
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 сосудистой хирур-

гии (ул. Лермонтова, 28) 
     

1-379-18. Врач-кардиолог 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Административно-

хозяйственный персонал (ул. 

Лермонтова, 28) 

     

2-379-18. Уборщик служебных 

помещений (Неврологическое 

отделение с реабилитационными 

койками для больных с заболе-

ваниями центральной нервной 

системы и органов чувств) 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

3-379-18. Уборщик служебных 

помещений (Нефрологическое 

отделение) 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

4-379-18. Уборщик служебных 

помещений (Нейрохирургиче-

ское отделение) 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

5-379-18. Уборщик служебных 

помещений (Приемное отделе-

ние) 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Неврологическое отделение 

для лечения больных с наруше-

нием мозгового кровообраще-

ния (ул. Лермонтова, 28) 

     

6-379-18. Врач-кардиолог 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Отделение травматологии и 

ортопедии (ул. Лермонтова, 

28) 

     

7-379-18. Медицинская сестра 

перевязочной 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 Модернизировать систему искусствен- Улучшение качества  освеще-    



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 

ного освещения ния  

Операционный блок (ул. Лер-

монтова, 28) 
     

9-379-18. Заведующий отделе-

нием (врач-анестезиолог-

реаниматолог) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 Применять СИЗ органов дыхания 

Снижение риска вредного 

воздействия химических ве-

ществ  

   

 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

10-379-18. Операционная меди-

цинская сестра 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Отделение рентгенохирурги-

ческих методов диагностики и 

лечения (ул. Лермонтова, 28) 

     

33-379-18. Врач по рентгенэндо-

васкулярным диагностике и ле-

чению 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Отделение анестезиологии-

реанимации №1 (ул. Лермон-

това, 28) 

     

35-379-18. Заведующий отделе-

нием - врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Применять СИЗ органов дыхания 

Снижение риска вредного 

воздействия химических ве-

ществ  

   

 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

36-379-18. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 
Применять СИЗ органов дыхания 

Снижение риска вредного 

воздействия химических ве-

ществ  

   

 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   



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 

59-379-18. Медицинская сестра-

анестезист 
Применять СИЗ органов дыхания 

Снижение риска вредного 

воздействия химических ве-

ществ  

   

 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Отделение анестезиологии-

реанимации №2 (ул. Лермон-

това, 28) 

     

82-379-18. Заведующий отделе-

нием - врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Применять СИЗ органов дыхания 

Снижение риска вредного 

воздействия химических ве-

ществ  

   

 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

83-379-18. Врач-анестезиолог-

реаниматолог (палаты общей 

реанимации) 

Применять СИЗ органов дыхания 

Снижение риска вредного 

воздействия химических ве-

ществ  

   

 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

89-379-18. Врач-анестезиолог-

реаниматолог (палаты нейроре-

анимации) 

Применять СИЗ органов дыхания 

Снижение риска вредного 

воздействия химических ве-

ществ  

   

 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

95-379-18. Врач-анестезиолог-

реаниматолог (палаты кардиоре-

анимации) 

Применять СИЗ органов дыхания 

Снижение риска вредного 

воздействия химических ве-

ществ  

   

 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

97-379-18. Медицинская сестра-

анестезист (палаты общей ре-

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   



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 

анимации) 

 Применять СИЗ органов дыхания 

Снижение риска вредного 

воздействия химических ве-

ществ  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

103-379-18. Медицинская сест-

ра-анестезист (палаты нейроре-

анимации) 

Применять СИЗ органов дыхания 

Снижение риска вредного 

воздействия химических ве-

ществ  

   

 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

109-379-18. Медицинская сест-

ра-анестезист (палаты кардиоре-

анимации) 

Применять СИЗ органов дыхания 

Снижение риска вредного 

воздействия химических ве-

ществ  

   

 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Организационно-методический 

отдел 
     

Бактериологическая лабора-

тория (ул. Лермонтова, 28) 
     

112-379-18. Врач-бактериолог 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 
Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

115-379-18. Лаборант 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 
Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

122-379-18. Фельдшер-лаборант 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 
Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

Отделение эндоскопическое 

(ул. Тамбовская / Богданова, 

32/53А) 

     

124-379-18. Врач-анестезиолог- Соблюдать противоэпидемический ре- Снижение риска инфицирова-    



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 

реаниматолог жим ния  

125-379-18. Медицинская сест-

ра-анестезист 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Поликлиника (ул. Тамбов-

ская/Богданова, 32/53А) 
     

1-324-18. Заведующий поликли-

никой - врач-терапевт 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

2-324-18. Старшая медицинская 

сестра 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

3-324-18. Медицинская сестра 

процедурной 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Регистратура/Поликлиника      

5-324-18. Медицинский реги-

стратор 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Кардиохирургический каби-

нет/Поликлиника 
     

19-324-18. Медицинская сестра 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Клинико-диагностический ка-

бинет/Поликлиника 
     

21-324-18. Медицинская сестра 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Нейрохирургический каби-

нет/Поликлиника 
     

25-324-18. Медицинская сестра 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Нефрологический каби-

нет/Поликлиника 
     

26-324-18. Медицинская сестра 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Ревматологический каби-

нет/Поликлиника 
     

27-324-18. Медицинская сестра 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Кабинет аллергологии и имму-

нологии/Поликлиника 
     

29-324-18. Медицинская сестра 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Пульмонологический каби-

нет/Поликлиника 
     



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 

31-324-18. Медицинская сестра 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Кабинет хирургической сто-

матологии /Поликлиника 
     

33-324-18. Врач-стоматолог-

хирург 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Кабинет терапевтической 

стоматологии/Поликлиника 
     

35-324-18. Врач-стоматолог-

терапевт 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Терапевтический кабинет 

/Поликлиника 
     

36-324-18. Медицинская сестра 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Центр медицинский эндокри-

нологический (ул. Тамбов-

ская/Богданова, 32/53А) 

     

40-324-18. Старшая медицин-

ская сестра 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Кабинет «Диабетической 

стопы»/Центр медицинский 

эндокринологический 

     

41-324-18. Медицинская сестра 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Кабинет диабетической рети-

нопатии/Центр медицинский 

эндокринологический 

     

42-324-18. Медицинская сестра 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Кабинет эндокринологиче-

ский/Центр медицинский эн-

докринологический 

     

43-324-18. Медицинская сестра 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Отделение гипербарической 

оксигенации (ул. Лермонтова, 

28) 

     

48-324-18. Врач-терапевт 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

49-324-18. Старшая медицин- Соблюдать противоэпидемический ре- Снижение риска инфицирова-    



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 

ская сестра жим ния  

50-324-18. Медицинская сестра 
Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

Аптека      

55-324-18. Фармацевт (ул. Лер-

монтова, 28) 
Применять СИЗ органов дыхания 

Снижение риска вредного 

воздействия химических ве-

ществ  

   

68-324-18. Фармацевт (ул. Там-

бовская/Богданова, 32/53А) 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Служба газовая, лифтовая и 

энергетическая 
     

Служба питания (ул. Лермон-

това, 28) 
     

94-324-18. Повар 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

99-324-18. Кухонный рабочий 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел по гражданской обороне 

и мобилизационной работе (ул. 

Лермонтова, 28) 

     

Хозяйственный отдел      

Служба ремонта      

157-324-18. Маляр (ул. Лермон-

това, 28) 
Применять СИЗ органов дыхания 

Снижение риска вредного 

воздействия химических ве-

ществ  

   

158-324-18. Маляр (ул. Тамбов-

ская/Богданова, 32/53А) 
Применять СИЗ органов дыхания 

Снижение риска вредного 

воздействия химических ве-

ществ  

   

Служба водопроводно – кана-

лизационная и отопления 
     

161-324-18. Слесарь-сантехник 

(ул. Лермонтова, 28) 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение времени  воздей-

ствия шума  
   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

162-324-18. Слесарь-сантехник 

(ул. Тамбовская/Богданова, 

32/53А) 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

 Организовать рациональные режимы Снижение времени  воздей-    



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 

труда  и отдыха ствия шума  

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

163-324-18. Электрогазосварщик Применять СИЗ органов дыхания 

Снижение риска вредного 

воздействия химических ве-

ществ  

   

 
Применять СИЗ глаз и кожи от ультра-

фиолетового излучения 

Снижение вредного воздей-

ствия ультрафиолетового из-

лучения  

   

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Служба кондиционирования 

воздуха (ул. Лермонтова, 28) 
     

Специалисты с высшим неме-

дицинским образованием (ул. 

Лермонтова, 28) 

     

166-324-18. Медицинский пси-

холог 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

167-324-18. Инструктор–

методист по лечебной физкуль-

туре физиотерапевтического 

отделения 

Соблюдать противоэпидемический ре-

жим 

Снижение риска инфицирова-

ния  
   

273А, 274А(273А), 275А(273А) 

Фармацевт 

. Выполнить рационализацию режимов 

труда и отдыха работников с учётом 

указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмот-

рев дополнительные удлинённые ре-

гламентированные перерывы в течение 

рабочего дня. 

Снижение вредного воздей-

ствия тяжести 
   

 


