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Наименование структурного подразделения, рабочего места
Наименование мероприятия 
Цель   
мероприятия
Срок выполнения
Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия
Отметка о выполнении
1
2
3
4
5
6
Стационар,
Хирургическое отделение,
1,Старшая медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г.
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Хирургическое отделение,
2,Сестра-хозяйка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г.
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Хирургическое отделение,
2,Сестра-хозяйка
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Отделение сочетанной травмы,
3,Врач-специалист (Врач-нейрохирург)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г.
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Отделение сочетанной травмы,
3,Врач-специалист (Врач-нейрохирург)
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Отделение сочетанной травмы,
4,Старшая медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г.
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Отделение сочетанной травмы,
5,Сестра-хозяйка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г.
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Отделение сочетанной травмы,
5,Сестра-хозяйка
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и     отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Операционное отделение,
6,Сестра-хозяйка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г.
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Операционное отделение,
6,Сестра-хозяйка
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и     отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Терапевтическое отделение,
7,Старшая медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
   18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Терапевтическое отделение,
8,Сестра-хозяйка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
   18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Терапевтическое отделение,
8,Сестра-хозяйка
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и     отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Педиатрическое отделение,
9,Старшая медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Педиатрическое отделение,
10,Сестра-хозяйка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
             18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Педиатрическое отделение,
10,Сестра-хозяйка
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и     отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Акушерское отделение,
11,Сестра-хозяйка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г.

Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Акушерское отделение,
11,Сестра-хозяйка
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и     отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Акушерское отделение,
12,Санитарка (палатная)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Акушерское отделение,
13,Санитарка (палатная) (палаты новорожденных)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Акушерское отделение,
14,Санитарка (буфетчица)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Гинекологическое отделение,
15,Старшая медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского    учета и отчетности

Стационар,
Гинекологическое отделение,
15,Старшая медицинская сестра
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.
Создание нормальных условий освещенности
Ноябрь 2017г.
Хозяйственная группа

Стационар,
Гинекологическое отделение,
16,Медицинская сестра палатная
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г 

Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Гинекологическое отделение,
17,Санитарка (палатная)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г 

Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Гинекологическое отделение,
18,Санитарка (буфетчица)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Гинекологическое отделение,
19,Сестра-хозяйка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Гинекологическое отделение,
19,Сестра-хозяйка
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и     отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Первичное сосудистое отделение,
20,Медицинская сестра процедурной
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Стационар,
Первичное сосудистое отделение,
20,Медицинская сестра процедурной
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и     отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения стационара,
Кабинет функциональной диагностики,
21,Врач-специалист (Врач функциональной диагностики)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения стационара,
Кабинет функциональной диагностики,
22,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения стационара,
Физиотерапевтическое отделение,
23,Медицинская сестра по физиотерапии
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения стационара,
Физиотерапевтическое отделение,
23,Медицинская сестра по физиотерапии
Для уменьшения воздействия вредного фактора по неионизирующему излучению (радиочастотного дапазона) ограничить время работы с аппаратом, создающим данное излучение; применять средства индивидуальной защиты; предусмотреть дистанционное управление аппаратом.
Снижение вредного воздействия излучений радиочастотного диапазона
Ноябрь-декабрь
Аппарат управления,
Хозяйственная группа

Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения стационара,
Физиотерапевтическое отделение,
24,Медицинская сестра по массажу
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения стационара,
Физиотерапевтическое отделение,
24,Медицинская сестра по массажу
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и     отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения стационара,
Физиотерапевтическое отделение,
25,Санитарка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
26,Старшая медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                 18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
27,Заведующий отделением (Заведующий терапевтическим отделением-врач-терапевт)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                 18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
28,Медицинский регистратор
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                 18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
29,Медицинский регистратор
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                 18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
30,Медицинский регистратор
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                 18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
31,Медицинский регистратор
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
32,Сестра-хозяйка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
33,Врач-терапевт участковый
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                    18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
34,Врач-терапевт участковый
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
35,Врач-терапевт участковый
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
               18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
36,Врач-терапевт участковый
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
               18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
37,Врач-терапевт участковый
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
              18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
38,Врач-терапевт участковый
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
39,Медицинская сестра участковая
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                 18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
40,Медицинская сестра участковая
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
41,Медицинская сестра участковая
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
42,Медицинская сестра участковая
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
43,Медицинская сестра участковая
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
44,Медицинская сестра участковая
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
45,Врач-специалист (Врач-терапевт)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
46,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
47,Фельдшер
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтическое отделение,
48,Медицинская сестра (прививочного кабинета)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Хирургический кабинет,
49,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Хирургический кабинет,
50,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Хирургический кабинет,
51,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Хирургический кабинет,
52,Санитарка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Хирургический кабинет,
53,Санитарка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Хирургический кабинет,
54,Санитарка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Кабинет травматологии и ортопедии,
55,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Оториноларингологический кабинет,
56,Врач-специалист (Врач-оториноларинголог)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Оториноларингологический кабинет,
57,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности

Взрослая поликлиника,
Неврологический кабинет,
58,Врач-специалист (Врач-невролог)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Неврологический кабинет,
59,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Эндокринологический кабинет,
60,Врач-специалист (Врач-эндокринолог)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора

                 18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Эндокринологический кабинет,
61,Врач-специалист (Врач-эндокринолог)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Эндокринологический кабинет,
62,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Эндокринологический кабинет,
63,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Офтальмологический кабинет,
64,Врач-специалист (Врач-офтальмолог)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Офтальмологический кабинет,
65,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Офтальмологический кабинет,
66,Санитарка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Онкологический кабинет,
67,Врач-специалист (Врач-онколог)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Онкологический кабинет,
67,Врач-специалист (Врач-онколог)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.
Создание нормальных условий освещенности
Декабрь 2017г.
                    Хозяйственная группа

Взрослая поликлиника,
Онкологический кабинет,
68,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Онкологический кабинет,
68,Медицинская сестра
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.
Создание нормальных условий освещенности
                 Декабрь 2017г.
                    Хозяйственная группа

Взрослая поликлиника,
Терапевтический стоматологический кабинет,
69,Старшая медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                     18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтический стоматологический кабинет,
70,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
 18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтический стоматологический кабинет,
71,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтический стоматологический кабинет,
72,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтический стоматологический кабинет,
73,Медицинская сестра (физиотерапевтический кабинет)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтический стоматологический кабинет,
74,Медицинский регистратор
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Терапевтический стоматологический кабинет,
75,Сестра-хозяйка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Хирургический стоматологический кабинет,
76,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Кабинет медицинской профилактики,
77,Врач-специалист (Врач-оториноларинголог)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Кабинет медицинской профилактики,
77,Врач-специалист (Врач-оториноларинголог)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.
Создание нормальных условий освещенности
Декабрь 2017г.
Хозяйственная группа

Взрослая поликлиника,
Кабинет медицинской профилактики,
78,Фельдшер
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Кабинет медицинской профилактики,
78,Фельдшер
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.
Создание нормальных условий освещенности
Декабрь 2017г.
              Хозяйственная группа

Взрослая поликлиника,
Смотровой кабинет,
79,Врач-специалист (Врач-акушер-гинеколог)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Смотровой кабинет,
79,Врач-специалист (Врач-акушер-гинеколог)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.
Создание нормальных условий освещенности
                 Декабрь 2017г.
                Хозяйственная группа

Взрослая поликлиника,
Смотровой кабинет,
80,Акушерка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Взрослая поликлиника,
Женская консультация,
81,Медицинский регистратор
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
82,Заведующий отделением (Заведующий педиатрическим поликлиническим отделением врач-педиатр)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
83,Врач-педиатр участковый (участок №1)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
84,Врач-педиатр участковый (участок №2)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
85,Врач-педиатр участковый (участок №3)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
86,Врач-педиатр участковый (участок №4)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.
Создание нормальных условий освещенности
               Декабрь 2017г.
              Хозяйственная группа

Педиатрическое отделение,
86,Врач-педиатр участковый (участок №4)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
87,Врач-педиатр участковый (участок №5)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
88,Врач-специалист (Врач-педиатр)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
89,Врач-педиатр районный
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
90,Врач-специалист (Врач-невролог)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
91,Врач-специалист (Врач-офтальмолог)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
92,Врач-специалист (Врач-дерматовенеролог)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                 18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
93,Врач-специалист (Врач-психиатр)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
94,Старшая медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
95,Медицинская сестра участковая (участок №1)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                   18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
96,Медицинская сестра участковая (участок №2)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
97,Медицинская сестра участковая (участок №3)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
98,Медицинская сестра участковая (участок №4)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
99,Медицинская сестра участковая (участок №5)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
100,Медицинская сестра процедурной
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.
Создание нормальных условий освещенности
Декабрь 2017г.
                      Хозяйственная группа

Педиатрическое отделение,
100,Медицинская сестра процедурной
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и     отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
100,Медицинская сестра процедурной
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
   18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
101,Медицинская сестра (офтальмологического кабинета)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
102,Медицинская сестра (дерматовенерологического кабинета)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
   18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
103,Медицинская сестра (детского сада)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
   18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
104,Медицинская сестра (детского сада)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
   18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
105,Медицинская сестра (детского сада)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
106,Медицинская сестра (прививочного кабинета БЦЖ)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.
Создание нормальных условий освещенности
                Декабрь 2017г.
                     Хозяйственная группа

Педиатрическое отделение,
106,Медицинская сестра (прививочного кабинета БЦЖ)
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и     отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
106,Медицинская сестра (прививочного кабинета БЦЖ)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
107,Фельдшер-лаборант
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
108,Медицинский регистратор
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
109,Медицинский регистратор
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
110,Медицинский регистратор
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
111,Санитарка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
112,Санитарка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
113,Сестра-хозяйка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
114,Медицинская сестра по массажу
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
114,Медицинская сестра по массажу
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и     отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
115,Медицинская сестра по физиотерапии
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                  18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
115,Медицинская сестра по физиотерапии
Для уменьшения воздействия вредного фактора по неионизирующему излучению (радиочастотного дапазона) ограничить время работы с аппаратом, создающим данное излучение; применять средства индивидуальной защиты; предусмотреть дистанционное управление аппаратом.
Снижение вредного воздействия излучений радиочастотного диапазона
                   Декабрь 2017г.
Аппарат управления


Педиатрическое отделение,
Стоматологический кабинет,
116,Врач-специалист (Врач-стоматолог детский)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.
Создание нормальных условий освещенности
Декабрь 2017г.
              Хозяйственная группа

Педиатрическое отделение,
Стоматологический кабинет,
116,Врач-специалист (Врач-стоматолог детский)
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и     отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
Стоматологический кабинет,
116,Врач-специалист (Врач-стоматолог детский)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
Стоматологический кабинет,
117,Врач-специалист (Врач-ортодонт)
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и     отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
Стоматологический кабинет,
117,Врач-специалист (Врач-ортодонт)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                 18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Педиатрическое отделение,
Стоматологический кабинет,
118,Медицинская сестра (стоматологического кабинета)
Для создания нормальных условий освещенности оборудовать рабочее место дополнительными источниками освещения.
Создание нормальных условий освещенности
               Декабрь 2017г.
                Хозяйственная группа

Педиатрическое отделение,
Стоматологический кабинет,
118,Медицинская сестра (стоматологического кабинета)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                 18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Офис врача общей практики (ул.Шоссейная),
119,Врач общей практики
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                     18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Офис врача общей практики (ул.Шоссейная),
120,Медицинская сестра врача общей практики
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                     18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Офис врача общей практики (ул.Шоссейная),
121,Медицинская сестра врача общей практики
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и     отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности

Офис врача общей практики (ул.Шоссейная),
121,Медицинская сестра врача общей практики
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Офис врача общей практики (ул.Шоссейная),
122,Санитарка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Офис врача общей практики (с.Ярополец),
123,Врач-педиатр участковый
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Офис врача общей практики (с.Ярополец),
124,Медицинская сестра участковая (детская)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Офис врача общей практики (с.Ярополец),
125,Медицинская сестра участковая (взрослая)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Офис врача общей практики (с.Ярополец),
126,Фельдшер
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Офис врача общей практики (с.Ярополец),
127,Медицинский регистратор
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Лабораторное отделение поликлиники,
128,Санитарка (взрослой поликлиники)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Лабораторное отделение поликлиники,
129,Санитарка (КДЛ)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Лабораторное отделение поликлиники,
130,Санитарка (СПИД)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Лабораторное отделение поликлиники,
131,Санитарка (баклаборатории)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Отделение лучевой диагностики,
132,Заведующий отделением (Заведующий отделением лучевой диагностики-врач-рентгенолог)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Отделение лучевой диагностики,
133,Врач-специалист (Врач ультразвуковой диагностики)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Отделение лучевой диагностики,
134,Врач-специалист (Врач ультразвуковой диагностики)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Отделение лучевой диагностики,
135,Врач-специалист (Врач ультразвуковой диагностики)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Отделение лучевой диагностики,
136,Врач-специалист (Врач-рентгенолог)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Отделение лучевой диагностики,
137,Медицинский регистратор
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Отделение лучевой диагностики,
138,Врач-специалист (Врач-рентгенолог)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Отделение лучевой диагностики,
139,Санитарка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Кабинет функциональной диагностики,
140,Врач-специалист (Врач функциональной диагностики)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Кабинет функциональной диагностики,
141,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Физиотерапевтическое отделение,
142,Старшая медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Физиотерапевтическое отделение,
142,Старшая медицинская сестра
Для уменьшения воздействия вредного фактора по неионизирующему излучению (радиочастотного дапазона) ограничить время работы с аппаратом, создающим данное излучение; применять средства индивидуальной защиты; предусмотреть дистанционное управление аппаратом.
Снижение вредного воздействия излучений радиочастотного диапазона
                 Декабрь 2017г.
                     Аппарат управления

Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Физиотерапевтическое отделение,
143,Медицинская сестра по физиотерапии
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Физиотерапевтическое отделение,
143,Медицинская сестра по физиотерапии
Для уменьшения воздействия вредного фактора по неионизирующему излучению (радиочастотного дапазона) ограничить время работы с аппаратом, создающим данное излучение; применять средства индивидуальной защиты; предусмотреть дистанционное управление аппаратом.
Снижение вредного воздействия излучений радиочастотного диапазона
                 Декабрь 2017г
                     Аппарат управления

Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Физиотерапевтическое отделение,
144,Медицинская сестра по массажу
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и     отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Физиотерапевтическое отделение,
144,Медицинская сестра по массажу
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения поликлиники,
Физиотерапевтическое отделение,
145,Санитарка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


ФАП "Ильино-Ярополецкий",
146,Заведующий отделением (Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


ФАП "Нелидовский",
147,Заведующий отделением (Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


ФАП "Нелидовский",
148,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                 18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


ФАП "Калистовский",
149,Заведующий отделением (Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


ФАП "Калистовский",
150,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


ФАП "Щекинский",
151,Заведующий отделением (Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


ФАП "Щекинский",
152,Фельдшер
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


ФАП "Кашинский",
153,Заведующий отделением (Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


ФАП "Кашинский",
154,Фельдшер
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                   18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


ФАП "Шишковский",
155,Заведующий отделением (Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-акушерка)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Отделение переливания крови,
156,Заведующий отделением (Заведующий отделением-врач-трансфузиолог)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Отделение переливания крови,
157,Врач-специалист (Врач клинической лабораторной диагностики)
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Отделение переливания крови,
158,Старшая медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Отделение переливания крови,
159,Медицинская сестра
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Отделение переливания крови,
160,Медицинская сестра операционная
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Отделение переливания крови,
160,Медицинская сестра операционная
Учитывая тяжелые условия труда и с целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется сохранить работнику льготы и компенсации, соблюдать режим труда и отдыха.
Снижение вредного воздействия тяжести
18.10.2017г.
Соблюдение режима труда и     отдыха постоянно
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Отделение переливания крови,
161,Фельдшер-лаборант
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Отделение переливания крови,
162,Медицинский регистратор
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Отделение переливания крови,
163,Санитарка
Учитывая вредные условия труда по биологическому фактору, сохранить за работником право на льготы и компенсации.
Снижение вредного воздействия биологического фактора
                18.10.2017г
Аппарат управления,
Отдел первичного бухгалтерского учета и отчетности 


Дата составления:
20.10.2017


































Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Юрисконсульт 1 категории



Яворский Д. С.



(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:














Заместитель главного врача по медицинской части 



Савченко Е. А.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Заместитель главного врача по экономическим вопросам 



Евдокимова Е. Е.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Инженер по охране труда 



Блиндман Л. В.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Председатель профкома 



Щеглова Т. А.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:














590



Корнеев Михаил Валериевич










(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(ФИО)

(дата)









































