
 

 

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 

Административно-

хозяйственный персонал 
     

02038/022. Уборщик служебных 

помещений (хирургическое от-

деление №2) 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/023. Уборщик служебных 

помещений (кардиологическое 

отделение с палатой реанимации 

и интенсивной терапии) 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/024. Уборщик служебных 

помещений (ревматологическое 

отделение) 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/025. Уборщик служебных 

помещений (пульмонологиче-

ское отделение) 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Нейрохирургическое отделение      

02038/027. Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больны-

ми 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Кардиологическое отделение      

Технический отдел      

Отдел по гражданской обороне 

и мобилизационной работе 
     

Отдел организации круглосу-

точной консультативно-

диагностической помощи 

больным с острым коронар-

ным синдромом и острыми 

нарушения мозгового кровооб-

ращения, эпидемиологического 

мониторинга и профилактики 

     

Общебольничный медицинский 

персонал 
     



 

 

Отделение платных медицин-

ских услуг 
     

Специалисты с высшим не ме-

дицинским образованием 
     

02038/035. Биолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Поликлиника      

Отделение платных медицин-

ских услуг 
     

Кабинет функциональной диа-

гностики 
     

Отделение платных медицин-

ских услуг 
     

Хирургическое отделение      

02038/038. Врач-пластический 

хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/039. Медицинская сестра 

перевязочной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Косметологический кабинет      

02038/040. Заведующий кабине-

том - врач-косметолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

    

02038/041. Врач-косметолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

    

02038/042. Медицинская сестра 

по косметологии 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

    

Административно-

хозяйственный персонал 
     

Поликлиника      

Центр медицинский эндокрино-

логический 
     

Бухгалтерия      

Отделение рентгенохирурги-

ческих методов диагностики и 

лечения 

     

02038/059. Старшая операцион-

ная медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-
     



 

 

ной деятельности и является вмененной 

Бухгалтерия      

Поликлиника      

Организационно-методический 

отдел 
     

Кабинет диспетчеризации и 

координации амбулаторно-

поликлинической помощи 

     

Отделение учета и медицинской 

статистики 
     

Отделение контроля каче-

ства, безопасности медицин-

ской деятельности и внутрен-

него аудита 

     

Отделение контроля качества, 

безопасности медицинской дея-

тельности 

     

Отделение внутреннего аудита      

Отделение сестринского ухода      

02038/073. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/074. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Дневной стационар №2      

02038/075. Врач-хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/076. Врач-уролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/077. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/080. Врач-колопроктолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/081. Врач-

оториноларинголог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/084. Медицинская сестра Действие биологического фактора обу-      



 

 

палатная словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

02038/085. Операционная меди-

цинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/086. Медицинская сестра-

анестезист 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Эпидемиологический отдел      

02038/087. Врач-эпидемиолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Поликлиника      

Гастроэнтерологический каби-

нет 
     

Оториноларингологический ка-

бинет 
     

02038/089. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Колопроктологический кабинет      

02038/090. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

    

Кабинет травматологии и ор-

топедии 
     

02038/091. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Урологический кабинет      

02038/092. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

    

Хирургический кабинет      

02038/093. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Гинекологический кабинет      

02038/094. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

    

Офтальмологический кабинет      



 

 

Дерматовенерологический каби-

нет 
     

02038/096. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

    

Сурдологический кабинет      

02038/097. Врач-сурдолог-

оториноларинголог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

    

02038/098. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

    

Стоматологическое отделе-

ние 
     

02038/099. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Хирургический кабинет      

02038/100. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Терапевтический кабинет      

02038/101. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Хирургическое отделение №1      

02038/102. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/103. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/104. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Хирургическое отделение №2      

02038/105. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/106. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     



 

 

02038/107. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Оториноларингологическое 

отделение 
     

02038/108. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Урологическое отделение №2      

02038/109. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/110. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/111. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Нейрохирургическое отделение      

02038/112. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/113. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/114. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Колопроктологическое отде-

ление 
     

02038/115. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/116. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/117. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение челюстно-лицевой 

хирургии 
     

02038/118. Старшая медицин- Действие биологического фактора обу-      



 

 

ская сестра словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

Гинекологическое отделение      

02038/119. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/120. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/121. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделении травматологии и 

ортопедии 
     

02038/122. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Операционный блок      

02038/123. Старшая операцион-

ная медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение анестезиологии и 

реанимации №1 
     

02038/124. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение анестезиологии и 

реанимации №2 
     

02038/125. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение диализа      

02038/126. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Ревматологическое отделение      

Поликлиника      

Отделение платных медицин-

ских услуг 
     

Кабинет зубопротезирования      

02038/128. Заведующий кабине-

том зубопротезирования 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-
     



 

 

ной деятельности и является вмененной 

02038/129. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Приемное отделение      

02038/130. Врач-травматолог-

ортопед 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/131. Врач-

оториноларинголог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/132. Врач-уролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/133. Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больны-

ми 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

    

02038/134. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Центр медицинский эндокри-

нологический 
     

02038/135. Заведующий центром 

медицинским эндокринологиче-

ским - врач-эндокринолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение платных медицин-

ских услуг 
     

Стационар - 25 коек      

02038/136. Врач-сердечно-

сосудистый хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/137. Врач-хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/138. Врач-

оториноларинголог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/139. Врач-уролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/140. Врач-нейрохирург 
Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-
     



 

 

ной деятельности и является вмененной 

02038/141. Врач-травматолог-

ортопед 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/142. Врач-колопроктолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/143. Врач-стоматолог-

хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/144. Врач-стоматолог-

терапевт 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/145. Врач-челюстно-

лицевой хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/146. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/147. Врач-ревматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/148. Врач-лаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/149. Врач клинической 

лабораторной диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/150. Врач-бактериолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/151. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/152. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/153. Медицинская сестра 

процедурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/154. Медицинская сестра 

перевязочной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-
     



 

 

ной деятельности и является вмененной 

02038/155. Медицинская сестра-

анестезист 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/156. Операционная меди-

цинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/157. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/158. Фельдшер-лаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/159. Лаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/160. Помощник врача-

эпидемиолога 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/161. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Поликлиника      

Отделение платных медицин-

ских услуг 
     

02038/162. Врач-

оториноларинголог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/163. Врач-травматолог-

ортопед 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02038/164. Врач-колопроктолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

    

02038/165. Врач-уролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

    

02038/166. Врач-

дерматовенеролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

    

02038/167. Врач-офтальмолог 
Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ- 
     



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


