
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иркутский областной центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями"   

 
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 

01. Руководители и общеучре-

жденческий медицинский пер-

сонал 

     

024 01 01. Главный врач учре-

ждения здравоохранения 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  постоянно   

024 01 03. Заместитель главного 

врача по санитарно-

эпидемиологической работе 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  постоянно   

02. Клинико-диагностическое 

отделение 
     

024 02 01. Заведующий отделе-

нием (в прочих отраслях) Врач-

специалист 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 

  

024 02 02А. Врач-специалист 

(инфекционист) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 02 03А. Врач-специалист 

(фтизиатр) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 02 04. Врач-специалист (те-

рапевт) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 02 05А. Врач-специалист 

(педиатр) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 02 06. Врач-специалист 

(психиатр) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 02 07. Врач-специалист 

(психиатр-нарколог) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 02 08. Врач-специалист 

(дерматовенеролог) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 02 09. Врач-специалист 

(невролог) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 02 10. Врач-специалист 

(акушер-гинеколог) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 02 11. Врач-специалист УЗД 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  



024 02 12. Старшая медицинская 

сестра 

Освещение: Провести мероприятия по 

увеличению искусственной освещенно-

сти рабочей поверхности 

Увеличение искусственной 

освещенности.  

III квартал 

2015 
  

 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  постоянно   

024 02 13А. Медицинская сестра 

кабинета 

Освещение: Провести мероприятия по 

увеличению искусственной освещенно-

сти рабочей поверхности 

Увеличение искусственной 

освещенности.   

III квартал 

2015 
  

 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  постоянно   

024 02 14. Рентгенолаборант 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 02 15А. Медицинская сестра 

процедурной 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 02 16А. Медицинский реги-

стратор 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  постоянно   

024 02 17А. Санитарка (мойщи-

ца) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно 
  

 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 02 18А. Медицинский пси-

холог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 02 19А. Фельдшер 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

 

Освещение: Провести мероприятия по 

увеличению искусственной освещенно-

сти рабочей поверхности 

Увеличение искусственной 

освещенности.  

III квартал 

2015 
  

024 02 20. Врач-специалист 

(рентгенолог) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  постоянно   

03. Организационно-

методический отдел 
     

04. Отдел профилактики 

СПИД 
     

024 04 01. Заведующий отделом, 

врач-специалист (методист) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 04 02. Врач-специалист 

(эпидемиолог) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 04 03. Врач-специалист (ме-

тодист) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 04 04. Специалист по соци-

альной работе 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 04 05А. Социальный работ-

ник 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  



05. Отдел эпидемиологии      

024 05 01. Заведующий отделом 

, врач-специалист (эпидемиолог) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 05 02А. Врач-специалист 

(эпидемиолог) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 05 03А. Помощник врача-

эпидемиолога 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

06. Отделение медико-

социальной реабилитации, 

правовой помощи и консуль-

тирования 

     

024 06 01. Заведующий отделе-

нием, врач-эпидемиолог 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 06 02А. Врач-специалист 

(эпидемиолог) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 06 03. Врач-специалист (ин-

фекционист) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 06 04. Медицинская сестра 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 06 05. Медицинская сестра 

процедурной 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 06 06. Медицинский реги-

стратор 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 06 07. Санитарка (мойщица) 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно 
  

07. Лабораторный отдел      

024 07 01. Старший фельдшер-

лаборант 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 07 02. Медицинский реги-

стратор 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

 

Освещение: Провести мероприятия по 

увеличению искусственной освещенно-

сти рабочей поверхности 

Увеличение искусственной 

освещенности.  

III квартал 

2015 
  

024 07 03А. Санитарка (мойщи-

ца) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно 
  

 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

08. Лаборатория иммуно-

ферментного анализа 
     

024 08 01. Заведующий лабора-

торией (в прочих отрас-

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
постоянно   



лях).Врач-лаборант (клиниче-

ской лабораторной диагностики) 

 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  постоянно   

024 08 02А. Врач-лаборант 

(клинической лабораторной диа-

гностики) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
постоянно   

 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 08 03А. Фельдшер-лаборант 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

09. Клинико-иммунологическая 

лаборатория 
     

024 09 01. Заведующий лабора-

торией (в прочих отрас-

лях).Врач-специалист (КДЛ) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
постоянно   

 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 09 02А. Врач-лаборант 

(клинической лабораторной диа-

гностики) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно 

  

 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 09 03А. Лаборант 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 09 04А. Фельдшер-лаборант 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 09 05. Биолог 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

10. Лаборатория молекулярно-

генетических исследований 
     

024 10 01. Заведующий лабора-

торией (в прочих отраслях). 

Врач-лаборант (клинической 

лабораторной диагностики) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 

  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно 
  

024 10 02А. Врач-лаборант 

(клинической лабораторной диа-

гностики) 

Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 

  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно 
  

024 10 03А. Биолог Биологический: Уменьшить время воз- Снижение вредности  постоянно   



действия вредного фактора 

024 10 04А. Фельдшер-лаборант 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 10 05. Лаборант 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

11. Группа по учету движения 

медикаментов 
     

024 11 01. Старший провизор 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

024 11 02А. Провизор-технолог 
Биологический: Уменьшить время воз-

действия вредного фактора 
Снижение вредности  

постоянно 
  

15. Хозяйственная часть      

024 15 03. Техник 

Использовать средства индивидуальной 

защиты слухового анализатора (науш-

ники противошумные, беруши) 

  

постоянно 

  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно 
  

024 15 05. Водитель автомобиля 

(ГАЗ 32217 "Газель" №в102хн) 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно 
  

024 15 06А. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 

Использовать средства индивидуальной 

защиты слухового анализатора (науш-

ники противошумные, беруши) 

  

постоянно 

  

 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно 
  

024 15 07. Слесарь-сантехник 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно 
  

 

Использовать средства индивидуальной 

защиты слухового анализатора (науш-

ники противошумные, беруши) 

  

постоянно 

  

024 15 09А. Уборщик производ-

ственных  и служебнных поме-

щений 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно 

  

024 15 10. Дворник 
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  

постоянно 
  

 


