
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование организации:  Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница №1 им. Н.А. Семашко города Ро-

стова-на-Дону"   

 
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 

Общебольничный персонал      

Врачи      

1. Врач-эпидемиолог 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Родильное отделение (физио-

логическое) 
     

Круглосуточный стационар      

Врачи      

3. Заведующий отделением - 

врач-акушер-гинеколог 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

4А(5А). Врач - акушер-гинеко-

лог 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       



Средний медицинский персонал      

6. Старшая акушерка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

7А(8А). Акушерка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

Младший медицинский персонал      

9. Сестра-хозяйка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

10. Санитарка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       



11. Санитарка 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

12. Санитарка (буфетчица) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Родовое отделение      

Круглосуточный стационар      

Врачи      

13. Заведующий отделением - 

врач-акушер-гинеколог 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

Средний медицинский персонал      

14. Старшая акушерка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

Обеспечение СИЗ       



дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

15А(16А). Акушерка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

Младший медицинский персонал      

17А(18А). Санитарка 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Родильное отделение (обсерва-

ционное) 
     

Круглосуточный стационар      

Врачи      

19. Заведующий отделением - 

врач-акушер-гинеколог 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

Обеспечение СИЗ       



обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

20. Врач - акушер-гинеколог 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

Средний медицинский персонал      

21. Старшая акушерка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

22А(23А). Акушерка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

Обеспечение СИЗ       



дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Младший медицинский персонал      

24. Сестра-хозяйка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

25. Санитарка 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

26. Санитарка (буфетчица) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отделение новорожденных      

Круглосуточный стационар      

Врачи      

27. Заведующий отделением - 

врач-неонатолог 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

28А(29А). Врач - неонатолог 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

30. Врач - неонатолог (палаты 

интенсивной терапии) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Средний медицинский персонал      

31. Старшая медицинская сестра 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

32А(33А). Медицинская сестра 

палатная 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

34. Медицинская сестра проце-

дурной 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

Обеспечение СИЗ       



выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

35. Медицинская сестра (для 

поддержки грудного вскармли-

вания) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

36. Медицинская сестра (для об-

служивания молочной комнаты) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

37. Медицинская сестра палат-

ная (палаты интенсивной тера-

пии) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Младший медицинский персонал      

38. Санитарка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

39. Санитарка (палаты интенсив-

ной терапии) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

Акушерское отделение пато-

логии беременности (в том 
     



числе для беременных с сер-

дечно-сосудистыми заболева-

ниями) 

Круглосуточный стационар      

Врачи      

40. Заведующий отделением - 

врач-акушер-гинеколог 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

41А(42А). Врач - акушер-гине-

колог 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

43. Врач-терапевт 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

Обеспечение СИЗ       



дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Средний медицинский персонал      

44. Старшая акушерка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

45. Акушерка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

46. Акушерка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       



Младший медицинский персонал      

47. Сестра-хозяйка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

48. Санитарка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

49. Санитарка (буфетчица) 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Операционный блок №1      

Средний медицинский персонал      

50. Старшая операционная меди-

цинская сестра 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

51А(52А). Операционная меди-

цинская сестра 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

Обеспечение СИЗ       



обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Младший медицинский персонал      

53. Санитарка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Рекомендуется оформить и заполнить 

личную карточку учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, а также смы-

вающих и (или) обезвреживающих 

средств в соответствии с Межотрасле-

выми правилами обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (Приказ Мин-

здравсоцразвития РФ №290н от 

01.06.2009г.). 

Обеспечение СИЗ       

Медицинский персонал кухни      

Врачи      

54. Врач-диетолог 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Средний медицинский персонал      

55. Медицинская сестра диети-

ческая 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 

Дата составления: 16.12.2014  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Главный инженер    Кутаржинский Е.В.   

(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 

 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Инженер по охране труда    Куимчиди О.В.   

(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Зам. главного врача по кадрам    Белозорова М.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Зам. главного врача по экономическим 

вопросам    Соловьева Г.Г.   



(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главный бухгалтер    Иванова Н.Г.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Зам. главного врача по акушерско-гине-

кологическому разделу работы    Потапова М.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель профсоюзного комитета    Алексеенко Р.Е.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
    Дроздык И.В.   

(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


