
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование организации:  Государственное бюджетное Учреждение здравоохранения города Москвы "Городская поликлиника № 69 Департа-
мента здравоохранения города Москвы"  

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места выполнения 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок Структурные подразделения, при- 
влекаемые для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
Отделение медицинской по- 

мощи взрослому населению на 
дому 

27. Заведующий отделением 

медицинской помощи взрослому 
населению на дому - врач- 
терапевт 

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса 

28. Врач-терапевт Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

29. Врач-терапевт Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

30. Врач по паллиативной меди- 
цинской помощи 

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

31. Фельдшер Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

32. Медицинская сестра Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

33. Медицинская сестра Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового  
процесса 

34. Медицинская сестра патро- 
нажная 

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

Физиотерºпеетическое отде- 
ление 

35. Врач-физиотерапевт Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

Отделение функциональной 
диагностик" 

36. Заведующий отделением 
- Увеличить 

врач-функциональной диагно- 
стики 

количество светильников. 
установить лампы другой мощности 

Увеличение искусственной 
освещенности 

Филиал Ха 1 
Отделение реилиенологической 



диагностики 

47. Рентгенолаборант Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

Физиотерапевтическое отделе- 
ние 

48. Заведующий физяотерапе в- 
отделением - врач- 

физиотерапевт 

 О ганизовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

трудовоготическим Снижение тяжести 
процесса 

49. Инструктор по лечебной 
физкультуре 

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

51. Медицинская сестра по фи- 
зиотерании 

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

52. Медицинская сестра по фи- 
зиотерании 

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

53. Медицинская сестра по мас- 
сажу 

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

54. Медицинская сестра по мас- 
сажу 

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

Смотровой кабинет 

55. Врач-акушер-гинеколог Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

Филиал Л? 2 
Клинико-диагностическаялабо- 

ратория 

56. Заведующий клинико- 
диагностической лабораторией 

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса 

Увеличить количество светильников. 
Установить лампы другой мощности 

Увеличение искусственной 

освещенности 
57. Врач клинической лабора- 
торной диагностики 

Увеличить количество светильников. 
Установить лампы другой мощности 

Увеличение искусственной 
освещенности 

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса 

58. Врач клинической лабора- 
торной диагностики 

Увеличить количество светильников. 

Установить лампы другой мощности 
Увеличение искусственной 

освещенности 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 
Снижение напряженности 

трудового процесса 

59. Биолог Увеличить количество светильников. 
Установить лампы другой мощности 

Увеличение искусственной 
освещенности 

Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса 

60. Биолог Увеличить количество светильников. 

Установить лампы другой мощности 
Увеличение искусственной 

освещенности 



Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение напряженности 
трудового процесса 

Отделение медицинской профи- 
лактики 

64. Акушерка Организовать рациональные режимы 
труда и отдыха 

Снижение тяжести трудового 
процесса 

Дата составления: 30.08.20 17 

Председатель комиссии по проведению спе 
Заместитель главного врача 	G 

(должхосвь) 

 

ной оце нГки условий труда 
Сергиенко Е. М. 

Ф.И.О. 

   

(подпись) 

  

(дал) 

Члены комиссии по проведению специальной оце. условий труда: 

(дам) 

(дал 

3 V ь рм)  ..Г ОIЧ7 

Специалист по охране труда  
(должность) 

Начальник хозяйственного отдела 
(дОЛЖНОПь) 

Главная медицинская сестра  
(АО!йо1оПб) 

Специалист по кадрам 
(должность) 

 

Сынкова Н. Г. 

 

 

(ФИ.').) 

Голованов А. А. 
(Ф.И.о.) 

 

  

     

Тедеев И. А. 
Ф.И.О. 

 

      

    

  

Гришечкин С. М. 

    

     

(Ф.И.оJ 

 

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную   оценку условий труда: 
976 	14Я- 	Мanаишин А. В. 

(№ в реесryе экспергод) 	 (подпись) 	 (Ф.И.оJ 
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