
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени 

Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы»   

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения меро-

приятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Стационар кратковременного пребывания (СКП)  

522. Врач-акушер-гинеколог 

В связи с присутствием биологического 

фактора на рабочем месте соблюдать 

санитарно-эпидемиологический режим 

согласно требованиям СП 1.3.2322-08 

"Безопасность работы с микроорганиз-

мами III - IV групп патогенности (опас-

ности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Глав-

ного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблю-

дать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в поме-

щениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям, осуществля-

ющим медицинскую деятельность" 

(утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 

18.05.2010 г. № 58). 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического факто-

ра  

Постоянно Центр дезинфектологии Выполняется 

523. Врач-травматолог-ортопед 

В связи с присутствием биологического 

фактора на рабочем месте соблюдать 

санитарно-эпидемиологический режим 

согласно требованиям СП 1.3.2322-08 

"Безопасность работы с микроорганиз-

мами III - IV групп патогенности (опас-

ности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Глав-

ного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблю-

дать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в поме-

Снижение вредного воздей-

ствия биологического факто-

ра  

Постоянно Центр дезинфектологии Выполняется 



щениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям, осуществля-

ющим медицинскую деятельность" 

(утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 

18.05.2010 г. № 58). 

524. Врач-хирург 

В связи с присутствием биологического 

фактора на рабочем месте соблюдать 

санитарно-эпидемиологический режим 

согласно требованиям СП 1.3.2322-08 

"Безопасность работы с микроорганиз-

мами III - IV групп патогенности (опас-

ности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Глав-

ного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблю-

дать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в поме-

щениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям, осуществля-

ющим медицинскую деятельность" 

(утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 

18.05.2010 г. № 58). 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического факто-

ра  

Постоянно Центр дезинфектологии Выполняется 

525. Операционная медицинская 

сестра 

В связи с присутствием биологического 

фактора на рабочем месте соблюдать 

санитарно-эпидемиологический режим 

согласно требованиям СП 1.3.2322-08 

"Безопасность работы с микроорганиз-

мами III - IV групп патогенности (опас-

ности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Глав-

ного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблю-

дать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в поме-

щениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические тре-

Снижение вредного воздей-

ствия биологического факто-

ра  

Постоянно Центр дезинфектологии Выполняется 



бования к организациям, осуществля-

ющим медицинскую деятельность" 

(утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 

18.05.2010 г. № 58). 

526. Медицинская сестра пере-

вязочной 

В связи с присутствием биологического 

фактора на рабочем месте соблюдать 

санитарно-эпидемиологический режим 

согласно требованиям СП 1.3.2322-08 

"Безопасность работы с микроорганиз-

мами III - IV групп патогенности (опас-

ности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Глав-

ного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблю-

дать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в поме-

щениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям, осуществля-

ющим медицинскую деятельность" 

(утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 

18.05.2010 г. № 58). 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического факто-

ра  

Постоянно Центр дезинфектологии Выполняется 

527. Медицинская сестра проце-

дурной 

В связи с присутствием биологического 

фактора на рабочем месте соблюдать 

санитарно-эпидемиологический режим 

согласно требованиям СП 1.3.2322-08 

"Безопасность работы с микроорганиз-

мами III - IV групп патогенности (опас-

ности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Глав-

ного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблю-

дать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в поме-

щениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям, осуществля-

ющим медицинскую деятельность" 

(утв. Постановлением Главного госу-

Снижение вредного воздей-

ствия биологического факто-

ра  

Постоянно Центр дезинфектологии Выполняется 



дарственного санитарного врача РФ от 

18.05.2010 г. № 58). 

Операционный блок Центра эндокринной хирургии 

22. Операционная медицинская 

сестра 

В связи с присутствием биологического 

фактора на рабочем месте соблюдать 

санитарно-эпидемиологический режим 

согласно требованиям СП 1.3.2322-08 

"Безопасность работы с микроорганиз-

мами III - IV групп патогенности (опас-

ности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Глав-

ного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблю-

дать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в поме-

щениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям, осуществля-

ющим медицинскую деятельность" 

(утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 

18.05.2010 г. № 58). 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического факто-

ра  

Постоянно 
Центр дезинфектологии, 

Центр эндокринной хирургии 
Выполняется 

 

Учитывая тяжесть трудового процесса 

рекомендуется соблюдать режим труда 

и отдыха согласно правил внутреннего 

трудового распорядка. 

Для снижения неблагоприят-

ного воздействия тяжести 

трудового процесса   

Постоянно Центр эндокринной хирургии Выполняется 

Стационар кратковременного пребывания Офтальмологического центра 

275. Врач-офтальмолог 

В связи с присутствием биологического 

фактора на рабочем месте соблюдать 

санитарно-эпидемиологический режим 

согласно требованиям СП 1.3.2322-08 

"Безопасность работы с микроорганиз-

мами III - IV групп патогенности (опас-

ности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Глав-

ного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблю-

дать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в поме-

щениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические тре-

Снижение вредного воздей-

ствия биологического факто-

ра  

Постоянно 

Центр дезинфектологии, 

Лечебно-диагностическое отделение 

Офтальмологического центра 

Выполняется 



бования к организациям, осуществля-

ющим медицинскую деятельность" 

(утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 

18.05.2010 г. № 58). 

276. Операционная медицинская 

сестра 

В связи с присутствием биологического 

фактора на рабочем месте соблюдать 

санитарно-эпидемиологический режим 

согласно требованиям СП 1.3.2322-08 

"Безопасность работы с микроорганиз-

мами III - IV групп патогенности (опас-

ности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Глав-

ного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблю-

дать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в поме-

щениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям, осуществля-

ющим медицинскую деятельность" 

(утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 

18.05.2010 г. № 58). 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического факто-

ра  

Постоянно 

Центр дезинфектологии, 

Лечебно-диагностическое отделение 

Офтальмологического центра 

Выполняется 

277. Медицинская сестра пере-

вязочной 

В связи с присутствием биологического 

фактора на рабочем месте соблюдать 

санитарно-эпидемиологический режим 

согласно требованиям СП 1.3.2322-08 

"Безопасность работы с микроорганиз-

мами III - IV групп патогенности (опас-

ности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Глав-

ного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблю-

дать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в поме-

щениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям, осуществля-

ющим медицинскую деятельность" 

(утв. Постановлением Главного госу-

Снижение вредного воздей-

ствия биологического факто-

ра  

Постоянно 

Центр дезинфектологии, 

Лечебно-диагностическое отделение 

Офтальмологического центра 

Выполняется 



дарственного санитарного врача РФ от 

18.05.2010 г. № 58). 

Лаборатория микробиологии Центра лабораторной диагностики 

653. Мойщик посуды и ампул 

В связи с присутствием биологического 

фактора на рабочем месте соблюдать 

санитарно-эпидемиологический режим 

согласно требованиям СП 1.3.2322-08 

"Безопасность работы с микроорганиз-

мами III - IV групп патогенности (опас-

ности) и возбудителями паразитарных 

болезней" (утв. Постановлением Глав-

ного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2008 г. № 4); соблю-

дать санитарно-микробиологические 

показатели воздушной среды в поме-

щениях лечебного учреждения согласно 

Приложения 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 

"Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям, осуществля-

ющим медицинскую деятельность" 

(утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 

18.05.2010 г. № 58). 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического факто-

ра  

Постоянно 
Центр дезинфектологии, 

Центр лабораторной диагностики 
Выполняется 

 

Дата составления: 27.11.2018  
 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
 

Заведующий Центром дезинфектологии 

- врач-эпидемиолог    Успенская Н.Ю.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Заместитель главного врача по кадрам    Ожерельев Г.Н.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Заместитель главного врача по эконо-

мическим вопросам    Чистякова А.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник юридического отдела    Аренко В.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 



Начальник отдела охраны труда    Нестерова Е.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Войченко А.Д.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель первичной профсоюзной 

организации    Захарова Н.Д.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

 

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

2429    Кончакова Валентина Владимировна  29.11.2018 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

1569    Ивакина Алёна Анатольевна  29.11.2018 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


