
Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

                        
Наименование 

структурного 

подразделения, 

рабочего места 

Наименование мероприятия  
Цель    

мероприятия 
Срок выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Лечебно-хирургич

еское отделение, 

20, 

Врач-специалист-

стоматолог-терап

евт 

Учитывая вредные условия труда рекомендуется 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания . 

Снижение 

запыленности 

 

           Постоянно 

 Комиссия по закупкам 

 Бухгалтерия 

 Главная медсестра 

  

 Выполня- 

 ется 

Лечебно-хирургич

еское отделение, 

20, 

Врач-специалист-

стоматолог-терап

евт 

Учитывая вредные условия труда рекомендуется 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания . 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

 

 

           Постоянно 

 

 Комиссия по закупкам 

 Бухгалтерия 

 Главная медсестра 

 

 Выполня- 

 ется 

Детское 

отделение, 21, 

Врач-специалист-

ортодонт 

Учитывая вредные условия труда рекомендуется 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания . 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

 

 

           Постоянно 

 

 Комиссия по закупкам 

 Бухгалтерия 

 Главная медсестра 

 

 Выполня- 

 ется 

Детское 

отделение, 22, 

Медицинская 

сестра 

Учитывая вредные условия труда рекомендуется 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания . 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

 

 

           Постоянно 

 

 Комиссия по закупкам 

 Бухгалтерия 

 Главная медсестра 

 

 Выполня- 

 ется 

Детское 

отделение, 23, 

Врач-специалист-

ортодонт 

Учитывая вредные условия труда рекомендуется 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания . 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

 

 

            Постоянно 

 

 Комиссия по закупкам 

 Бухгалтерия 

 Главная медсестра 

  

Выполня- 

 ется 

Детское 

отделение, 24, 

Медицинская 

сестра 

Учитывая вредные условия труда рекомендуется 

использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания . 

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

 

 

           Постоянно 

 

 Комиссия по закупкам 

 Бухгалтерия 

 Главная медсестра 

 

 Выполня- 

 ется 

Ортопедическое 

отделение, 25, 

Зубной техник 

Для снижения вредного воздействия химического 

фактора использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания  

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

 

           Постоянно 

 

 Комиссия по закупкам 

 Бухгалтерия 

 Главная медсестра 

 

 Выполня- 

 ется 



фактора 

Ортопедическое 

отделение, 25, 

Зубной техник 

Для снижения вредного воздействия шума 

рекомендуется использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

 

           Постоянно 

 Комиссия по закупкам 

 Бухгалтерия 

 Главная медсестра 

 

 Выполня- 

 ется 

Ортопедическое 

отделение, 26, 

Зубной техник 

Для снижения вредного воздействия химического 

фактора использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания  

Снижение 

вредного 

воздействия 

химического 

фактора 

 

 

           Постоянно 

 

 Комиссия по закупкам 

 Бухгалтерия 

 Главная медсестра 

 

 Выполня- 

 ется 

Ортопедическое 

отделение, 26, 

Зубной техник 

Для снижения вредного воздействия шума 

рекомендуется использовать средства 

индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение 

вредного 

воздействия шума 

 

           Постоянно 

 Комиссия по закупкам 

 Бухгалтерия 

 Главная медсестра 

 

 Выполня- 

 ется 

Общий персонал, 

27, 

Рентгенолаборант 

Для создания нормальных условий освещенности 

рекомендуется предусмотреть возможность 

применения дополнительных источников 

освещения. 

Создание 

нормальных 

условий 

освещенности 

 

           31.12.2016г. 

 Комиссия по закупкам 

 Бухгалтерия 

 Заведующий хозяйством 

 

Дата составления: 07.12.2015        

                          

     Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  

вввв 
             

                                              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 

в том числе на которых 

проведена  Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 

  
специальная оценка 

условий труда   3.1 3.2 3.3 3.4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 12 12 0 4 5 3 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
24 24 0 8 10 6 0 0 0 

из них женщин 20 20 0 8 10 2 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 
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