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Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ханты-Мансийская клиническая 

психоневрологическая больница"   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Диспансерное отделение       

1/272А. Врач-психиатр 

участковый 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

2/272. Медицинская сестра 

(взрослая) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Лечебно – диагностическое 

отделение  
-     

Клинико – диагностическая 

лаборатория  
-     

Отделение неотложной 

наркологической помощи на 30 

коек 

     

6/272. Врач-психотерапевт 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

7/272А. Врач-психиатр-нарколог 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

8/272А. Медицинская сестра 

процедурной 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение уровня воздействия 

химического фактора   
   

9/272А. Медицинская сестра 

палатная 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

10/272А. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
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Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

Пищеблок -     

Кабинет медицинской 

профилактики  
-     

Дневной стационар      

16/272. Врач-психотерапевт 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

17/272. Медицинская сестра 

процедурной 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение уровня воздействия 

химического фактора   
   

18/272А. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

Кабинет медикаментозного 

обеспечения 
     

19/272. Заведующий кабинетом 

медикаментозного обеспечения-

провизор 

Использование средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение уровня воздействия 

химического фактора   
   

20/272. Старшая медицинская 

сестра 

Использование средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение уровня воздействия 

химического фактора   
   

21/272А. Медицинская сестра 
Использование средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение уровня воздействия 

химического фактора   
   

Логопедический кабинет -     

Психиатрическое отделение 

№ 2 на 50 коек 
     

24/272А. Врач-психиатр 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

25/272А. Медицинская сестра 

палатная 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

26/272А. Медицинская сестра Организовать рациональные режимы Снижение напряженности    
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процедурной труда  и отдыха трудового процесса  

 
Использование средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение уровня воздействия 

химического фактора   
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

27/272А. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

28/272. Санитар (для 

наблюдения за больными и их 

сопровождения) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

Палаты реанимации и 

интенсивной терапии на 6 

коек 

     

29/272. Врач-эндоскопист 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

30/272. Врач-рентгенолог 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

31/272. Рентгенолаборант 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

Отдел социального развития  -     

Наркологическое отделение на 

5 коек 
     

34/272. Врач-психиатр-нарколог 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

35/272. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

Психиатрическое отделение 

№ 1 на 30 коек 
     

36/272А. Врач-психиатр 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 Использование средств индивидуальной Снижение уровня воздействия    
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защиты вредного фактора   

37/272А. Медицинская сестра 

палатная 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

38/272. Медицинская сестра 

процедурной 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Снижение уровня воздействия 

химического фактора   
   

39/272А. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Использование средств индивидуальной 

защиты 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора   
   

Амбулаторно-судебно-

психиатрическое экспертное 

отделение 

-     

 

Дата составления: 30.11.2018  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
заместитель главного врача по 

организационно - методической работе    Таберт В.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
начальник общего отдела, 

представитель профсоюзного комитета    Грибанов В.А.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

начальник планово-экономического 

отдела    Соловьева Я.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

начальник отдела кадров    Яковлева А.Ю.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

специалист по охране труда    Голомолзин А.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

3196    Юрин Александр Леонидович   
(№ в реестре)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


