Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


























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
Патологоанотомическое отделение,
1,Заведующий патологоанатомическим отделением - врач-патологоанатом
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Патологоанотомическое отделение,
2,Врач-патологоанатом
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Патологоанотомическое отделение,
3,Лаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Патологоанотомическое отделение,
4,Санитар
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Поликлиника,
6,Врач ультразвуковой диагностики поликлиники
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Поликлиника,
7,Врач ультразвуковой диагностики детского отделения поликлиники
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Поликлиника,
8,Врач ультразвуковой диагностики женской консультации
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
9,Заведующий стоматологическим отделением врач - стоматолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
10,Врач-стоматолог-хирург
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
11,Врач-стоматолог-хирург
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
12,Врач-стоматолог-терапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
13,Врач-стоматолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
14,Врач-стоматолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
15,Врач-стоматолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
16,Врач-стоматолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
17,Врач-ортодонт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
18,Врач-стоматолог (детский)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
19,Зубной врач
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
20,Старшая медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
21,Медицинская сестра кабинетная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
22,Медицинская сестра кабинетная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
23,Медицинская сестра кабинетная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
24,Медицинская сестра кабинетная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
25,Медицинская сестра кабинетная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
26,Медицинская сестра кабинетная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
27,Медицинская сестра кабинетная
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
28,Медицинская сестра кабинета по ортодонтии
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологическое отделение,
29,Зубной техник по ортодонтии
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кабинет ортопедической стоматологии,
38,Врач-стоматолог-ортопед
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кабинет ортопедической стоматологии,
39,Зубной врач
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кабинет ортопедической стоматологии,
40,Зубной техник
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кабинет ортопедической стоматологии,
41,Зубной техник
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кабинет ортопедической стоматологии,
42,Зубной техник
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кабинет ортопедической стоматологии,
43,Зубной техник
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кабинет ортопедической стоматологии,
44,Зубной техник
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кабинет ортопедической стоматологии,
45,Медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кабинет ортопедической стоматологии,
46,Санитарка
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологический кабинет,
48,Врач-стоматолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологический кабинет,
49,Зубной врач
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологический кабинет,
50,Медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Стоматологический кабинет,
51,Санитарка
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Ортодонтический кабинет,
52,Врач-ортодонт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Ортодонтический кабинет,
53,Медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Ортодонтический кабинет,
54,Зубной техник
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Ортодонтический кабинет,
55,Санитарка
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кабинет парондотологии,
56,Врач-стоматолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кабинет парондотологии,
57,Медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кабинет ультразвуковой диагностики для отделений круглосуточного пребывания,
59,Врач ультразвуковой диагностики
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Кабинет ультразвуковой диагностики для отделений круглосуточного пребывания,
60,Медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Хирургическое отделение круглосуточноготпребывания,
61,Старшая медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение,
62,Заведующий отделением-врач-физиотерапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение,
63,Врач-физиотерапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение,
64,Врач по лечебной физкультуре
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение,
65,Врач-рефлексотерапевт
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение,
66,Старшая медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение,
67,Медицинская сестра по физиотерапии
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение,
68,Медицинская сестра по физиотерапии
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение,
69,Медицинская сестра по физиотерапии
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение,
70,Медицинская сестра по физиотерапии
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение,
71,Медицинская сестра по физиотерапии (ингаляции)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение,
72,Медицинская сестра по физиотерапии (теплокабинет)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение,
73,Медицинская сестра по физиотерапии (водолечебницы)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение,
74,Медицинская сестра по физиотерапии (грязелечебницы)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение,
75,Медицинская сестра по массажу
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение,
75,Медицинская сестра по массажу
Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.
Снижение вредного воздействия тяжести



Физиотерапевтическое отделение,
76,Медицинская сестра по массажу
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Физиотерапевтическое отделение,
76,Медицинская сестра по массажу
Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.
Снижение вредного воздействия тяжести



Физиотерапевтическое отделение,
77,Инструктор по лечебной физкультуре
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональной диагностики,
81,Заведующий отделением-врач функциональной диагностики
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональной диагностики,
82,Врач функциональной диагностики
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональной диагностики,
83,Врач функциональной диагностики (ЭХО сердца)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональной диагностики,
84,Врач функциональной диагностики (ЭЭГ)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональной диагностики,
85,Врач-эндоскопист
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональной диагностики,
86,Медицинская сестра (функциональной диагностики)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональной диагностики,
87,Медицинская сестра (функциональной диагностики)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональной диагностики,
88,Медицинская сестра (функциональной диагностики)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональной диагностики,
89,Медицинская сестра (функциональной диагностики ЭХО сердца)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональной диагностики,
90,Медицинская сестра (функциональной диагностики ЭЭГ)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональной диагностики,
91,Медицинская сестра (эндоскопического кабинета)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Отделение функциональной диагностики,
92,Медицинская сестра (эндоскопии по урологии)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Рентгенологическое отделение,
96,Заведующий отделением-врач-рентгенолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Рентгенологическое отделение,
97,Врач-рентгенолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Рентгенологическое отделение,
98,Врач-рентгенолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Рентгенологическое отделение,
99,Врач-рентгенолог
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Рентгенологическое отделение,
100,Врач-рентгенолог (флюорографии)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Рентгенологическое отделение,
101,Рентгенолаборант (мамографии)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Рентгенологическое отделение,
102,Рентгенолаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Рентгенологическое отделение,
103,Рентгенолаборант
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Рентгенологическое отделение,
104,Рентгенолаборант (флюорографии)
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать гигиенические нормативы, правила личной гигиены и меры предосторожности, установленные разделом 15. «Требования к условиям труда медицинского персонала» САНПИН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
Снижение вредного воздействия биологического фактора



Рентгенологическое отделение,
105,Медицинская сестра
Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. 
Снижение вредного воздействия биологического фактора





























Дата составления:
03.12.2020


































Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по медицинской части



Позднякова Е. С.



(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:














Главная медицинская сестра  



Зайцева В. М.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Заведующая женской консультацией, врач акушер-гинеколог, председатель профсоюзного комитета ГБУЗ МО ЗЦРБ 



Крючкова Л. В.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Врач эпидемиолог 



Ламонова Л. В.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Начальник отдела кадров 



Анохина Т. Г.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Специалист по охране труда 



Ерофеева И. М.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








Юрисконсульт 



Гуткина Я. Е.










(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)








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














1508



Никитушкин Евгений Александрович










(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(ФИО)

(дата)









































