
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. 

Бурденко»   

 
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 медицинский 

персонал (г. Пенза, ул. Красно-

ва, 60) 

     

136/001. Главная медицинская 

сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Эпидемиологический отдел (г. 

Пенза, ул. Краснова, 60) 
     

136/004. Помощник врача-

эпидемиолога 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/005. Медицинский дезин-

фектор 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Поликлиника (г. Пенза, ул. 

Тамбовская-Богданова, 32/53а) 
     

Хирургический кабинет      

136/007. Врач-торакальный хи-

рург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Центр амбулаторной онколо-

гической помощи (г. Пенза, ул. 

Тамбовская-Богданова, 32/53а) 

     

136/006. Заведующий центром 

амбулаторной онкологической 

помощи – врач – онколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Онкологический кабинет      

136/008. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Дневной стационар - 37 коек 

(15 терапевтических коек, 1 

офтальмологическая койка, 20 

онкологических коек, 1 койка 

     



сердечно-сосудистой хирургии) 

(г. Пенза, ул. Тамбовская-

Богданова, 32/53а) 

136/009. Врач-офтальмолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение диализа - 5 коек (г. 

Пенза, ул. Лермонтова, 28) 
     

64. Врач-нефролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

65. Врач-анастезиолог-

реаниматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

67. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Дневной стационар №2 - 28 

коек (5 хирургических коек, 20 

урологических коек, 3 гинеколо-

гических коек) (г. Пенза, ул. 

Краснова, 60) 

     

136/010. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Стационар - 913 койки (г. Пен-

за, ул. Лермонтова, 28) 
     

Отделение сосудистой хирургии 

- 63 койки (28 кардиохирургиче-

ских коек, 35 коек сердечно-

сосудистой хирургии) 

     

1. Заведующий отделением - 

врач-сердечно-сосудистый хи-

рург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

2. Врач-сердечно-сосудистый 

хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

1-379-18. Врач-кардиолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

3. Старшая медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     



4. Медицинская сестра перевя-

зочной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

5. Медицинская сестра палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

6. Медицинская сестра проце-

дурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

7. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Хирургическое отделение  - 50 

коек (г. Пенза, ул. Лермонтова, 

28) 

     

136/011. Врач-онколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Кардиологическое отделение с 

палатой реанимации и интен-

сивной терапии - 60 коек (48 

кардиологических коек для боль-

ных с острым инфарктом мио-

карда, 12 коек кардиологических 

интенсивной терапии и реани-

мации) (г. Пенза, ул. Лермонто-

ва, 28) 

     

8. Заведующий отделением - 

врач-кардиолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

9. Врач-кардиолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

10. Старшая медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

11. Медицинская сестра палат-

ная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

12. Медицинская сестра проце-

дурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

13. Санитарка Действие биологического фактора обу-      



словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

Кардиологическое отделение - 

60 коек (30 кардиологических 

коек, 30 реабилитационных со-

матических коек) (г. Пенза, ул. 

Лермонтова, 28) 

     

14. Заведующий отделением - 

врач-кардиолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

15. Врач-кардиолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

17. Медицинская сестра палат-

ная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

18. Медицинская сестра проце-

дурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Неврологическое отделение для 

лечения больных с нарушением 

мозгового кровообращения - 38 

коек (26 коек неврологических 

для больных с острыми наруше-

ниями мозгового кровообраще-

ния, 12 коек неврологических 

интенсивной терапии и реани-

мации) (г. Пенза, ул. Лермонто-

ва, 28) 

     

017208402/001. Заведующий 

отделением - врач-невролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

017208402/002. Врач-невролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

017208402/010. Медицинская 

сестра палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

017208402/011. Медицинская 

сестра процедурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение травматологии и 

ортопедии - 51 койка (21 койка 
     



травматологическая, 30 коек 

ортопедических) (г. Пенза, ул. 

Лермонтова, 28) 

20. Заведующий отделением - 

врач-травматолог-ортопед 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

21. Врач-травматолог-ортопед 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

23. Медицинская сестра палат-

ная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

24. Медицинская сестра проце-

дурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

26. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Ревматологическое отделение - 

60 коек (г. Пенза, ул. Лермонто-

ва, 28) 

     

27. Заведующий отделением - 

врач-ревматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

28. Врач-ревматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

30. Медицинская сестра палат-

ная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

31. Медицинская сестра проце-

дурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Нефрологическое отделение - 30 

коек (г. Пенза, ул. Лермонтова, 

28) 

     

33. Врач-нефролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Гастроэнтерологическое отде-

ление - 40 коек (г. Пенза, ул. 

Лермонтова, 28) 

     

34. Заведующий отделением - Действие биологического фактора обу-      



врач-гастроэнтеролог словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

35. Врач-гастроэнтеролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

37. Медицинская сестра палат-

ная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

38. Медицинская сестра проце-

дурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Инфекционное отделение - 120 

коек 
     

136/012. Заведующий отделени-

ем - врач-пульмонолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/013. Врач-стажер 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/014. Врач-ревматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/015. Врач-хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/016. Врач-кардиолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/017. Врач-невролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/018. Старшая медицинская 

сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/019. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/020. Операционная меди-

цинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/021. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     



Ожоговое отделение - 20 коек      

136/022. Заведующий отделени-

ем - врач-хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/023. Врач-хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/024. Старшая медицинская 

сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/025. Медицинская сестра 

процедурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/027. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/028. Медицинская сестра 

перевязочной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/029. Операционная меди-

цинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/030. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/031. Буфетчица 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/032. Кастелянша 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Стационар - 175 коек (г. Пенза, 

ул. Краснова, 60) 
     

Хирургическое отделение №2  - 

40 коек (г. Пенза, ул. Краснова 

60) 

     

136/034. Заведующий отделени-

ем - врач-хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/035. Старшая медицинская 

сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Хирургическое отделение №3 -      



40 коек (г. Пенза, ул. Краснова 

60) 

136/036. Заведующий отделени-

ем - врач-хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/037. Врач-хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/038. Старшая медицинская 

сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/039. Медицинская сестра 

перевязочной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/040. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/041. Медицинская сестра 

процедурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/042. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Урологическое отделение №2 - 

45 коек (г. Пенза, ул. Краснова 

60) 

     

136/043. Заведующий отделени-

ем - врач-уролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/044. Старшая медицинская 

сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Гинекологическое отделение №2 

- 50 коек (г. Пенза, ул. Краснова 

60) 

     

136/045. Заведующий отделени-

ем - врач-акушер-гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/046. Врач-акушер-гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/047. Старшая медицинская 

сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-
     



ной деятельности и является вмененной 

136/048. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/049. Медицинская сестра 

процедурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/050. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение анестезиологии-

реанимации №3 - 6 коек (г. 

Пенза, ул. Краснова, 60) 

     

136/051. Заведующий отделени-

ем - врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/052. Старшая медицинская 

сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/053. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Приемное отделение (г. Пенза, 

ул. Лермонтова, 28) 
     

55. Врач приемного отделения - 

врач-терапевт 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

56. Врач приемного отделения - 

врач-хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/054. Врач приемного отде-

ления - врач-педиатр 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

58. Медицинская сестра прием-

ного отделения 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

60. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Приемное отделение корпуса 

№7 (г. Пенза, ул. Лермонтова, 

28) 

     

136/055. Заведующий отделени- Действие биологического фактора обу-      



ем - врач-хирург словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

136/056. Врач приемного отде-

ления - врач-хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/057. Врач приемного отде-

ления - врач-рентгенолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/058. Врач приемного отде-

ления - врач-колопроктолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/059. Врач приемного отде-

ления - врач функциональной 

диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/060. Врач приемного отде-

ления - врач-ультразвуковой 

диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/061. Врач приемного отде-

ления - врач-гастроэнтеролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/062. Врач приемного отде-

ления - врач-

отолариноларинголог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/062-1. Врач приемного от-

деления - врач-уролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/063. Врач приемного отде-

ления - врач-нефролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/064. Врач приемного отде-

ления - врач-нейрохирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/065. Врач приемного отде-

ления - врач-травматолог-

ортопед 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/066. Врач приемного отде-

ления - врач-физиотерапевт 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/067. Врач приемного отде-

ления - врач-эндокринолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/068. Врач приемного отде-

ления - врач по лечебной физ-

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-
     



культуре ной деятельности и является вмененной 

136/069. Старшая медицинская 

сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/070. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/071. Инструктор по лечеб-

ной физкультуре 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/072. Врач-диетолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/073. Медицинская сестра по 

массажу 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/074. Медицинская сестра по 

функциональной диагностике 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/075. Рентгенолаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/076. Логопед 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Приемное отделение №2 (г. 

Пенза, ул. Краснова, 60) 
     

136/077. Заведующий отделени-

ем - врач-хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/002. Врач приемного отде-

ления - врач-хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/078. Врач приемного отде-

ления - врач-терапевт 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/079. Старшая медицинская 

сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/080. Медицинская сестра 

приемного отделения 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/081. Санитарка Действие биологического фактора обу-      



словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

Физиотерапевтическое отде-

ление (г. Пенза, ул. Лермонто-

ва, 28) 

     

140. Медицинская сестра по 

массажу 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

141. Медицинская сестра по 

массажу 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

142. Медицинская сестра по 

массажу 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Физиотерапевтическое отде-

ление (г. Пенза, ул. Краснова, 

60) 

     

136/082. Врач-физиотерапевт 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/083. Медицинская сестра по 

массажу 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Клинико-диагностическая ла-

боратория (г. Пенза, ул. Лер-

монтова, 28) 

     

44. Заведующий лабораторией - 

врач-лаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

45. Врач-лаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

46. Врач клинической лабора-

торной диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

47. Лаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

48. Медицинский лабораторный 

техник (фельдшер-лаборант) 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение лучевой диагности-

ки (г. Пенза, ул. Краснова, 60) 
     



136/084. Врач-рентгенолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/085. Рентгенолаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение ультразвуковой 

диагностики (г. Пенза, ул. 

Лермонтова, 28) 

     

136/086. Старшая медицинская 

сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение ультразвуковой 

диагностики (г. Пенза, ул. 

Краснова, 60) 

     

136/087. Врач ультразвуковой 

диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/088. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Эндоскопическое отделение (г. 

Пенза, ул. Лермонтова, 28) 
     

111. Заведующий отделением - 

врач-эндоскопист 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

112. Врач-эндоскопист 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/089. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

113. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/090. Медицинская сестра-

анестезист 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Эндоскопическое отделение (г. 

Пенза, ул. Тамбовская-

Богданова, 32/53а) 

     

114. Врач-эндоскопист 
Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-
     



ной деятельности и является вмененной 

115. Старшая медицинская сест-

ра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

116. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Эндоскопическое отделение (г. 

Пенза, ул. Краснова, 60) 
     

136/091. Врач-эндоскопист 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/092. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение функциональной 

диагностики (г. Пенза, ул. 

Краснова, 60) 

     

136/093. Врач функциональной 

диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/094. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Аптека (г. Пенза, ул. Лермон-

това, 28) 
     

61. Провизор-аналитик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Оперативный отдел (г. Пенза, 

ул. Лермонтова, 28) 
     

136/095. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Централизованная стерилиза-

ционная (г. Пенза, ул. Лермон-

това, 28) 

     

40. Старшая медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

41. Медицинская сестра стери-

лизационной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

42. Санитарка Действие биологического фактора обу-      



словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

Централизованная стерилиза-

ционная (г. Пенза, ул. Красно-

ва, 60) 

     

136/096. Медицинская сестра 

стерилизационной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/097. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Служба газовая, лифтовая и 

энергетическая 
     

62. Слесарь по обслуживанию 

медицинских газов и вакуумных 

установок (г. Пенза, ул. Лермон-

това, 28) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

136/098. Слесарь по обслужива-

нию медицинских газов и ваку-

умных установок (г. Пенза, ул. 

Лермонтова, 28Б) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Служба водопроводно-

канализационная и отопления 

(г. Пенза, ул. Краснова, 60) 

     

136/099. Электросварщик 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Уменьшение времени контак-

та с вредными веществами  
   

 
Снизить уровень воздействия вредного 

фактора 

Снижение уровня воздействия 

вредного фактора  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Специалисты с высшим не ме-

дицинским образованием (г. 

Пенза, ул. Лермонтова, 28) 

     

86. Биолог клинико-

диагностической лаборатории 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

136/100. Биолог клинико-

диагностической лаборатории (г. 

Пенза, ул. Тамбовская - Богда-

нова, 32/53а) 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Перинатальный центр (г. Пен-

за, ул. Лермонтова, 28 Б) 
     

Обязательное медицинское      



страхование 

Общебольничный медицинский 

персонал (г. Пенза, ул. Лермон-

това, 28 Б) 

     

136/101. Старшая операционная 

медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Платные медицинские услуги      

Отделение пластической хирур-

гии (г. Пенза, ул. Лермонтова, 

28) 

     

78. Заведующий отделением - 

врач-пластический хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

80. Операционная медицинская 

сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

81. Медицинская сестра проце-

дурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

82. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Косметологический кабинет 

(г. Пенза, ул. Лермонтова, 28) 
     

84. Врач-дерматовенеролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

85. Медицинская сестра проце-

дурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

 

Дата составления: 14.12.2020 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Главный врач    Фролова И.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Заместитель главного врача по эконо-

мическим вопросам    Разина Н.Ю.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 



Начальник отдела кадров    Разина Н.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник юридического отдела    Флеонова Н.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель профсоюзного комитета    Просточенко О.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Нагорнова Т.И.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Черноус Е.Ю.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 

2394    Митяева Ольга Александровна  14.12.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


