
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями"   

 
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 

Планово-экономический отдел      

Организационно-методический 

отдел 
     

Правовой отдел      

Отдел кадров и делопроизвод-

ства 
     

Бухгалтерия      

Отдел информационных тех-

нологий 
     

Отделение для лечения боль-

ных ВИЧ-инфекцией № 2 
     

271. Врач - анестезиолог - реани-

матолог 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

272. Врач - невролог 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

273. Медицинская сестра проце-

дурной 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

Отделение медицинской про-

филактики 
     



 

 

274. Специалист по социальной 

работе 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

Отделение эпидемиологии      

276. Врач - эпидемиолог 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

277. Врач - эпидемиолог 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

278. Врач - эпидемиолог 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

279. Врач - эпидемиолог 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

280. Врач - эпидемиолог 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

281. Врач - эпидемиолог 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   



 

 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

282. Помощник врача-эпидемио-

лога 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

Амбулаторно-поликлиническое 

отделение № 1 
     

283. Помощник врача-эпидемио-

лога 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

284. Врач - инфекционист 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

285. Медицинская сестра 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

286. Врач - инфекционист 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

287. Медицинская сестра 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   



 

 

288. Врач - фтизиатр 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

289. Медицинская сестра 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

290. Медицинская сестра пере-

вязочной 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

Клинико-диагностическая ла-

боратория 
     

291. Медицинский лаборатор-

ный техник 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

292. Медицинский лаборатор-

ный техник 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

293. Медицинский лаборатор-

ный техник 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

294. Медицинский лаборатор-

ный техник 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   



 

 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

295. Врач клинической лабора-

торной диагностики 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

296. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

297. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

298. Фельдшер-лаборант 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

299. Дезинфектор 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

Аптека      

302. Провизор-технолог 

Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   

303. Провизор-технолог 
Биологический: Вредные условия труда 

по биологическому фактору обуслов-

Снижение вредного воздей-

ствия биологического фактора  
Постоянно   



 

 

лены спецификой трудовой деятельно-

сти, необходимо соблюдение режимов 

труда и отдыха, соблюдение периодич-

ности медицинских осмотров. 



 

 

 



 

 

 


