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Раздел VI.   Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

 

 

Наименование подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные подраз-

деления, привлекае-

мые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о выпол-

нении 

1 2 3 4 5 6 

1 отделение челюстно-лицевой хирургии 

 

14 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

2 отделение челюстно-лицевой хирургии (гнойное) 

 

26 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 
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1 травматологическое отделение 

 

35 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

1 нейрохирургическое отделение 

 

47 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Приемное отделение РСЦ 

 

81 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 
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2 хирургическое отделение 

 

56 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

2 травматологическое отделение 

 

66 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

1 неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения РСЦ 

 

107 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

2 нейрохирургическое отделение для больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга РСЦ 
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118 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Отделение сосудистой хирургии РСЦ 

 

130 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Отделение восстановительного лечения и реабилитации 

 

152 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 
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Общебольничное консультативно-диагностическое отделение 

 

213 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Офтальмологическое отделение Офтальмологического центра 

 

274 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Лечебно-диагностическое отделение Офтальмологического центра 

 

290 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 
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Отделение анестезиологии-реанимации с палатами пробуждения 

 

308 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Операционный блок 

 

323 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Отделение анестезиологии-реанимации общехирургического профиля 

 

337 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 
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Отделение анестезиологии-реанимации нейрохирургического профиля 

 

344 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Отделение анестезиологии-реанимации ожогового центра 

 

351 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Отделение анестезиологии-реанимации для больных с острым инфарктом миокарда 

 

359 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 
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Отделение анестезиологии-реанимации для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения 

 

367 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Оториноларингологическое отделение (гнойное) 

 

389 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Гинекологическое отделение Акушерско-гинекологического центра 

 

404 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 
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Ожоговое отделение 

 

427 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

3 терапевтическое отделение 

 

450 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Приемное отделение 

 

575 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 
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Родовое отделение Акушерско-гинекологического центра 

 

622 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Приемное отделение Акушерско-гинекологического центра 

 

628 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Отделение анестезиологии-реанимации (для новорожденных) 

 

636 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 
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Операционный блок Акушерско-гинекологического центра 

 

640 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Отделение анестезиологии-реанимации (акушерско-гинекологического профиля) 

 

659 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Отделение патологии беременности Акушерско-гинекологического центра 

 

665 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 
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1 акушерское отделение (физиологическое) Акушерско-гинекологического центра 

 

673 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

2 акушерское отделение (физиологическое) Акушерско-гинекологического центра 

 

681 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Отделение для новорожденных Акушерско-гинекологического центра 

 

689 Кастелянша - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 48 приложения к приказу Мин-

труда России от 9 декабря 2014 г. № 997н. 

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 
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Общебольничное консультативно-диагностическое отделение 

 

692 Врач-гастроэнтеролог - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

693 Врач-эндокринолог - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

Общебольничная консультативная служба 

 

694 Врач-пульмонолог - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

Научно-клинический отдел 

 

698 Врач-травматолог-ортопед - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

Центр эндокринной хирургии 

 

699 Заведующий Центром эн-

докринной хирургии - врач-

хирург 

- учитывая напряженность трудового процесса 

(оказание медицинскими работниками медицин-

ской помощи путем выполнения операций в опе-

рационных с применением хирургических мето-

дов лечения) соблюдать режим труда и отдыха 

согласно правил внутреннего трудового распо-

рядка. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

Постоянно 
Заведующий отделе-

нием 
Выполняется 
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 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 3 раздела 1 приложения 11 по-

становление Минтруда России от 29.12.1997 № 

68.   

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами.  

Основание: пункты 5,7, разделов 1,2 приложения 

1 к приказу Министерства здравоохранения и со-

циального развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1122н. 

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

Приемное отделение РСЦ 

 

700 Медицинская сестра про-

цедурной 

- в связи с присутствием биологического фактора 

на рабочем месте рекомендуется строго соблю-

дать санитарно-эпидемиологический режим, эф-

фективное функционирование систем приточно-

вытяжной вентиляции во всех помещениях. Стро-

го соблюдать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в помещениях ле-

чебного учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного Постанов-

лением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2010г. № 58. 

Снижение вредного 

воздействия биоло-

гического фактора 

Постоянно 

Центр 

дезинфектологии, 

Заведующий отделе-

нием 

 

Выполняется 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника сертифи-

цированными средствами индивидуальной защи-

ты согласно типовым отраслевым нормам. 

Основание: пункт 3 раздела 1 приложения 11 по-

становление Минтруда России от 29.12.1997 № 

68.   

Обеспечение СИЗ 

согласно нормам 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 

 

 - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами.  

Основание: пункты 2,5,7,10 разделов 1,2,3 при-

ложения 1 к приказу Министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1122н. 

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Отдел охраны труда, 

Заведующий отделе-

нием 

Выполнено 
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Отделение по оказанию платных медицинских услуг 

 

703 Заведующий отделением - 

врач хирург 

- рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Заведующий отделе-

нием 
Выполнено 

704 Врач-акушер-гинеколог - рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Заведующий отделе-

нием 
Выполнено 

705 Старшая медицинская 

сестра 

- рекомендуется обеспечить сотрудника смываю-

щими и (или) обезвреживающими средствами. 

Основание: пункт 7 раздела 2 приложения 1 при-

каза Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н.   

Обеспечение смы-

вающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами 

С момента утвер-

ждения отчета 

Заведующий отделе-

нием 
Выполнено 

   

 

 

Дата составления: 26.04.2017 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

 
 

Заведующий Центром дезинфектологии - 

врач-эпидемиолог    Успенская Н.Ю.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Чистякова А.А. 
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Главный бухгалтер    Малеева Л.А.   
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(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 
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Захарова Н.Д. 
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