
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда                       «ПРОЕКТ»  

  

Наименование организации:  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА    

  
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия  Цель мероприятия  

Срок 

выполнения  
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения  
Отметка о 

выполнении  
1  2  3  4  5  6  

Общебольничная медицинская 

служба  
          

8. Инструктор по лечебной 

физкультуре  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

9. Медицинская сестра по 

массажу  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

10. Медицинский дезинфектор  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

11. Медицинская сестра 

стерилизационной  
Микроклимат: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Снижение времени 

воздействия фактора   
      

12. Врач-специалист 

(врачэпидемиолог)  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

Стационар/Гинекологическое 

отделение  
          

16. Врач-специалист 

(врачакушер-гинеколог)  
Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Снижение напряженности 

трудового процесса   
      

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

17. Медицинская сестра  
(палатная)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса         

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

18. Уборщик производственных 

и служебных помещений  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Стационар/Родильное 

отделение  
          

19. Врач-специалист 

(врачакушер-гинеколог)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Снижение напряженности 

трудового процесса   
      



  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

20. Врач-специалист (врач- Напряженность: Организовать  Снижение напряженности        

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия  Цель мероприятия  

Срок 

выполнения  
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения  
Отметка о 

выполнении  
1  2  3  4  5  6  

неонатолог)  рациональные режимы труда  и отдыха  трудового процесса      

  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

21. Старшая медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

22. Акушерка  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Снижение напряженности 

трудового процесса   
      

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

23. Медицинская сестра  
(палатная)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

24. Кастелянша  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

25. Уборщик производственных 

и служебных помещений  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

26. Буфетчик  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Стационар/Педиатрическое 

отделение  
          

27. Врач-специалист 

(врачпедиатр)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

28. Медицинская сестра  
(палатная)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

29. Уборщик производственных 

и служебных помещений  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

30. Буфетчик  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      



Стационар/Терапевтическое 

отделение            

31. Заведующий 

терапевтическим отделением - 

врач-терапевт  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

32. Врач-специалист 

(врачтерапевт)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

35. Старшая медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

36. Медицинская сестра  Тяжесть: Организовать рациональные  Снижение тяжести трудового        

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия  Цель мероприятия  

Срок 

выполнения  
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения  
Отметка о 

выполнении  
1  2  3  4  5  6  

процедурной  режимы труда  и отдыха  процесса      

37. Медицинская сестра  
(палатная)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса         

38. Медицинская сестра  
(палатная)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

39. Кастелянша  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

40. Уборщик производственных 

и служебных помещений  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

41. Уборщик производственных 

и служебных помещений  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

42. Буфетчик  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Стационар/Хирургическое 

отделение  
          

43. Заведующий хирургическим 

отделением - врач-хирург  
Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Снижение напряженности 

трудового процесса   
      

  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         



  
Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами   
      

44А. Врач-специалист 

(врачхирург)  
Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Снижение напряженности 

трудового процесса   
      

  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами   
      

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

45. Врач-специалист 

(врачтравматолог-ортопед)  
Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Снижение напряженности 

трудового процесса   
      

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

46. Врач-специалист 

(врачтрансфузиолог)  
Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Снижение напряженности 

трудового процесса   
      

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия  Цель мероприятия  

Срок 

выполнения  
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения  
Отметка о 

выполнении  
1  2  3  4  5  6  

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

47. Старшая медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

48. Медицинская сестра 

операционная  
Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Снижение напряженности 

трудового процесса   
      

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

49. Медицинская сестра 

перевязочной  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

50. Медицинская сестра 

процедурной  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      



  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

51. Медицинская сестра  
(палатная)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса         

  
Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами   
      

52. Медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

53. Кастелянша  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

54. Уборщик производственных 

и служебных помещений  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

55. Уборщик производственных 

и служебных помещений  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

56. Уборщик производственных 

и служебных помещений  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

57. Буфетчик  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Стационар/Палата 

реанимации и интенсивной  
терапии  

          

58. Врач-специалист 

(врачанестезиолог-

реаниматолог)  

Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Уменьшение времени 

контакта с вредными        

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия  Цель мероприятия  

Срок 

выполнения  
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения  
Отметка о 

выполнении  
1  2  3  4  5  6  

  веществами      

  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Снижение напряженности 

трудового процесса   
      

59. Медицинская 

сестраанестезист  
Химический: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  

Уменьшение времени 

контакта с вредными 

веществами   
      



  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Снижение напряженности 

трудового процесса   
      

60. Медицинская сестра  
(палатная)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса         

61. Уборщик производственных 

и служебных помещений  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Стационар/Инфекционное 

отделение  
          

62. Врач-специалист 

(врачинфекционист)  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора  
Снижение вредности         

63. Медицинская сестра  
(палатная)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора  
Снижение вредности         

64. Уборщик производственных 

и служебных помещений  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Стационар/Приемное 

отделение  
          

65. Медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Общий медицинский персонал 

поликлиники  
          

67. Старшая медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

74. Медицинская сестра по 

массажу  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Поликлиника/Кабинет 

врачаакушера-гинеколога  
          

84. Врач-специалист (врач- Тяжесть: Организовать рациональные  Снижение тяжести трудового        

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия  Цель мероприятия  

Срок 

выполнения  
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения  
Отметка о 

выполнении  
1  2  3  4  5  6  

акушер-гинеколог поликлиники)  режимы труда  и отдыха  процесса      



  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора  
Снижение вредности         

85. Акушерка  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора  
Снижение вредности         

86. Акушерка (смотровой 

кабинет)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора  
Снижение вредности         

Поликлиника/Кабинет 

врачаинфекциониста  
          

87. Врач-специалист 

(врачинфекционист)  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора  
Снижение вредности         

88. Медицинская сестра  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора  
Снижение вредности         

Поликлиника/Кабинет 

врачадерматовенеролога  
          

89. Врач-специалист 

(врачдерматовенеролог)  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора  
Снижение вредности         

90. Медицинская сестра  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора  
Снижение вредности         

Поликлиника/Кабинет 

врачатерапевта участкового            

91. Врач-терапевт участковый  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

92. Медицинская сестра  
(участковая)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

93. Врач-терапевт участковый  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

94. Медицинская сестра  
(участковая)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

95. Врач-терапевт участковый  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

96. Медицинская сестра  
(участковая)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса         

97. Врач-терапевт участковый  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      



 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия  Цель мероприятия  

Срок 

выполнения  
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения  
Отметка о 

выполнении  
1  2  3  4  5  6  

98. Медицинская сестра  
(участковая)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

99. Врач-терапевт участковый  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

100. Медицинская сестра  
(участковая)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса         

101. Врач-терапевт участковый  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

102. Медицинская сестра  
(участковая)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса         

Поликлиника/Кабинет 

врачахирурга            

111. Врач-специалист 

(врачхирург)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

112. Врач-специалист 

(врачхирург)  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

113. Врач-специалист 

(врачтравматолог-ортопед)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

114. Медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  Снижение вредности.         

115. Медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса         

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         



116. Медицинская сестра 

перевязочной  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса         

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

Поликлиника/Кабинет врача-           

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия  Цель мероприятия  

Срок 

выполнения  
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения  
Отметка о 

выполнении  
1  2  3  4  5  6  

уролога       

117. Врач-специалист 

(врачуролог)  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

Поликлиника/Кабинет 

врачапедиатра участкового  
          

121. Врач-педиатр участковый  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

122. Врач-педиатр участковый  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

123. Врач-специалист 

(врачхирург детский)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

126. Медицинская сестра 

процедурной  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

129. Медицинская сестра  
(участковая)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

130А. Медицинская сестра  
(участковая)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

131А. Медицинская сестра  
(участковая)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса         

Поликлиника/Кабинет 

врачастоматолога  
          

132. Врач-специалист 

(врачстоматолог-терапевт)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

133. Врач-специалист 

(врачстоматолог-хирург)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

134. Врач-специалист 

(врачстоматолог детский)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      



135. Зубной врач  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Поликлиника/Кабинет 

врачаоториноларинголога  
          

139. Врач-специалист 

(врачоториноларинголог)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

140. Медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

Поликлиника/Кабинет врача-           

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия  Цель мероприятия  

Срок 

выполнения  
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения  
Отметка о 

выполнении  
1  2  3  4  5  6  

фтизиатра участкового       

147. Врач-фтизиатр участковый  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора  
Снижение вредности         

148. Медицинская сестра  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора  
Снижение вредности         

Вспомогательные 

лечебнодиагностические 

подразделения  
          

Рентгеновский кабинет            

153. Врач-специалист 

(врачрентгенолог)  
Тяжесть:Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

154. Рентгенолаборант  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

155. Рентгенолаборант  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

156. Рентгенолаборант  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Клинико-диагностическая 

лаборатория  
          

157А. Врач-лаборант  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      



  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора  
Снижение вредности         

158А. Фельдшер-лаборант  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора  
Снижение вредности         

  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

159. Биолог  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора  
Снижение вредности         

  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Кабинет ультразвуковой 

диагностики  
          

160. Врач-специалист (врач 

ультразвуковой диагностики)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

161. Врач-специалист (врач 

ультразвуковой диагностики)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

162. Медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

163. Медицинская сестра  Тяжесть: Организовать рациональные  Снижение тяжести трудового        

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия  Цель мероприятия  

Срок 

выполнения  
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения  
Отметка о 

выполнении  
1  2  3  4  5  6  

 режимы труда  и отдыха  процесса      

Кабинет функциональной 

диагностики  
          

Физиотерапевтический кабинет  
          

167. Врач-специалист 

(врачфизиотерапевт)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

168. Медицинская сестра по 

физиотерапии (поликлиника)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

169. Медицинская сестра по 

физиотерапии (стационар)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Эндоскопический кабинет            

170. Врач-специалист 

(врачэндоскопист)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      



171. Медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Процедурный кабинет            

172. Медицинская сестра 

процедурной  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

173. Медицинская сестра 

процедурной  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

174. Медицинская сестра 

процедурной  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Скорая медицинская помощь            

175. Фельдшер  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Снижение напряженности 

трудового процесса   
      

176. Фельдшер  
Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Снижение напряженности 

трудового процесса   
      

  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

177. Старший фельдшер  
Напряженность: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Снижение напряженности 

трудового процесса   
      

  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

178. Медицинская сестра (по 

приему вызовов и передаче их 

выездным бригадам)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  Напряженность: Организовать  Снижение напряженности        

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия  Цель мероприятия  

Срок 

выполнения  
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения  
Отметка о 

выполнении  
1  2  3  4  5  6  

 рациональные режимы труда  и отдыха  трудового процесса      

179. Водитель автомобиля  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

180. Водитель автомобиля  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

181. Водитель автомобиля  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      



182. Водитель автомобиля  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Аптека            

183. Провизор  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Общебольничная 

немедицинская служба  
          

208. Повар  
Микроклимат: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Снижение времени 

воздействия фактора   
      

209. Кухонный рабочий  
Микроклимат: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Снижение времени 

воздействия фактора   
      

210. Кухонный рабочий  
Микроклимат: Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  
Снижение времени 

воздействия фактора   
      

211. Слесарь-сантехник  
Шум: Применение средств 

звукопоглощения. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  

Снижение уровня  шума.  
Снижение времени  

воздействия шума   
      

214. Столяр  
Шум: Применение средств 

звукопоглощения. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  

Снижение уровня  шума.  
Снижение времени  

воздействия шума   
      

Алегазовская сельская 

врачебная амбулатория            

220. Врач общей практики  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

221. Старшая медицинская 

сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

222. Медицинская сестра врача 

общей практики  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

223. Медицинская сестра врача 

общей практики  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

224. Акушерка  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  Биологический: Уменьшить время  Снижение вредности.         

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия  Цель мероприятия  

Срок 

выполнения  
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения  
Отметка о 

выполнении  
1  2  3  4  5  6  

 воздействия вредного фактора.      



225. Медицинская сестра 

процедурной  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

226. Медицинская сестра по 

физиотерапии  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Дневной стационар            

228. Медицинская сестра  
(палатная)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Большеокинская сельская 

врачебная амбулатория  
          

232. Врач общей практики  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

233. Медицинская сестра врача 

общей практики  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

234. Старшая медицинская 

сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

235. Акушерка  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

236. Медицинская сестра 

процедурной  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

237. Медицинская сестра по 

физиотерапии  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Дневной стационар            

239. Медицинская сестра  
(палатная)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса         

Дуван-Мечетлинская сельская 

врачебная амбулатория  
          

243. Врач общей практики  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

244. Врач-специалист 

(врачстоматолог-терапевт)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

245. Медицинская сестра врача 

общей практики  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

246. Медицинская сестра врача 

общей практики  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

247. Старшая медицинская 

сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      



 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия  Цель мероприятия  

Срок 

выполнения  
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения  
Отметка о 

выполнении  
1  2  3  4  5  6  

248. Акушерка  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора.  
Снижение вредности.         

249. Фельдшер-лаборант  
Биологический: Уменьшить время 

воздействия вредного фактора  
Снижение вредности         

  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

250. Медицинская сестра 

процедурной  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

252. Медицинская сестра по 

физиотерапии  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Дневной стационар            

254. Медицинская сестра  
(палатная)  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Кабинет приносящий доход 

деятельности  
          

259. Врач-специалист 

(врачстоматолог-ортопед)  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

260. Зубной техник  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Фельдшерско-акушерские 

пункты  
          

Абдрахимовский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

262. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Абдуллинский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

263. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Азангуловский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          



264. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Азикеевский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия  Цель мероприятия  

Срок 

выполнения  
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения  
Отметка о 

выполнении  
1  2  3  4  5  6  

265. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

266. Медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Большекызылбаевский 

фельдшерско-акушерский пункт  
          

267. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Буранчинский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

268. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Бургаджинский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

269. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Ключевской 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

270. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Кургатовский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

271. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      



272. Медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Лемезтамаковский 

фельдшерско-акушерский пункт  
          

273. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

274. Медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Малоустьикинский            

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия  Цель мероприятия  

Срок 

выполнения  
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения  
Отметка о 

выполнении  
1  2  3  4  5  6  

фельдшерско-акушерский пункт       

275. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Мелекасовский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

276. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Нижнебобинский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

277. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Новомещеровский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

278. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

279. Медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Новомуслюмовский 

фельдшерско-акушерский пункт  
          



280. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Химический: Усовершенствовать 

систему вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе  
рабочей зоны. Уменьшение  

времени контакта с вредными  
веществами   

      

281. Медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  
Химический: Усовершенствовать 

систему вентиляции. Организовать 

рациональные режимы труда  и отдыха  

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе  
рабочей зоны. Уменьшение  

времени контакта с вредными  
веществами   

      

Сабанаковский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия  Цель мероприятия  

Срок 

выполнения  
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения  
Отметка о 

выполнении  
1  2  3  4  5  6  

282. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Старомещеровский 

фельдшерско-акушерский пункт  
          

283. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - акушерка  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса         

Степной 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

284. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Сулеймановский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

285. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      



Таишевский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

286. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Такинский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

287. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Теляшевский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

288. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

289. Медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Тукбаевский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

290. Заведующий фельдшерско- Тяжесть: Организовать рациональные  Снижение тяжести трудового        

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места  
Наименование мероприятия  Цель мероприятия  

Срок 

выполнения  
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения  
Отметка о 

выполнении  
1  2  3  4  5  6  

акушерским пунктом - 

фельдшер  
режимы труда  и отдыха  процесса      

Юнусовский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

291. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

292. Медицинская сестра  
Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Яушевский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          



293. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

Октябрьский 

фельдшерскоакушерский пункт  
          

294. Заведующий 

фельдшерскоакушерским 

пунктом - фельдшер  

Тяжесть: Организовать рациональные 

режимы труда  и отдыха  
Снижение тяжести трудового 

процесса   
      

  

  

  



  



 


