
1 2 3 4 5 6 7

Срок выпол-
нения

Начальник хозяйственной службы  
А.И.Мохов

Начальник хозяйственной службы  
А.И.Мохов

Начальник хозяйственной службы  
А.И.Мохов

Начальник хозяйственной службы 
А.И.Мохов

Приемное отделение.
Стол справок

8. Регистратор Модернизировать систему искусственного освещения
Улучшение качества  

освещения
Хозяйственная 

служба

Отдел капитального ремонта и эксплуатации зданий 

2. Маляр (5 разряд)

 Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

IV квартал 
2018 года

_

Обеспечить содержание вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны в пределах ПДК. Использовать СИЗОД.

Профилактика общих и 
профессиональных 

заболеваний
Постоянно _

4. Гардеробщик
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 

рационализация рабочих мест и рабочей позы.
Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно _

Постоянно 

Наименование 
структурного 

подразделения, рабочего 
места

Наименование мероприятия Цель мероприятия Ответственный за выполнение

Структур-ные 
подразделе-

ния, привлека-
емые для 

выполнения

Отметка о 
выпол-
нении

Хозяйственная служба
Энергетическое хозяйство

Перечень 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"



Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Снижение напряжённости 

трудового процесса. Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

11. Врач-травматолог-ортопед

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

10. Врач-травматолог-ортопед

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Травматологическое отделение № 1

9. Заведующий 
травматологическим 
отделением № 1-врач-
травматолог-ортопед

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_



Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий травматологическим 
отделением №1- врач-травматолог-

ортопед А.В.Лифанов 
_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Снижение напряжённости 

трудового процесса. Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий травматологическим 
отделением №1- врач-травматолог-

ортопед А.В.Лифанов 
_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий травматологическим 
отделением №1- врач-травматолог-

ортопед А.В.Лифанов 
_

14. Врач-травматолог-ортопед

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

13. Врач-травматолог-ортопед

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

12. Врач-травматолог-ортопед

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_



Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

18. Старшая медицинская 
сестра

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

17. Врач-травматолог-ортопед

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

16. Врач-травматолог-ортопед

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

15. Врач-травматолог-ортопед

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_



Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий травматологическим 
отделением №1- врач-травматолог-

ортопед А.В.Лифанов 
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий травматологическим 
отделением №1- врач-травматолог-

ортопед А.В.Лифанов 
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий травматологическим 
отделением №1- врач-травматолог-

ортопед А.В.Лифанов 
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

23. Медицинская сестра 
палатная

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

22. Медицинская сестра 
палатная

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

21. Медицинская сестра 
палатная

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

20. Медицинская сестра 
палатная

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

19. Медицинская сестра 
палатная

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_



Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий травматологическим 
отделением №1- врач-травматолог-

ортопед А.В.Лифанов 
_

27. Сестра-хозяйка
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 

рационализация рабочих мест и рабочей позы.
Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий травматологическим 
отделением №1- врач-травматолог-

ортопед А.В.Лифанов 
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

28. Санитар (ка)

29. Санитар (ка)

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

26. Медицинская сестра 
процедурной

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

25. Медицинская сестра 
перевязочной

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

24. Медицинская сестра 
перевязочной

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_



30. Буфетчик Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №1- врач-травматолог-
ортопед А.В.Лифанов 

_

31. Буфетчик Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением №2 - врач-травматолог-
ортопед С.Н.Туморин

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением № 3-врач-травматолог-
ортопед А.А.Переладов

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением № 3-врач-травматолог-
ортопед А.А.Переладов

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением № 3-врач-травматолог-
ортопед А.А.Переладов

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением № 3-врач-травматолог-
ортопед А.А.Переладов

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением № 3-врач-травматолог-
ортопед А.А.Переладов

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением № 3-врач-травматолог-
ортопед А.А.Переладов

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением № 3-врач-травматолог-
ортопед А.А.Переладов

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением № 3-врач-травматолог-
ортопед А.А.Переладов

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением № 3-врач-травматолог-
ортопед А.А.Переладов

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением № 3-врач-травматолог-
ортопед А.А.Переладов

_

36. Врач-травматолог-ортопед

Травматологическое отделение № 2 

Травматологическое отделение № 3

32. Заведующий 
травматологическим 
отделением № 3-врач-
травматолог-ортопед

33. Врач-травматолог-ортопед

34. Врач-травматолог-ортопед

35. Врач-травматолог-ортопед



38. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением № 3-врач-травматолог-
ортопед А.А.Переладов

_

39. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением № 3-врач-травматолог-
ортопед А.А.Переладов

_

40. Медицинская сестра 
перевязочной

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением № 3-врач-травматолог-
ортопед А.А.Переладов

_

41. Медицинская сестра 
процедурной

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением № 3-врач-травматолог-
ортопед А.А.Переладов

_

42. Сестра-хозяйка Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением № 3-врач-травматолог-
ортопед А.А.Переладов

_

44. Санитар (ка) Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением № 3-врач-травматолог-
ортопед А.А.Переладов

_

45. Буфетчик Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий травматологическим 

отделением № 3-врач-травматолог-
ортопед А.А.Переладов

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

Ортопедическое отделение № 1 

46. Заведующий 
ортопедическим отделением № 
1-врач-травматолог-ортопед

47. Врач-травматолог-ортопед

48. Врач-травматолог-ортопед



Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

52. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

53. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

54. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

55. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

56. Медицинская сестра 
процедурной

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

57. Медицинская сестра 
перевязочной

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

58. Сестра-хозяйка Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

59. Санитар (ка) Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

60. Буфетчик Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 1-врач-травматолог-
ортопед А.А.Агеев

_

50. Врач-травматолог-ортопед

49. Врач-травматолог-ортопед



Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

67. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

68. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

69. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

65. Врач-травматолог-ортопед

Ортопедическое отделение № 2

61. Заведующий 
ортопедическим отделением № 
2-врач-травматолог-ортопед

62. Врач-травматолог-ортопед

63. Врач-травматолог-ортопед

64. Врач-травматолог-ортопед



70. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

71. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

72. Медицинская сестра 
перевязочной

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

73. Медицинская сестра 
процедурной

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

74. Сестра-хозяйка Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

75. Санитар (ка) Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

76. Буфетчик Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий ортопедическим 

отделением № 2-врач-травматолог-
ортопед П.И.Бочеев

_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 1-врач-хирург 

Д.И.Карабцов
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 1-врач-хирург        

Д.И.Карабцов
_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 1-врач-хирург          

Д.И.Карабцов
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 1-врач-хирург             

Д.И.Карабцов
_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 1-врач-хирург              

Д.И.Карабцов
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 1-врач-хирург           

Д.И.Карабцов
_

Хирургическое отделение № 1

79. Заведующий 
хирургическим отделением № 
1-врач-хирург

80. Врач-хирург

81. Врач-хирург



Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 1-врач-хирург          

Д.И.Карабцов
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 1-врач-хирург          

Д.И.Карабцов
_

83. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 1-врач-хирург          

Д.И.Карабцов
_

84. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 1-врач-хирург          

Д.И.Карабцов
_

86. Медицинская сестра 
перевязочной

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 1-врач-хирург          

Д.И.Карабцов
_

87. Медицинская сестра 
процедурной

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 1-врач-хирург          

Д.И.Карабцов
_

88. Сестра-хозяйка Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 1-врач-хирург          

Д.И.Карабцов
_

89. Санитар (ка) Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 1-врач-хирург          

Д.И.Карабцов
_

90. Санитар (ка) Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 1-врач-хирург          

Д.И.Карабцов
_

91. Буфетчик Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 1-врач-хирург          

Д.И.Карабцов
_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                         

А.Б.Рейс
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"  

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Хирургическое отделение № 2

92. Заведующий 
хирургическим отделением № 
2-врач-хирург

82. Врач-хирург



Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Снижение напряжённости 

трудового процесса. Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха
Снижение напряжённости 

трудового процесса. Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"    

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"  

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

93. Врач-хирург

94. Врач-хирург

95. Врач-хирург

96. Врач-хирург



Организовать рациональные режимы труда и отдыха Снижение напряжённости 
трудового процесса.

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"   

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

98. Старшая медицинская 
сестра

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"  

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

100. Медицинская сестра 
палатная

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

102. Медицинская сестра 
палатная

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

101. Медицинская сестра 
палатная

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

97. Врач-хирург

99. Медицинская сестра 
палатная

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_



Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

105. Сестра-хозяйка Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

107. Буфетчик Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

108. Буфетчик Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно Заведующий отделением гнойной 
хирургии А.Ю.Мартынов

_

109. Буфетчик Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно Заведующий урологическим 
отделением Е.В.Репин

_

110. Буфетчик
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 

рационализация рабочих мест и рабочей позы.
Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий гинекологическим 
отделением А.О.Толстобров _

106. Санитар (ка)

Отделение гнойной хирургии 

Урологическое отделение

Гинекологическое отделение 

104. Медицинская сестра 
процедурной

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_

103. Медицинская сестра 
перевязочной

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий хирургическим 
отделением № 2-врач-хирург                

А.Б.Рейс
_



113. Буфетчик
Организовать рациональные режимы труда и отдыха, 

рационализация рабочих мест и рабочей позы.
Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий терапевтическим 
отделением С.Т.Мусин _

123. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий неврологическим 
отделением Т.Г.Вставская _

124. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно Заведующий неврологическим 
отделением Т.Г.Вставская

_

125. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно Заведующий неврологическим 
отделением Т.Г.Вставская

_

Начальник хозяйственной службы                     
А.И.Мохов

Начальник хозяйственной службы                    
А.И.Мохов

Начальник хозяйственной службы                 
А.И.Мохов

Начальник хозяйственной службы                     
А.И.Мохов

Начальник хозяйственной службы                    
А.И.Мохов

Начальник хозяйственной службы                    
А.И.Мохов

121. Врач - невролог Модернизировать систему искусственного освещения
Улучшение качества  

освещения
IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                   
А.И.Мохов

120. Врач - невролог Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                    
А.И.Мохов

119. Врач - невролог Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

118. Врач - невролог Модернизировать систему искусственного освещения
Улучшение качества  

освещения
IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

117. Врач - невролог Модернизировать систему искусственного освещения
Улучшение качества  

освещения
IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

116. Врач - невролог Модернизировать систему искусственного освещения
Улучшение качества  

освещения
IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

115. Врач - невролог Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

_

Терапевтическое отделение 

Неврологическое отделение
114. Заведующий 
неврологическим отделением-
врач-невролог

Модернизировать систему искусственного освещения 
Улучшение качества  

освещения
IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Лабораторная служба
Лаборатория клинической микробиологии

112. Фельдшер-лаборант

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий лабораторией 

клинической микробиологии 
Т.Д.Соловьева



126. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий неврологическим 
отделением Т.Г.Вставская _

127. Медицинская сестра 
палатная

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий неврологическим 
отделением Т.Г.Вставская _

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно Заведующий неврологическим 
отделением Т.Г.Вставская

_

Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года 

Начальник хозяйственной службы                    
А.И.Мохов

Хозяйственная 
служба

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий неврологическим 
отделением Т.Г.Вставская

_

Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года 

Начальник хозяйственной службы                    
А.И.Мохов

Хозяйственная 
служба

130. Сестра-хозяйка
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 

рационализация рабочих мест и рабочей позы.
Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий неврологическим 
отделением Т.Г.Вставская _

131. Санитар (ка)
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 

рационализация рабочих мест и рабочей позы.
Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий неврологическим 
отделением Т.Г.Вставская _

132. Буфетчик Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно Заведующий неврологическим 
отделением Т.Г.Вставская

_

133. Врач - невролог Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Начальник хозяйственной службы                       
А.И.Мохов

Хозяйственная 
служба

134. Буфетчик Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно Заведующий кардиологическим 
отделением    Н.С.Архипкина

_

137. Сестра-хозяйка
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 

рационализация рабочих мест и рабочей позы.
Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий диагностическим 
отделением  И.Ю.Карлов

_

136. Старшая медицинская 
сестра Модернизировать систему искусственного освещения

Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                   
А.И.Мохов

Начальник хозяйственной службы                   
А.И.Мохов

128. Медицинская сестра 
процедурной

129. Медицинская сестра 
процедурной

Кабинет электроэнцефалографии, кабинет электронейромиографии

Кардиологическое отделение 

Диагностическое отделение

135. Заведующий 
диагностическим отделением – 
врач ультразвуковой 
диагностики

Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба



142. Медицинская сестра
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 

рационализация рабочих мест и рабочей позы.
Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий диагностическим 
отделением  И.Ю.Карлов _

143. Медицинская сестра
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 

рационализация рабочих мест и рабочей позы.
Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий диагностическим 
отделением И.Ю.Карлов _

144. Медицинская сестра Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно Заведующий диагностическим 
отделением  И.Ю.Карлов

_

145. Медицинская сестра
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 

рационализация рабочих мест и рабочей позы.
Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий диагностическим 
отделением  И.Ю.Карлов _

146. Медицинская сестра
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 

рационализация рабочих мест и рабочей позы.
Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий диагностическим 
отделением И.Ю.Карлов _

147. Уборщик (уборщица) 
производственных и 
служебных помещений

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно Заведующий диагностическим 
отделением И.Ю.Карлов

_

153. Медицинская сестра Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                    
А.И.Мохов

152. Врач ультразвуковой 
диагностики

Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                  
А.И.Мохов

151. Врач ультразвуковой 
диагностики

Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                      
А.И.Мохов

150. Врач ультразвуковой 
диагностики

Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                   
А.И.Мохов

149. Врач ультразвуковой 
диагностики

Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                  
А.И.Мохов

Кабинет ультразвуковой диагностики
148. Врач ультразвуковой 
диагностики

Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                  
А.И.Мохов

141. Врач функциональной 
диагностики

Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                
А.И.Мохов

140. Врач функциональной 
диагностики

Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                 
А.И.Мохов

139. Врач функциональной 
диагностики

Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                   
А.И.Мохов

Кабинет функциональной диагностики

138. Врач функциональной 
диагностики

Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                  
А.И.Мохов



157. Санитар (ка) Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно Заведующий диагностическим 
отделением И.Ю.Карлов

_

Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Начальник медико-технического 

обеспечения аптеки                     
С.А.Овчаренко

_

175. Провизор Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Начальник медико-технического 

обеспечения аптеки                 
С.А.Овчаренко

_

176. Подсобный рабочий Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно 
Начальник медико-технического 

обеспечения аптеки                   
С.А.Овчаренко

_

Терапевтическое отделение поликлиники
Терапевтический кабинет

182. Регистратор Модернизировать систему искусственного освещения
Улучшение качества  

освещения
IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                   
А.И.Мохов

181. Регистратор Модернизировать систему искусственного освещения
Улучшение качества  

освещения
IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                  
А.И.Мохов

180. Регистратор Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                
А.И.Мохов

179. Регистратор Модернизировать систему искусственного освещения
Улучшение качества  

освещения
IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                 
А.И.Мохов

Филиал-Поликлиника (консультативно-диагностическая), ул.Булатова, 103

Регистратура

178. Регистратор Модернизировать систему искусственного освещения
Улучшение качества  

освещения
IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                 
А.И.Мохов

Аптека 
Отдел медико-технического обеспечения 

174. Провизор

Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                  
А.И.Мохов

156. Медицинская сестра Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                  
А.И.Мохов

155. Медицинская сестра Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                 
А.И.Мохов

154. Медицинская сестра Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                
А.И.Мохов



189. Врач-травматолог-
ортопед Модернизировать систему искусственного освещения

Улучшение качества  
освещения

Начальник хозяйственной службы                 
А.И.Мохов

190. Медицинская сестра Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

188. Врач-травматолог-
ортопед Модернизировать систему искусственного освещения

Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

192. Медицинская сестра Модернизировать систему искусственного освещения
Улучшение качества  

освещения
IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                  
А.И.Мохов

Кабинет травматологии и ортопедии (с перевязочной и гипсовой)

191. Медицинская сестра Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                   
А.И.Мохов

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                  
А.И.Мохов

Начальник хозяйственной службы               
А.И.Мохов

186. Врач-травматолог-
ортопед

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно Заведующий хирургическим 
отделением поликлиники И.С.Кунгуров

Кабинет травматологии и ортопедии 
187. Врач-травматолог-
ортопед Модернизировать систему искусственного освещения

Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

_

Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                
А.И.Мохов

Начальник хозяйственной службы                   
А.И.Мохов

Хирургическое отделение поликлиники
Кабинет травматологии и ортопедии (с перевязочной и гипсовой)

185. Врач-травматолог-
ортопед

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий хирургическим 

отделением поликлиники И.С.Кунгуров
_

184. Медицинская сестра

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий терапевтическим 

отделением поликлиники   
С.Г.Арестович

_

Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы               
А.И.Мохов

183. Врач-терапевт

Строго соблюдать требования СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность"

Предупреждение 
инфекционной и 

профессиональной   
заболеваемости

Постоянно 
Заведующий терапевтическим 

отделением поликлиники   
С.Г.Арестович

_



Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно Заведующий хозяйством филиала  ЦВТ 
"Русь" Т.И.Астоян

_

Обеспечить содержание вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны в пределах ПДК. Использовать СИЗОД.

Профилактика общих и 
профессиональных 

заболеваний
Постоянно Заведующий хозяйством филиала  ЦВТ 

"Русь" Т.И.Астоян
_

200. Гардеробщик Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно Заведующий хозяйством филиала  ЦВТ 
"Русь"  Т.И.Астоян

_

201. Буфетчик
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 

рационализация рабочих мест и рабочей позы.
Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Заведующий хозяйством филиала  ЦВТ 
"Русь"  Т.И.Астоян _

202. Буфетчик Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно Заведующий хозяйством филиала   ЦВТ 
"Русь"  Т.И.Астоян

_

203. Буфетчик Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 
рационализация рабочих мест и рабочей позы.

Снижение тяжести 
трудового процесса

Постоянно Заведующий хозяйством филиала  ЦВТ 
"Русь" Т.И.Астоян

_

204. Подсобный рабочий Организовать рациональные режимы труда  и отдыха    
Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Начальник хозяйственного отдела 
А.В.Попков _

205. Буфетчик
Организовать рациональные режимы труда  и отдыха, 

рационализация рабочих мест и рабочей позы.
Снижение тяжести 
трудового процесса Постоянно 

Начальник хозяйственного отдела 
А.В.Попков _

Хозяйственный отдел филиала Центра восстановительной терапии "Зеленая роща", Омская область, Омский район, д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, д. 19

Пищеблок 

Филиал - Центр восстановительной терапии "Русь" , пр-т Мира, д.11 корпус 1
Хозяйственный отдел филиала Центра восстановительной терапии "Русь", пр-т Мира, д.11, корпус 1

199. Маляр (5 разряд)

Склад для хранения вещей больных

Пищеблок филиала Центра восстановительной терапии  "Русь", пр-т Мира, д.11, корпус 1

Филиал - Центр восстановительной терапии "Зелёная роща", Омская область, Омский район, д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, д. 19

Кабинет врача-сердечно-сосудистого хирурга

195. Медицинская сестра Модернизировать систему искусственного освещения
Улучшение качества  

освещения
IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                   
А.И.Мохов

194. Медицинская сестра Модернизировать систему искусственного освещения
Улучшение качества  

освещения
IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                    
А.И.Мохов

Кабинет травматологии и ортопедии

193. Медицинская сестра Модернизировать систему искусственного освещения Улучшение качества  
освещения

IV квартал 
2018 года

Хозяйственная 
служба

Начальник хозяйственной службы                    
А.И.Мохов



Фролов Андрей Викторович
(подпись) Ф.И.О. (дата)

Воронько Татьяна Михайловна
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Лейтланд Дарья Валентиновна
(подпись) Ф.И.О. (дата)

Бурьян Юлия Николаевна
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Гегер Михаил Эвальдович
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Зайцев Владимир Васильевич
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Искендеров Нариман Гамлетович
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Романовская Елена Викторовна
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Романовский Константин 
Викторович

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Ходосевич Л.А.

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача - Директор учреждения
(должность)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
(должность)

Руководитель сектора охраны труда отдела правового обеспечения и контроля - 
секретарь комиссии

(должность)

Начальник отдела по управлению персоналом

Председатель первичной организации профсоюза работников БУЗОО "КМХЦ 
МЗОО"
(должность)

2940
(№ в реестре экспертов)

(должность)

Начальник травматолого-ортопедической службы, врач-травматолог-ортопед
(должность)

Заместитель главного врача по хирургической помощи
(должность)

Заместитель главного врача по правовым вопросам
(должность)

Начальник службы терапии и реабилитации, врач-терапевт
(должность)
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