
 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Троицко-Печорская центральная рай-
онная больница" 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 
Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 
Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отделение скорой медицин-

ской помощи 
     

1. Врач (скорой медицинской 

помощи) 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 
Снижение напряженности 

трудового процесса 
   

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

Использовать средства индивидуальной 

защиты 
Уменьшение вероятности ин-

фицирования 

Немедленно 

 
 Выполнено 

2. Старший фельдшер Установить лампы другой мощности Увеличение искусственной 

освещенности 
   

3. Фельдшер (выездной бригады 

скорой медицинской помощи) 

Использовать средства индивидуальной 

защиты 
Уменьшение вероятности ин-

фицирования 

Немедленно 

 
 Выполнено 

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса 
   

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

4. Фельдшер (выездной бригады 

скорой медицинской помощи) 

Использовать средства индивидуальной 

защиты 
Уменьшение вероятности ин-

фицирования 
Немедленно 

 
 Выполнено 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса 
   

Напряженность: Организовать рацио-

нальные режимы труда и отдыха 
Снижение напряженности 

трудового процесса 
   

5. Медицинская сестра (по 

приему вызовов и передачи их 

выездным бригадам скорой ме-

дицинской помощи) 

Установить лампы другой мощности Увеличение искусственной 

освещенности 

III квартал 

2017 г. 
 

Хозчасть 

 

6. Медицинская сестра (прием-

ного отделения) 
Установить лампы другой мощности Увеличение искусственной 

освещенности 
III квартал 

2017 г. 

Хозчасть  

Использовать средства индивидуальной 
защиты 

Уменьшение вероятности ин-

фицирования 
Немедленно 

 
 Выполнено 

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса 

   

 



7. Санитарка (мойщица) Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 
Снижение тяжести трудового 

процесса 

   

Использовать средства индивидуальной 

защиты 

Уменьшение вероятности ин-
фицирования 

Немедленно 

 

 Выполнено 

8. Водитель автомобиля Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

   

Использовать средства индивидуальной 

защиты 

Уменьшение вероятности ин-

фицирования 

Немедленно 

 

 Выполнено 

9. Водитель автомобиля Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

   

Использовать средства индивидуальной 

защиты 

Уменьшение вероятности ин-
фицирования 

Немедленно 

 

 Выполнено 

10. Водитель автомобиля Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

   

Использовать средства индивидуальной 

защиты 

Уменьшение вероятности ин-

фицирования 

Немедленно 

 

 Выполнено 

Стоматологическое отделение      

12. Врач (стоматолог) Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса. Снижение 

тяжести трудового процесса 

   

Использовать средства индивидуальной 
защиты 

Уменьшение вероятности ин-

фицирования 

Немедленно 

 

 Выполнено 

13. Врач (стоматолог детский) Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 

рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса. Снижение 

тяжести трудового процесса 

   

Использовать средства индивидуальной 

защиты 

Уменьшение вероятности ин-

фицирования 

Немедленно 

 

 Выполнено 

14. Зубной врач Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 
рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 

процесса 

   

Использовать средства индивидуальной 

защиты 

Уменьшение вероятности ин-

фицирования 

Немедленно 

 

 Выполнено 

15. Зубной врач Тяжесть: Рационализация рабочих мест и 
рабочей позы 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

   

Использовать средства индивидуальной 

защиты 

Уменьшение вероятности ин-

фицирования 

Немедленно 

 

 Выполнено 

16. Медицинская сестра Использовать средства индивидуальной 
защиты 

Уменьшение вероятности ин-

фицирования 

Немедленно 

 

 Выполнено 

 




