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Зарегистрировано на: Ecostandard 
Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 

 

Наименование структурного под-
разделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные подраз-
деления, привлекае-

мые для выполнения 
мероприятия 

Отметка о выполне-
нии 

 

1 2 3 4 5 6 
Дневной стационар (129226, г. Москва, ул. 1-ая Леонова, д. 16) 

19А, 20А(19А), 21А(19А) Медицин-
ская сестра процедурной 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
трудового процесса 

   

Ортопедическое отделение (129226, г. Москва, ул. 1-ая Леонова, д. 16) 

96 Медицинская сестра перевязоч-
ной 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
трудового процесса 

   

Отделение гериатрической терапии (129226, г. Москва, ул. 1-ая Леонова, д. 16) 

122 Медицинская сестра процедур-
ной 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
трудового процесса 

   

Отделение гинекологии (129226, г. Москва, ул. 1-ая Леонова, д. 16) 

123 Медицинская сестра перевя-
зочной 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
трудового процесса 

   

124 Медицинская сестра процедур-
ной 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
трудового процесса 
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1 2 3 4 5 6 
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостумуляции (129226, г. Москва, ул. 1-ая Леонова, д. 16) 

128 Операционная медицинская 
сестра 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
трудового процесса 

   

Стоматологическое отделение (129226, г. Москва, ул. 1-ая Леонова, д. 16) 

134 Врач-стоматолог-ортопед 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
трудового процесса 

   

135А, 136А(135А) Врач-стоматолог-
терапевт 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
трудового процесса 

   

137 Врач-стоматолог-хирург 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
трудового процесса 

   

   
Дата составления: 
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Главный врач    Алексанян Лианна Александровна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 
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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Заместитель главного врача по терапии    Молчанова Александра Юрьевна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Заместитель главного врача по хирургии    Ликальтер Дмитрий Леонидович   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической работе    Заргарова Айтен Элдаргызы   

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 
Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе    Полещук Ирина Анатольевна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Начальник отдела кадров    Панина Елена Николаевна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

И.о.главной медицинской сестры    Семочкина Галина Викторовна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Начальник юридического отдела    Саламатова Гелена Сергеевна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Специалист по охране труда    Лебедева Людмила Евгеньевна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Советник директора по контролю качества 
оказания медицинской помощи    Хватова Наталья Тагировна   

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 
Председатель профкома    Игнатов Николай Николаевич   

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 
 
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
 

2851    Лукашина Олеся Константиновна   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 


