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Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Таблица 1
%
Количество рабочих мест и численность
работников, занятых на этих рабочих местах

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест,
указанных в графе 3 (единиц)

Наименование
всего

Втом числе на которых
проведена
специальная оценка
условий труда

Класс 1

Класс 3

Класс 2

Класс 4

3.1

3.2

33

3.4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рабочие места (ед )

14

14

0

2

0

12

0

0

0

Работники, занятые на рабочих
местах (чел.)

14

14

0

2

0

12

0

0

0

из них женщин

13

13

0

2

0

11

0

0

0

из них лиц в возрасте до 18 лет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из них инвалидов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

i
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Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование
структурного
подразделения,
рабочего места

Наименование мероприятия

Цель
мероприятия

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения
мероприятия

Срок выполнения

1

Дневной
Учитывая вредные условия труда (патогенные
стационар
микроорганизмы) строго соблюдать периодическое
Чернышевского, прохождение медицинских осмотров, использовать
I,Врач-терапевт средства индивидуальной защиты органов дыхания
(маски лицевые изолирующие), обеспечить вьщачу
молока (при выполнении работ во вредных
условиях труда не менее чем половины
установленной продолжительности рабочей
смены), а так же использование безопасных
методов работы, использование одноразового
инструментария и расходных материалов,
соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция
всего помещения.
Дневной
Учитывая вредные условия труда (патогенные
микроорганизмы) строго соблюдать периодическое
стационар
Черныщевского, прохождение медицинских осмотров, использовать
2,Врач-невролог средства индивидуальной защиты органов дыхания
(маски лицевые изолирующие), обеспечить вьщачу
молока (при выполнении работ во вредных
условиях труда не менее чем половины
установленной продолжительности рабочей
смены), а так же использование безопасных
методов работы, использование одноразового
инструментария и расходных материалов,
соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция
всего помещения.
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Учитывая вредные условия труда (патогенные
микроорганизмы) строго соблюдать периодическое
прохождение медицинских осмотров, использовать
средства индивидуальной защиты органов дыхания
(маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу
молока (при выполнении работ во вредных
условиях труда не менее чем половины
установленной продолжительности рабочей
смены), а так же использование безопасных
методов работы, использование одноразового
инструментария и расходных материалов,
соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция
всего помещения.
Учитывая вредные условия труда (патогенные
Дневной
стационар
микроорганизмы) строго соблюдать периодическое
Чернышевского, прохождение медицинских осмотров, использовать
средства индивидуальной защиты органов дыхания
4,Медицинская
(маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу
сестра
молока (при выполнении работ во вредных
процедурной
условиях труда не менее чем половины
установленной продолжительности рабочей
смены), атак же использование безопасных
методов работы, использование одноразового
инструментария и расходных материалов,
соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция
всего помещения.
Учитывая вредные условия труда (патогенные
Дневной
микроорганизмы) строго соблюдать периодическое
стационар
Чернышевского, прохождение медицинских осмотров, использовать
5,Медицинская средства индивидуальной защиты органов дыхания
(маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу
сестра
молока (при выполнении работ во вредных
процедурной
условиях труда не менее чем половины
установленной продолжительности рабочей
смены), а так же использование безопасных
методов работы, использование одноразового
инструментария и расходных материалов,
соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция
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сестра кабинета
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Учитывая вредные условия труда (патогенные
Дневной
микроорганизмы) строго соблюдать периодическое
стационар
Чернышевского, прохождение медицинских осмотров, использовать
средства индивидуальной защиты органов дыхания
6,Санитарка
(маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу
молока (при выполнении работ во вредных
условиях труда не менее чем половины
установленной продолжительности рабочей
смены), а так же использование безопасных
методов работы, использование одноразового
инструментария и расходных материалов,
соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция
всего помещения.
Дневной
Учитывая вредные условия труда (патогенные
стационар
микроорганизмы) строго соблюдать периодическое
Чернышевского, прохождение медицинских осмотров, использовать
средства индивидуальной защиты органов дыхания
7,Врачрефлексотерапев (маски лицевые изйшрующие), обеспечить выдачу
молока (при выполнении работ во вредных
условиях труда не менее чем половины
установленной продолжительности рабочей
смены), а так же использование безопасных
методов работы, использование одноразового
инструментария и расходных материалов,
соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция
всего помещения.
Учитывая вредные условия труда (патогенные
Дневной
стационар
микроорганизмы) строго соблюдать периодическое
Чернышевского, прохождение медицинских осмотров, использовать
8,Администратор средства индивидуальной защиты органов дыхания
(маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу
-кассир
молока (при выполнении работ во вредных
условиях труда не менее чем половины
установленной продолжительности рабочей
смены), а так же использование безопасных
методов работы, использование одноразового
инструментария и расходных материалов,
соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция
всего помещения.
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Учитывая вредные условия труда (патогенные
Снижение
микроорганизмы) строго соблюдать периодическое вредного
прохождение медицинских осмотров, использовать воздействия
средства индивидуальной защиты органов дыхания биологического
(маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу фактора
молока (при выполнении работ во вредных
условиях труда не менее чем половины
установленной продолжительности рабочей
смены), а так же использование безопасных
методов работы, использование одноразового
инструментария и расходных материалов,
соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция
всего помещения.
Учитывая вредные условия труда (патогенные
Снижение
Дневной
микроорганизмы) строго соблюдать периодическое вредного
стационар
Чернышевского, прохождение медицинских осмотров, использовать воздействия
10,Медицинская средства индивидуальной защиты органов дыхания биологического
(маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу фактора
сестра по
молока (при выполнении работ во вредных
физиотерапии
условиях труда не менее чем половины
установленной продолжительности рабочей
смены), а так же использование безопасных
методов работы, использование одноразового
инструментария и расходных материалов,
соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция
всего помещения.
Учитывая вредные условия труда (патогенные
Снижение
Дневной
микроорганизмы) строго соблюдать периодическое вредного
стационар
Чернышевского, прохождение медицинских осмотров, использовать воздействия
средства индивидуальной защиты органов дыхания биологического
11,Врачфизиотерапевт
(маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу фактора
молока (при выполнении работ во вредных
условиях труда не менее чем половины
установленной продолжительности рабочей
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Дата составления:

Учитывая вредные условия труда (патогенные
микроорганизмы) строго соблюдать периодическое
прохождение медицинских осмотров, использовать
средства индивидуальной защиты органов дыхания
(маски лицевые изолирующие), обеспечить выдачу
молока (при выполнении работ во вредных
условиях труда не менее чем половины
установленной продолжительности рабочей
смены), а так же использование безопасных
методов работы, использование одноразового
инструментария и расходных материалов,
соблюдение правил личной гигиены, дезинфекция
всего помещения.
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Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный врач-директор

/

(должность)

Томилова Светлана Валентиновна

(гюдпйсь)

(ФИО)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель главного врача-директора
по общим вопросам
(должность)

Заместитель главного врача-директора
по медицинской части
(должность)

Специалист по охране труда
(должность)

о '. '

(ФИО)

(дата)

(подпись)

Д

J

Шакин Илья
Александрович

(подпись)

J lx y

С Т

(ФИО)

Медведева Татьяна
Петровна

(подпи64)

(подпись)

(ФИО)

л с

(дата)

С Д
(дата)

(ФИО)

Манжеева Елена
Николаевна

Главный бухгалтер
(должность)

Чирков Сергей Николаевич

Ь ^

.

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
Антипенский Евгений
Геннадьевич

3444
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(ФИО)

o iS '

(дата)

(дата)

(дата)

