
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 
     

Эпидемиологический отдел      

11272/001. Заведующий отделе-

нием - врач-эпидемиолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Поликлиника (г. Пенза, ул. 

Тамбовская - Богданова, 32/53а) 
     

Дневной стационар - 17 коек (15 

терапевтических коек, 1 оф-

тальмологическая койка, 1 он-

кологическая койка) (г. Пенза, 

ул. Тамбовская-Богданова, 

32/53а) 

     

11272/002. Врач-онколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Операционный блок (г. Пенза, 

ул. Лермонтова, 28) 
     

11272/003. Санитарка 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Стационар - 893 койки (г. Пен-

за, ул. Лермонтова, 28) 
     

Приемное отделение (г. Пенза, 

ул. Лермонтова, 28) 
     

11272/004. Врач приемного от-

деления -  врач-аллерголог-

иммунолог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Административно-

хозяйственный персонал (г. 

Пенза, ул. Лермонтова, 28; г. 

     



Пенза, ул. Тамбовская-

Богданова, 32/53а; г. Пенза, ул. 

Лермонтова, 28 Б) 

11272/005. Уборщик служебных 

помещений (Эндокринологиче-

ское отделение г. Пенза, ул. 

Лермонтова, 28) 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

11272/006. Уборщик служебных 

помещений (Клинико-

диагностическая лаборатория, г. 

Пенза, ул. Лермонтова, 28 Б) 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отдел снабжения      

Перинатальный центр (г. Пен-

за, ул. Лермонтова, 28 Б) 
     

Обязательное медицинское 

страхование 
     

Общебольничный медицинский 

персонал (г. Пенза, ул. Лермон-

това, 28Б) 

     

11272/010. Врач-диетолог 

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 
     

11272/011. Заведующий кон-

сультативно-диагностической 

поликлиникой - врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение анестезиологии-

реанимации для женщин с па-

латой пробуждения для родо-

вого отделения и операционно-

го блока родового отделения - 9 

коек (г. Пенза, ул. Лермонтова, 

28 Б) 

     

11272/012. Младшая медицин-

ская сестра по уходу за больны-

ми 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Платные медицинские услуги      



Стационар - 25 коек  (г. Пенза, 

ул. Лермонтова, 28) 
     

Отделение платных услуг      

11272/014. Врач-нефролог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Отделение платных услуг      

Поликлиника (г. Пенза, ул. Лер-

монтова, 28 Б) 
     

11272/015. Врач-акушер-

гинеколог 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

Кабинет ультразвуковой диа-

гностики (г. Пенза, ул. Лермон-

това, 28 Б) 

     

11272/016. Врач ультразвуковой 

диагностики 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

11272/017. Медицинская сестра 

Действие биологического фактора обу-

словлено спецификой профессиональ-

ной деятельности и является вмененной 

     

 

Дата составления: 27.01.2020 
 

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) 

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  27.01.2020 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


