
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование  

подразделения,  

 рабочего места 

Наименование мероприятия Цель  

мероприя-

тия 

Срок  

выпол-

нения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

мероприятия 

Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Из 616 рабочих мест с вредными усло-

виями труда классов 3.1 и 3.2, на 589 

рабочих местах присутствует биоло-

гический фактор класс 3.1 и 3.2  (у 

начальников центров, заведующих 

отделениями, заведующих кабинета-

ми, врачей, медицинских сестер, 

фельдшеров-лаборантов центра, поли-

клиник, стоматологических поликли-

ник, филиала). 

В связи с присутствием биологического 

фактора на рабочем месте рекомендует-

ся строго соблюдать санитарно-

эпидемиологический режим, эффектив-

ное функционирование систем приточ-

но-вытяжной вентиляции во всех поме-

щениях. Строго соблюдать санитарно-

микробиологические показатели воз-

душной среды в помещениях лечебного 

учреждения согласно Приложения 3 

СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденного 

Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 

18.05.2010г. № 58. 

Снижение вред-

ного воздействия 

биологического 

фактора 

Постоянно Врач-пидемиолог, 

врач-профпатолог, 

инспектор по охране 

труда, инженерно-

техническая служба, 

финансово-

экономический от-

дел, отдел (кон-

трактно-договорной 

работы), руководи-

тели структурных 

подразделений 

В связи с тем, что биологический фактор являет-

ся неустранимым, у медицинских работников все-

гда имеется потенциальная опасность инфициро-
вания. Администрация центра делает все возмож-

ное, что бы максимально уменьшить влияние на 

работников вредного биологического фактора 
(вентиляция и кондиционирование помещений; 

проведение текущих ремонтов зданий и служебных 

помещений; достаточное обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты; обеспечение 

работников смывающими и обезвреживающими 

средствами, проведение предварительных и перио-
дических медицинских осмотров; проведение вак-

цинация, ревакцинация; дезинфекция помещений, 

санитарная обработка; применение бактерицидных 
облучателей открытого и закрытого действия и др.)   

Из 616 рабочих мест с вредными усло-

виями труда классов 3.1 и 3.2, на 69 

рабочих местах присутствует вредный 

фактор тяжесть труда класс 3.1 и 3.2  (у 

врачей-хирургов, врачей мануальной 

терапии, врачей ультразвуковой диа-

гностики, врачей клинической лабора-

торной диагностики, медицинских се-

стер по массажу, медицинских сестер 

стерилизационной центра, поликлиник, 

стоматологических поликлиник). 

Для снижения неблагоприятного воздей-

ствия тяжести труда, с целью восстанов-

ления нормального физиологического 

состояния работника, для поддержания 

высокого уровня работоспособности 

рекомендуется разработать режим труда 

и отдыха с удлиненными регламентиро-

ванными перерывами  в течение рабоче-

го дня. 

Снижение вред-

ного воздействия 

тяжести труда 

Постоянно Инспектор по охране 

труда, отдел кадров, 

руководители струк-

турных  подразделений 

Для снижения неблагоприятного воздействия тя-

жести труда, осуществляется строгий контроль за 

соблюдением  режима труда и отдыха сотрудников  
на рабочем месте. У работников, класс условий 

труда которых 3.2 так же осуществляется защита 
временем, в виде ежегодного дополнительного 

отпуска.  

 

Из 616 рабочих мест с вредными усло-

виями труда классов 3.1 и 3.2, на 6 

рабочих местах присутствует вредный 

фактор шум класс 3.1 (у заведующего 

лабораторией - зубного техника, 

старшего зубного техника, зубного 

техника стоматологических поликли-

ник).  

Для уменьшения вредного воздействия 

шума рекомендуется использовать ре-

гламентируемые перерывы, соблюдать 

режим труда и отдыха, использование 

средств индивидуальной защиты органа 

слуха. 

Снижение 

вредного воз-

действия шума 

4 квартал 

2019 года 

Финансово-

экономический отдел, 

отдел (контрактно-

договорной работы), 

инспектор по охране 

труда, руководители 

структурных подразде-

лений 

 

 


