
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное  учреждение «Объединенная больница с поликлиникой» Управления де-

лами Президента Российской Федерации   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего ме-

ста 

Наименование мероприятия 
Цель мероприя-

тия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполне-

ния мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

СТАЦИОНАР 

Терапевтическое отделение № 1 (специализированной медицинской помощи) на 4 койки 

63/337А(63/337-1А; 63/337-

2А; 63/337-3А). Медицинская 

сестра палатная 

В связи с присутствием биологического фактора на ра-

бочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический 

режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопас-

ность работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); 

соблюдать санитарно-микробиологические показатели 

воздушной среды в помещениях лечебного учреждения 

согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. По-

становлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). 

Снижение вред-

ного воздействия 

биологического 

фактора  

   

64/337А(64/337-1А; 64/337-

2А; 64/337-3А; 64/337-4А). 

Медицинская сестра палатная 

В связи с присутствием биологического фактора на ра-

бочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический 

режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопас-

ность работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); 

соблюдать санитарно-микробиологические показатели 

воздушной среды в помещениях лечебного учреждения 

согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. По-

становлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). 

Снижение вред-

ного воздействия 

биологического 

фактора  

   

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ПАЛАТАМИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НА 18 КОЕК (ИЗ НИХ 3 КОЙКИ ДЛЯ ПАЛАТ РЕАНИМА-

ЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ) 



 

 

Палаты реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения на 3 койки 

73/337. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

В связи с присутствием биологического фактора на ра-

бочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический 

режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопас-

ность работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); 

соблюдать санитарно-микробиологические показатели 

воздушной среды в помещениях лечебного учреждения 

согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. По-

становлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). 

Снижение вред-

ного воздействия 

биологического 

фактора  

   

74/337. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

В связи с присутствием биологического фактора на ра-

бочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический 

режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопас-

ность работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); 

соблюдать санитарно-микробиологические показатели 

воздушной среды в помещениях лечебного учреждения 

согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. По-

становлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). 

Снижение вред-

ного воздействия 

биологического 

фактора  

   

75/337. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

В связи с присутствием биологического фактора на ра-

бочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический 

режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопас-

ность работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); 

соблюдать санитарно-микробиологические показатели 

воздушной среды в помещениях лечебного учреждения 

согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. По-

становлением Главного государственного санитарного 

Снижение вред-

ного воздействия 

биологического 

фактора  

   



 

 

врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). 

76/337. Медицинская сестра 

палатная 

Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внут-

реннего трудового распорядка. 

Для снижения 

неблагоприятного 

воздействия тя-

жести трудового 

процесса  

   

 

В связи с присутствием биологического фактора на ра-

бочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический 

режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопас-

ность работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); 

соблюдать санитарно-микробиологические показатели 

воздушной среды в помещениях лечебного учреждения 

согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. По-

становлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). 

Снижение вред-

ного воздействия 

биологического 

фактора  

   

77/337. Медицинская сестра 

палатная 

В связи с присутствием биологического фактора на ра-

бочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический 

режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопас-

ность работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); 

соблюдать санитарно-микробиологические показатели 

воздушной среды в помещениях лечебного учреждения 

согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. По-

становлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). 

Снижение вред-

ного воздействия 

биологического 

фактора  

   

 

Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внут-

реннего трудового распорядка. 

Для снижения 

неблагоприятного 

воздействия тя-

жести трудового 

процесса  

   

78/337. Медицинская сестра 

палатная 

В связи с присутствием биологического фактора на ра-

бочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический 

режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопас-

Снижение вред-

ного воздействия 

биологического 

   



 

 

ность работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); 

соблюдать санитарно-микробиологические показатели 

воздушной среды в помещениях лечебного учреждения 

согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. По-

становлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). 

фактора  

 

Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внут-

реннего трудового распорядка. 

Для снижения 

неблагоприятного 

воздействия тя-

жести трудового 

процесса  

   

79/337. Медицинский брат 

палатный 

Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внут-

реннего трудового распорядка. 

Для снижения 

неблагоприятного 

воздействия тя-

жести трудового 

процесса  

   

 

В связи с присутствием биологического фактора на ра-

бочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический 

режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопас-

ность работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); 

соблюдать санитарно-микробиологические показатели 

воздушной среды в помещениях лечебного учреждения 

согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. По-

становлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). 

Снижение вред-

ного воздействия 

биологического 

фактора  

   

Урологическое отделение на 15 коек (из них 5 коек онкологических) 

81/337. Врач-онколог 

В связи с присутствием биологического фактора на ра-

бочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический 

режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопас-

ность работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Главного государ-

Снижение вред-

ного воздействия 

биологического 

фактора  

   



 

 

ственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); 

соблюдать санитарно-микробиологические показатели 

воздушной среды в помещениях лечебного учреждения 

согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. По-

становлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). 

 

Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внут-

реннего трудового распорядка. 

Для снижения 

неблагоприятного 

воздействия тя-

жести трудового 

процесса  

   

Кабинет рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения 

84/337. Врач по рентгенэндо-

васкулярным диагностике и 

лечению 

В связи с присутствием биологического фактора на ра-

бочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический 

режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопас-

ность работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); 

соблюдать санитарно-микробиологические показатели 

воздушной среды в помещениях лечебного учреждения 

согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. По-

становлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). 

Снижение вред-

ного воздействия 

биологического 

фактора  

   

 

Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внут-

реннего трудового распорядка. 

Для снижения 

неблагоприятного 

воздействия тя-

жести трудового 

процесса  

   

ПОЛИКЛИНИКА 

Отделение семейных врачей 

99/337. Медицинская сестра 

процедурной 

В связи с присутствием биологического фактора на ра-

бочем месте соблюдать санитарно-эпидемиологический 

режим согласно требованиям СП 1.3.2322-08 "Безопас-

ность работы с микроорганизмами III - IV групп пато-

генности (опасности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); 

Снижение вред-

ного воздействия 

биологического 

фактора  

   



 

 

соблюдать санитарно-микробиологические показатели 

воздушной среды в помещениях лечебного учреждения 

согласно Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" (утв. По-

становлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010 г. № 58). 

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

Отдел хозяйственного обеспечения 

107/337. Заведующий цен-

тральным складом 

На рабочем месте в центральном складе (ангаре) реко-

мендуется заменить лампы в светильниках на более 

мощные, оборудовать рабочее место дополнительным 

освещением. 

Для создания 

нормальных 

условий осве-

щенности  

   

109/337А(109/337-1А; 

109/337-2А). Кладовщик (бе-

льевой склад) 

Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внут-

реннего трудового распорядка. 

Для снижения 

неблагоприятного 

воздействия тя-

жести трудового 

процесса   

   

110/337А(110/337-1А). Кла-

довщик (бельевой склад) 

Учитывая тяжесть трудового процесса рекомендуется 

соблюдать режим труда и отдыха согласно правил внут-

реннего трудового распорядка. 

Для снижения 

неблагоприятного 

воздействия тя-

жести трудового 

процесса  

   

 

Дата составления: 26.07.2019  
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
 

Заместитель главного врача по меди-
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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