
Форма № 7 

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 

Отделение лучевой диагности-

ки, г. Пенза, ул. Лермонтова, 28 
     

0216/3-001. Заведующий отде-

лением - врач-рентгенолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-002. Врач-рентгенолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-003. Врач-рентгенолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-004. Врач-рентгенолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-005. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-006. Рентгенолаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-007. Рентгенолаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-008. Рентгенолаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     



0216/3-009. Рентгенолаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

Отделение лучевой диагности-

ки, г. Пенза, ул. Богдано-

ва/Тамбовская, 32/53а 

     

0216/3-011. Врач-рентгенолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-012. Врач-рентгенолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-013. Рентгенолаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-014. Рентгенолаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-016. Медицинская сестра 

процедурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

Отделение ультразвуковой 

диагностики, г. Пенза, ул. Лер-

монтова, д. 28 

     

0216/3-017. Заведующий отде-

лением - врач ультразвуковой 

диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-018. Врач ультразвуко-

вой диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-019. Врач ультразвуко-

вой диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-020. Врач ультразвуко-

вой диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

     



ным 

0216/3-021. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-022. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

Отделение ультразвуковой 

диагностики, г. Пенза, ул. Бог-

данова/Тамбовская, 32/53а 

     

0216/3-023. Врач ультразвуко-

вой диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-024. Врач ультразвуко-

вой диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-025. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-026. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

0216/3-027. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

Общебольничный медицинский 

персонал 
     

0216/3-028. Заведующий нефро-

логическим центром - врач-

нефролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

 

Дата составления: 15.06.2018 
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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 

Отделение лучевой диагности-

ки, г. Пенза, ул. Лермонтова, 28 
     

0216/3-029. Врач-рентгенолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

Отделение ультразвуковой 

диагностики, г. Пенза, ул. Лер-

монтова, д. 28 

     

0216/3-030. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вменён-

ным 

     

 

Дата составления:  15.06.2018 
 


