «Экспертиза»
(должность)

Эксперт испытательной лаборатории II категории ООО «Межре
гиональный центр охраны труда «Экспертиза»

____________________ (должность)_______________ _ ________

2549

(№ в реестре) 

2574

(№ в реестре)

(Ф.И.О.)
Кузнецова Лилия Владимировна

(Ф.И.О.)
Леоненко Наталья Леонидовна 

(Ф.И.О.)
Сарвин Аркадий Геннадьевич 

(Ф.И.О.)
Патрашкова Татьяна Ивановна 

(Ф.И.О.)
Юрина Наталья Васильевна 

(Ф.И.О.)

С3£_ / т 4
(дата)

A f . 0 9 -  ^
(дата)

1Я  09, / 9 ? .
(дата)

(дата)
Л9. /.9 / -7 ? .

(дата)
Л 9, 09. / 7 ?

(дата)

(подпись)

Панов Андрей Валерьевич 

(ФИО)

Колесова Марина Сергеевна 

____~ (ФИО)

22.09.2017

(дата)

22.09.2017

(дата)
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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, 
рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения

Структурные под
разделения, привле
каемые для выпол
нения мероприятия

Отметка о выполне
нии

1 2 3 4 5 6
Общебольничный медицинский персонал
59 Заместитель главного врача 
по хирургической помощи

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

62 Заместитель главного врача 
по онкологии

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

Отделение анестезиологии и реанимации
65 Заведующий отделением, 
врач анестезиолог- 
реаниматолог

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, • 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора
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66 Старшая медицинская сест
ра

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

67 Медицинская сестра- 
анестезист

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

68 Медицинская сестра- 
анестезист

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

69 Медицинская сестра- 
анестезист

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора



70 Медицинская сестра- 
анестезист

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

71 Медицинская сестра- 
анестезист

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

72 Медицинская сестра- 
анестезист

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

73 Медицинская сестра- 
анестезист

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора



74 Медицинская сестра- 
анестезист

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

75 Медицинская сестра- 
анестезист

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

Физиотерапевтическое отделение
76 Заведующий отделением, 
врач-физиотерапевт

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

77 Врач-физиотерапевт Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора
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78 Врач по лечебной физкуль
туре

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

Учитывая существующие условия труда (раб. по
за) и с целью восстановления нормального фи
зиологического состояния рекомендуется сохра
нить работнику льготы (Трудовой кодекс Россий
ской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями), соблюдать ре
жим труда и отдыха.

Снижение вредного 
воздействия тяже
сти

79 Старшая медицинская сест
ра

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

Учитывая существующие условия труда (раб. по
за) и с целью восстановления нормального фи
зиологического состояния рекомендуется сохра
нить работнику льготы (Трудовой кодекс Россий
ской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями), соблюдать ре
жим труда и отдыха.

Снижение вредного 
воздействия тяже
сти

80 Медицинская сестра по мас
сажу

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора



Учитывая существующие условия труда (раб. по
за) и с целью восстановления нормального фи
зиологического состояния рекомендуется сохра
нить работнику льготы (Трудовой кодекс Россий
ской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями), соблюдать ре
жим труда и отдыха.

Снижение вредного 
воздействия тяже
сти

81 Инструктор но лечебной 
физкультуре

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

Учитывая существующие условия труда (раб. по
за) и с целью восстановления нормального фи
зиологического состояния рекомендуется сохра
нить работнику льготы (Трудовой кодекс Россий
ской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями), соблюдать ре
жим труда и отдыха.

Снижение вредного 
воздействия тяже
сти

82 Инструктор по лечебной 
физкультуре

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

Учитывая существующие условия труда (раб. по
за) и с целью восстановления нормального фи
зиологического состояния рекомендуется сохра
нить работнику льготы (Трудовой кодекс Россий
ской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями), соблюдать ре
жим труда и отдыха.

Снижение вредного 
воздействия тяже
сти
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83 Инструктор по лечебной 
физкультуре

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

Учитывая существующие условия труда (раб. по
за) и с целью восстановления нормального фи
зиологического состояния рекомендуется сохра
нить работнику льготы (Трудовой кодекс Россий
ской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями), соблюдать ре
жим труда и отдыха.

Снижение вредного 
воздействия тяже
сти

Отделение функциональной диагностики
85 Старшая медицинская сест
ра

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

Отделение реанимации и интенсивной терапии (для лечения больных с острыми отравлениями на 12 коек) с токсикологическими койками
86 Заведующий отделением, 
врач анестезиолог- 
реаниматолог ■

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора



87 Старшая медицинская сест
ра

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

Онкологическое отделение (химиотерапевтическое на 45 коек , в т.ч. 20 коек дневного стационара)
88 Заведующий отделением, 
врач-онколог

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

89 Старшая медицинская сест
ра

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

90 Медицинская сестра палат
ная

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

Административно-хозяйственное отделение/ Общебольничный немедицинский персонал



1 1 1 Кастелянша (Нейрореани- 
мация)

Учитывая существующие условия труда (раб. по
за) и с целью восстановления нормального фи
зиологического состояния рекомендуется сохра
нить работнику льготы (Трудовой кодекс Россий
ской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями), соблюдать ре
жим труда и отдыха.

Снижение вредного 
воздействия тяже
сти

112 Кастелянша (Терапевтиче
ское отделение №1)

Учитывая существующие условия труда (раб. по
за) и с целью восстановления нормального фи
зиологического состояния рекомендуется сохра
нить работнику льготы (Трудовой кодекс Россий
ской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями), соблюдать ре
жим труда и отдыха.

Снижение вредного 
воздействия тяже
сти

1 13 Кастелянша (Дневной ста
ционар неврологического про
филя)

Учитывая существующие условия труда (раб. по
за) и с целью восстановления нормального фи
зиологического состояния рекомендуется сохра
нить работнику льготы (Трудовой кодекс Россий
ской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями), соблюдать ре
жим труда и отдыха.

Снижение вредного 
воздействия тяже
сти

Стерилизационное отделение
116 Медицинская сестра стери
лизационной

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

Отделение реанимации и интенсивной терапии (для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения на 12 коек) с кабинетом для лечения боль
ных методами гравитационной хирургии крови)



117 Врач по медицинской реа
билитации

Для снижения возможности инфицирования пато
генными микроорганизмами, рекомендуется ис
пользовать средства индивидуальной защиты, 
согласно Типовым отраслевым нормам. 
Рекомендуется постоянно выполнять комплекс 
противоэпидемиологических мероприятий, со
гласно санитарно-гигиеническим требованиям. 
Учитывая вредные условия труда необходимо 
назначить работнику компенсации

Снижение вредного 
воздействия биоло
гического фактора

Учитывая существующие условия труда (раб. по
за) и с целью восстановления нормального фи
зиологического состояния рекомендуется сохра
нить работнику льготы (Трудовой кодекс Россий
ской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями), соблюдать ре
жим труда и отдыха.

Снижение вредного 
воздействия тяже
сти

Дата составления: 22.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по меди-
___________цинской части___________

(должность)
Члены комиссии но проведению специальной оценки услови
Заместитель главного врача по общим
_____________ вопросам_____________

(должность)
Заместитель главного врача по эконо- 
________ мическим вопросам________

(должность)
Начальник отдела кадров 

(должность) 
Председатель профкома 

(должность)
Специалист по охране труда 

(должность)
Главная медсестра 

(должность) (подпись)

Селезнева Марина Германовна

(Ф.И.О.)

Агеенко Тимофей Юрьевич

(Ф.И.О.)
Кузнецова Лилия Владимировна

(Ф.И.О.)
Леоненко Наталья Леонидовна 

(Ф.И.О.)
Сарвин Аркадий Геннадьевич 

(Ф.И.О.)
Патрашкова Татьяна Ивановна 

(Ф.И.О.)
Юрина Наталья Васильевна 

(Ф.И.О.)
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Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер-лаборант 1 категории, эксперт ООО «Межрегиональный 

центр охраны труда «Экспертиза» 2549 Панов Андрей Валерьевич 22.09.2017

(должность)
Эксперт испытательной лаборатории II категории ООО «Межре

гиональный центр охраны труда «Экспертиза»

(№ в реестре) 

2574

(подпись^^ (ФИО)

Колесова Марина Сергеевна

(дата)

22.09.2017

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


