
 

 

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 

Обязательное медицинское 

страхование 
     

Общебольничный медицинский 

персонал (г. Пенза, ул. Лермон-

това, 28) 

     

04094/001. Заместитель главного 

врача по работе с сестринским 

персоналом 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/002. Врач-онколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/003. Медицинский реги-

стратор 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Поликлиника (г. Пенза, ул. 

Тамбовская - Богданова, 32/53а) 
     

04094/004. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Гастроэнтерологический каби-

нет 
     

04094/005. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/006. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Центр медицинский эндокри-

нологический (г. Пенза, ул. 

Тамбовская - Богданова, 32/53а) 

     

04094/007. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     



 

 

Дневной стационар - 14 коек (г. 

Пенза, ул. Лермонтова, 28) 
     

04094/008. Врач-кардиолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/009. Врач-невролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/010. Врач-

гастроэнтеролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Хирургическое отделение - 68 

коек 
     

Кабинет миниинвазиных вме-

шательств под контролем уль-

тразвука 

     

04094/011. Врач-хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/012. Врач-хирург 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/013. Медицинская сестра 

перевязочной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/014. Медицинская сестра 

перевязочной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Кардиологическое отделение - 

60 коек (г. Пенза, ул. Лермон-

това, 28) 

     

04094/015. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Приемное отделение (г. Пенза, 

ул. Лермонтова, 28) 
     

04094/016. Врач приемного от-

деления -  врач-пульмонолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Физиотерапевтическое отде-

ление (г. Пенза, ул. Лермонто-

ва, 28Б) 

     



 

 

04094/017. Врач-физиотерапевт 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/018. Медицинская сестра 

по физиотерапии 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/019. Медицинская сестра 

по физиотерапии 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/020. 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) 

     

Клинико-диагностическая ла-

боратория (г. Пенза, ул. Лер-

монтова, 28Б) 

     

04094/022. Врач клинической 

лабораторной диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/023. Медицинский лабо-

раторный техник (фельдшер-

лаборант) 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/024. Медицинский лабо-

раторный техник (фельдшер-

лаборант) 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/025. Медицинский лабо-

раторный техник (фельдшер-

лаборант) 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/026. Медицинский лабо-

раторный техник (фельдшер-

лаборант) 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/027. Медицинский лабо-

раторный техник (фельдшер-

лаборант) 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/028. Медицинский лабо-

раторный техник (фельдшер-

лаборант) 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/029. Лаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     



 

 

04094/030. Лаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/031. Лаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение лучевой диагности-

ки (г. Пенза, ул. Лермонтова, 

28Б) 

     

04094/032. Врач-рентгенолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/033. Рентгенолаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/034. Рентгенолаборант 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение трансфузиологии и 

гравитационной хирургии кро-

ви (г. Пенза, ул. Лермонтова, 

28) 

     

04094/035. Заведующий отделе-

нием - врач-трансфузиолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/036. Врач-трансфузиолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/037. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/038. Операционная меди-

цинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/039. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Организационно-методический 

отдел (г. Пенза, ул. Лермонто-

ва, 28) 

     

Организационно-методический 

кабинет 
     



 

 

04094/041. Фельдшер 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Архив      

Отдел контроля качества, 

безопасности медицинской 

деятельности и внутреннего 

аудита (г. Пенза, ул. Лермон-

това, 28) 

     

Отделение контроля качества, 

безопасности медицинской дея-

тельности  

     

04094/044. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Централизованная стерилиза-

ционная (г. Пенза, ул. Лермон-

това, 28Б) 

     

04094/045. Медицинская сестра 

стерилизационной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/046. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Административно-

хозяйственный персонал (г. 

Пенза, ул. Лермонтова, 28) 

     

04094/049. Уборщик служебных 

помещений (операционного 

блока) 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/050. Уборщик служебных 

помещений (отделение трансфу-

зиологии и гравитационной хи-

рургии) 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Бухгалтерия (г. Пенза, ул. Лер-

монтова, 28) 
     

Специалисты с высшим неме-

дицинским образованием (г. 

Пенза, ул. Лермонтова, 28Б) 

     

04094/052. Биолог клинико-

диагностической лаборатории 

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, 28Б) 

     

04094/053. Заместитель главного 

врача по акушерско-

гинекологической помощи 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/054. Врач-офтальмолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/055. Врач-эпидемиолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/056. Главная акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/057. Медицинский дезин-

фектор 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Амбулаторно-

поликлинические подразделе-

ния (г. Пенза, ул. Лермонтова, 

28 Б) 

     

Консультативно-

диагностическая поликлиника 
     

Женская консультация      

04094/058. Заведующий женской 

консультацией - врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/059. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/060. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/061. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/062. Врач-акушер- Действие биологического фактора обу-      



 

 

гинеколог словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

04094/063. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/064. Врач-терапевт 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/065. Старшая акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/066. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/067. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/068. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/069. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/070. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/071. Медицинская сестра 

процедурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/072. Медицинский реги-

стратор 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/073. Медицинский реги-

стратор 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/074. Кастелянша 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/075. Уборщик служебных 

помещений 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Кабинет катамнестического      



 

 

наблюдения за детьми с пери-

натальной патологией 

04094/076. Врач-педиатр 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/077. Врач-невролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/078. Врач-офтальмолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/079. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Кабинет медико-социальной 

помощи 
     

04094/080. Медицинский психо-

лог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

Отделение вспомогательных 

репродуктивных технологий 
     

04094/083. Заведующий отделе-

нием - врач-акушер-гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/084. Эмбриолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/085. Эмбриолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/086. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/087. Медицинская сестра-

анестезист 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/088. Уборщик служебных 

помещений 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Дневной стационар женской      



 

 

консультации (г. Пенза, ул. 

Лермонтова, 28 Б) 

04094/089. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/090. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Акушерский дистанционный 

консультативный центр с вы-

ездными анестезиолого-

реанимационными акушерски-

ми бригадами для оказания 

экстренной и неотложной 

медицинской помощи (г. Пенза, 

ул. Лермонтова, 28 Б) 

     

04094/091. Заведующий отделе-

нием - врач-акушер-гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/092. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/093. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Дистанционный консульта-

тивный центр с выездными 

анестезиолого-

реанимационными неонаталь-

ными бригадами (г. Пенза, ул. 

Лермонтова, 28 Б) 

     

04094/094. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Централизованный молочный 

блок (г. Пенза, ул. Лермонтова, 

28 Б) 

     

04094/095. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/096. Санитарка 
Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-
     



 

 

ной деятельности и является вмененной 

Административно-

хозяйственный персонал (г. 

Пенза, ул. Лермонтова, 28 Б) 

     

04094/099. Техник по подаче 

кислорода 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

04094/104. Оператор оборудова-

ния для обезвреживания меди-

цинских и биологических отхо-

дов 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Прачечная (г. Пенза, ул. Лер-

монтова, 28Б) 
     

04094/105. Оператор стиральных 

машин 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/106. Гладильщик 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/107. Гладильщик 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Бюджет Пензенской области      

Стационарные подразделения (г. 

Пенза, ул. Лермонтова, 28Б) 
     

Отделение патологии беремен-

ности - 9 коек сестринского 

ухода (акушерское дело) 

     

04094/108. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/109. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/110. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Амбулаторно-

поликлинические подразделе-

ния (г. Пенза, ул. Лермонтова, 

28 Б) 

     

Отделение охраны репродук-

тивного здоровья 
     



 

 

04094/111. Заведующий отделе-

нием - врач-акушер-гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/112. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/113. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/114. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/115. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/116. Врач-уролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/117. Врач-сексолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/118. Врач-психотерапевт 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

04094/119. Врач ультразвуковой 

диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/120. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/121. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/122. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/123. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/124. Медицинская сестра Действие биологического фактора обу-      



 

 

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

04094/125. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/126. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/127. Медицинский реги-

стратор 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/128. Кастелянша 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/129. Уборщик служебных 

помещений 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Медико-генетическая консуль-

тация 
     

04094/130. Заведующий  кон-

сультацией - врач-генетик 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/131. Врач-генетик 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/132. Врач-генетик 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/133. Врач-лабораторный 

генетик 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/134. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/135. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/136. Медицинский лабо-

раторный техник (фельдшер-

лаборант) 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

04094/137. Уборщик служебных 

помещений 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-
     



 

 

ной деятельности и является вмененной 

 

Дата составления: 07.06.2019 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель главного врача по меди-

цинской части    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) 

Юрисконсульт юридического отдела    Костерина К.М.   
(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  07.06.2019 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

  



 

 

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 

Операционный блок (г. Пенза, 

ул. Лермонтова, 28Б) 
     

02225/001. Операционная меди-

цинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/002. Операционная меди-

цинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/003. Операционная меди-

цинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/004. Операционная меди-

цинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/005. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/006. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/007. Кастелянша 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение функциональной 

диагностики (г. Пенза, ул. 

Лермонтова, 28Б) 

     

02225/008. Врач функциональ-

ной диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/009. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение ультразвуковой      



 

 

диагностики (г. Пенза, ул. 

Лермонтова, 28Б) 

02225/010. Врач ультразвуковой 

диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/011. Врач ультразвуковой 

диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/012. Врач ультразвуковой 

диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/013. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/014. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/015. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Перинатальный центр (г. Пен-

за, ул. Лермонтова, 28Б) 
     

Отделение новорожденных 

акушерского физиологического 

отделения - 100 коек 

     

02225/016. Заведующий отделе-

нием - врач-неонатолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/017. Врач-неонатолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/018. Врач-неонатолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/019. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/020. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/021. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-
     



 

 

ной деятельности и является вмененной 

02225/022. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/023. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/024. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/025. Медицинская сестра 

процедурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/026. Кастелянша 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/027. Уборщик служебных 

помещений 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение патологии беремен-

ности - 30 коек 
     

02225/028. Заведующий отделе-

нием - врач-акушер-гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/029. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/030. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/031. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/032. Старшая акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/033. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/034. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     



 

 

02225/035. Медицинская сестра 

процедурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/036. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/037. Кастелянша 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Акушерское физиологическое 

отделение с совместным пре-

быванием матери и ребенка - 

100 коек 

     

02225/039. Заведующий отделе-

нием - врач-акушер-гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/040. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/041. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/042. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/043. Врач-терапевт 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/044. Старший акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/045. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/046. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/047. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/048. Акушерка 
Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-
     



 

 

ной деятельности и является вмененной 

02225/049. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/050. Медицинская сестра 

процедурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/051. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/052. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/053. Кастелянша 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Приемное отделение      

02225/057. Заведующий отделе-

нием - врач-акушер-гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/058. Врач приемного от-

деления -  врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/059. Врач ультразвуковой 

диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/060. Старший акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/061. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/062. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/063. Медицинская сестра 

приемного отделения 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/064. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/065. Кастелянша Действие биологического фактора обу-      



 

 

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

02225/068. Уборщик служебных 

помещений 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Гинекологическое отделение - 20 

коек 
     

02225/069. Заведующий отделе-

нием - врач-акушер-гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/070. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/071. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/072. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/073. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/074. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/075. Медицинская сестра 

перевязочной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/076. Медицинская сестра 

процедурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/077. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/078. Кастелянша 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение анестезиологии-

реанимации для женщин с па-

латой пробуждения для родово-

го отделения и операционного 

блока родового отделения - 9 

     



 

 

коек 

02225/081. Заведующий отделе-

нием - врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/082. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/083. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/084. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/085. Медицинская сестра-

анестезист 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/086. Медицинская сестра-

анестезист 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/087. Медицинская сестра-

анестезист 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/088. Медицинская сестра-

анестезист 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/089. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/090. Кастелянша 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение трансфузиологии и 

гравитиционной хирургии крови 
     

02225/091. Врач-трансфузиолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Родовое отделение с операцион-

ными (10 индивидуальных родо-

вых, 3 операционные) 

     

02225/092. Заведующий отделе-

нием - врач-акушер-гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     



 

 

02225/093. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/094. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/095. Старший акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/096. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/097. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/098. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/099. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/100. Акушерка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/101. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/102. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/103. Кастелянша 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/104. Уборщик служебных 

помещений 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение реанимации и интен-

сивной терапии для новорож-

денных - 24 койки 

     

02225/105. Заведующий отделе-

нием - врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     



 

 

02225/106. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/107. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/108. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/109. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/110. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/111. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/112. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/113. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/114. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/115. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/116. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/117. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/118. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/119. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     



 

 

02225/120. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/121. Кастелянша 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/122. Уборщик служебных 

помещений 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение патологии новорож-

денных и недоношенных детей 

(II этап выхаживания) - 30 коек 

     

02225/123. Заведующий отделе-

нием - врач-неонатолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/124. Врач-неонатолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/125. Врач-неонатолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/126. Врач-неонатолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/127. Врач-неонатолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/128. Врач-невролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/129. Старшая медицин-

ская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/130. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/131. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/132. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     



 

 

02225/133. Медицинская сестра 

палатная 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/134. Медицинская сестра 

процедурной 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/135. Кастелянша 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

02225/137. Уборщик служебных 

помещений 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

 

Дата составления: 04.06.2019 
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель главного врача по меди-

цинской части    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) 

Юрисконсульт юридического отдела    Костерина К.М.   
(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  04.06.2019 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


