Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда



















































Наименование структурного подразделения, рабочего места

Наименование мероприятия 







Цель   
мероприятия


Срок выполнения






Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия



Отметка о выполнении

1

2







3


4






5



6

Поликлиника,
1,Врач-методист

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Поликлиника,
2,Врач - терапевт кабинета неотложной помощи

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Поликлиника,
3,Врач - эндокринолог

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Поликлиника,
3,Врач - эндокринолог

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Поликлиника,
4,Врач-педиатр

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Поликлиника,
4,Врач-педиатр

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Поликлиника,
5,Врач-педиатр

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Поликлиника,
5,Врач-педиатр

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Поликлиника,
6,Врач-терапевт подростковый

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Поликлиника,
6,Врач-терапевт подростковый

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Поликлиника,
7,Врач общей практики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Поликлиника,
7,Врач общей практики

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Поликлиника,
8,Врач - уролог

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Поликлиника,
9,Помощник врача-эпидемиолога

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Поликлиника,
9,Помощник врача-эпидемиолога

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Поликлиника,
10,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Поликлиника,
10,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Поликлиника,
11,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Поликлиника,
11,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Поликлиника,
18,Врач-фтизиатр участковый

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Поликлиника,
18,Врач-фтизиатр участковый

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Поликлиника,
18,Врач-фтизиатр участковый

Установить сокращенный рабочий день за  вредные условия труда







Установление компенсаций















Женская консультация,
19,Врач-акушер-гинеколог

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
19,Врач-акушер-гинеколог

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Женская консультация,
20,Врач-акушер-гинеколог

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
20,Врач-акушер-гинеколог

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Женская консультация,
21,Акушерка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
21,Акушерка

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Женская консультация,
21,Акушерка

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Женская консультация,
22,Акушерка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Женская консультация,
22,Акушерка

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Женская консультация,
22,Акушерка

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Дневной стационар,
23,Врач общей практики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Дневной стационар,
23,Врач общей практики

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Дневной стационар,
24,Медицинская сестра врача общей практики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Дневной стационар,
24,Медицинская сестра врача общей практики

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















ОВП п.Беляй,
25,Врач общей практики (семейный врач)

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















ОВП п.Беляй,
25,Врач общей практики (семейный врач)

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















ОВП п.Беляй,
26,Медицинская сестра врача общей практики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















ОВП п.Беляй,
26,Медицинская сестра врача общей практики

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















ОВП п.Беляй,
27,Медицинская сестра врача общей практики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















ОВП п.Беляй,
27,Медицинская сестра врача общей практики

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















ОВП п.Беляй,
28,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















ОВП п.Беляй,
28,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















ОВП п.Беляй,
29,Водитель автомобиля (УАЗ-396254 В 116 УО 70)

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















ООВП п. Новый,
31,Врач общей практики (семейный врач)

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















ООВП п. Новый,
31,Врач общей практики (семейный врач)

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















ООВП п. Новый,
32,Медицинская сестра врача общей практики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















ООВП п. Новый,
32,Медицинская сестра врача общей практики

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















ООВП п. Новый,
33,Медицинская сестра врача общей практики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















ООВП п. Новый,
33,Медицинская сестра врача общей практики

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















ООВП п. Новый,
34,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















ООВП п. Новый,
34,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















ООВП п. Новый,
35,Водителья автомобиля (ГАЗ 31105 В 114 УО 70)

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Хирургическое отделение,
36,Врач-отоларинголог

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Хирургическое отделение,
36,Врач-отоларинголог

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Хирургическое отделение,
36,Врач-отоларинголог

Установить сокращенный рабочий день за  вредные условия труда







Установление компенсаций















Хирургическое отделение,
37,Старшая медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Хирургическое отделение,
37,Старшая медицинская сестра

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Хирургическое отделение,
38,Медицинская сестра процедурной

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Хирургическое отделение,
38,Медицинская сестра процедурной

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Хирургическое отделение,
39,Медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Хирургическое отделение,
39,Медицинская сестра

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Хирургическое отделение,
39,Медицинская сестра

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Хирургическое отделение,
40,Медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Хирургическое отделение,
40,Медицинская сестра

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Хирургическое отделение,
40,Медицинская сестра

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Хирургическое отделение,
41,Медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Хирургическое отделение,
41,Медицинская сестра

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Хирургическое отделение,
41,Медицинская сестра

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Хирургическое отделение,
42,Санитарка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Хирургическое отделение,
42,Санитарка

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Хирургическое отделение,
43,Санитарка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Хирургическое отделение,
43,Санитарка

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Хирургическое отделение,
44,Санитарка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Хирургическое отделение,
44,Санитарка

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Хирургическое отделение,
45,Сестра-хозяйка

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Хирургическое отделение,
46,Буфетчик

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Хирургическое отделение,
46,Буфетчик

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Хирургическое отделение,
47,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Хирургическое отделение,
47,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Хирургическое отделение,
48,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Хирургическое отделение,
48,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Терапевтическое отделение,
49,Заведующий отделением врач-терапевт

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение,
49,Заведующий отделением врач-терапевт

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Терапевтическое отделение,
50,Врач-терапевт

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение,
50,Врач-терапевт

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Терапевтическое отделение,
51,Врач-терапевт

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение,
51,Врач-терапевт

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Терапевтическое отделение,
52,Врач-невролог

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение,
52,Врач-невролог

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Терапевтическое отделение,
53,Старшая медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение,
53,Старшая медицинская сестра

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Терапевтическое отделение,
54,Медицинская сестра процедурной

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение,
54,Медицинская сестра процедурной

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Терапевтическое отделение,
55,Медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение,
55,Медицинская сестра

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Терапевтическое отделение,
55,Медицинская сестра

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Терапевтическое отделение,
56,Медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение,
56,Медицинская сестра

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Терапевтическое отделение,
56,Медицинская сестра

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Терапевтическое отделение,
57,Санитарка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение,
57,Санитарка

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Терапевтическое отделение,
58,Санитарка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение,
58,Санитарка

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Терапевтическое отделение,
59,Сестра-хозяйка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Терапевтическое отделение,
59,Сестра-хозяйка

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Терапевтическое отделение,
60,Буфетчик

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Терапевтическое отделение,
60,Буфетчик

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Терапевтическое отделение,
61,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Терапевтическое отделение,
61,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Гинекологическое отделение,
62,Заведующий отделением врач-акушер-гинеколог

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Гинекологическое отделение,
63,Врач-акушер-гинеколог

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Гинекологическое отделение,
63,Врач-акушер-гинеколог

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Гинекологическое отделение,
64,Старшая медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Гинекологическое отделение,
64,Старшая медицинская сестра

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Гинекологическое отделение,
65,Медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Гинекологическое отделение,
65,Медицинская сестра

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Гинекологическое отделение,
65,Медицинская сестра

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Гинекологическое отделение,
66,Санитарка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Гинекологическое отделение,
66,Санитарка

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Гинекологическое отделение,
67,Буфетчик

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Гинекологическое отделение,
67,Буфетчик

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Гинекологическое отделение,
68,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Гинекологическое отделение,
68,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Гинекологическое отделение (дневной стационар),
69,Врач-акушер-гинеколог

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Гинекологическое отделение (дневной стационар),
69,Врач-акушер-гинеколог

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Гинекологическое отделение (дневной стационар),
70,Старшая медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Гинекологическое отделение (дневной стационар),
70,Старшая медицинская сестра

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Акушерское отделение,
71,Врач-акушер-гинеколог

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Акушерское отделение,
71,Врач-акушер-гинеколог

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Акушерское отделение,
72,Врач-неонатолог

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Акушерское отделение,
72,Врач-неонатолог

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Акушерское отделение,
73,Старшая акушерка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Акушерское отделение,
73,Старшая акушерка

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Акушерское отделение,
74,Акушерка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Акушерское отделение,
74,Акушерка

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Акушерское отделение,
75,Медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Акушерское отделение,
75,Медицинская сестра

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Акушерское отделение,
76,Санитарка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Акушерское отделение,
76,Санитарка

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Акушерское отделение,
77,Буфетчик

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Акушерское отделение,
77,Буфетчик

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Акушерское отделение,
78,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Акушерское отделение,
78,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Инфекционное отделение,
79,Буфетчик

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Инфекционное отделение,
79,Буфетчик

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Педиатрическое отделение,
80,Врач-педиатр

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Педиатрическое отделение,
80,Врач-педиатр

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Педиатрическое отделение,
81,Врач-педиатр

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Педиатрическое отделение,
81,Врач-педиатр

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Педиатрическое отделение,
82,Медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Педиатрическое отделение,
82,Медицинская сестра

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Педиатрическое отделение,
82,Медицинская сестра

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Педиатрическое отделение,
83,Санитарка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Педиатрическое отделение,
83,Санитарка

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Педиатрическое отделение,
84,Сестра-хозяйка

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Педиатрическое отделение,
85,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Педиатрическое отделение,
85,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Лечебно-диагностическое отделение,
86,Врач-рентгенолог

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
86,Врач-рентгенолог

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
86,Врач-рентгенолог

Установить сокращенный рабочий день за  вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
86,Врач-рентгенолог

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
87,Врач-физиотерапевт

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
87,Врач-физиотерапевт

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
88,Врач-функциональной диагностики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
88,Врач-функциональной диагностики

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
88,Врач-функциональной диагностики

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
89,Врач-ультразвуковой диагностики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
89,Врач-ультразвуковой диагностики

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
90,Врач-ультразвуковой диагностики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
90,Врач-ультразвуковой диагностики

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
91,Врач по лечебной физкультуре

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
92,Врач-эндоскопист

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
93,Заведующий аптекой врач-провизор

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
93,Заведующий аптекой врач-провизор

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
94,Заведующий клинической лабораторией

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
94,Заведующий клинической лабораторией

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
94,Заведующий клинической лабораторией

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
95,Врач-клинической лабораторной диагностики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
95,Врач-клинической лабораторной диагностики

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
95,Врач-клинической лабораторной диагностики

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
96,Врач-клинической лабораторной диагностики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
96,Врач-клинической лабораторной диагностики

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
96,Врач-клинической лабораторной диагностики

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
97,Врач-трансфузиолог

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
97,Врач-трансфузиолог

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
98,Медицинская сестра процедурной

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
98,Медицинская сестра процедурной

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
98,Медицинская сестра процедурной

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
99,Медицинская сестра процедурной

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
99,Медицинская сестра процедурной

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
99,Медицинская сестра процедурной

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
100,Рентгенолаборант

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
100,Рентгенолаборант

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
101,Рентгенолаборант

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
101,Рентгенолаборант

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
102,Лаборант

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
102,Лаборант

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
102,Лаборант

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
103,Лаборант

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
103,Лаборант

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
103,Лаборант

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
104,Фельдшер-лаборант

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
104,Фельдшер-лаборант

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
104,Фельдшер-лаборант

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
105,Фельдшер-лаборант

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
105,Фельдшер-лаборант

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
105,Фельдшер-лаборант

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
106,Медицинская сестра по физиотерапии

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
106,Медицинская сестра по физиотерапии

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
107,Медицинская сестра по физиотерапии

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
107,Медицинская сестра по физиотерапии

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
108,Медицинская сестра (брат) по массажу

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
108,Медицинская сестра (брат) по массажу

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
108,Медицинская сестра (брат) по массажу

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Лечебно-диагностическое отделение,
109,Медицинская сестра (брат) по массажу

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
109,Медицинская сестра (брат) по массажу

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
109,Медицинская сестра (брат) по массажу

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Лечебно-диагностическое отделение,
110,Медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
110,Медицинская сестра

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
111,Медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
111,Медицинская сестра

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
112,Инструктор по лечебной физкультуре

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
112,Инструктор по лечебной физкультуре

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
113,Медицинская сестра стерилизационной

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
114,Медицинская сестра стерилизационной

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
115,Медицинский дезинфектор

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
115,Медицинский дезинфектор

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
115,Медицинский дезинфектор

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
116,Медицинская сестра диетическая

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
117,Медицинская сестра-анестезист

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
117,Медицинская сестра-анестезист

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
118,Фармацевт

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
119,Медицинская сестра приемного отделения

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
119,Медицинская сестра приемного отделения

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
119,Медицинская сестра приемного отделения

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
120,Санитарка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
120,Санитарка

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
120,Санитарка

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
121,Санитарка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
121,Санитарка

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
121,Санитарка

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
122,Санитарка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
122,Санитарка

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
122,Санитарка

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
124,Подсобный рабочий

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда.
Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда.







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
125,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
125,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Лечебно-диагностическое отделение,
Группа анестезиология - реанимация,
126,Врач-анестезиолог-реаниматолог

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
Группа анестезиология - реанимация,
126,Врач-анестезиолог-реаниматолог

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
Группа анестезиология - реанимация,
126,Врач-анестезиолог-реаниматолог

Установить сокращенный рабочий день за  вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
Группа анестезиология - реанимация,
127,Фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
Группа анестезиология - реанимация,
127,Фельдшер

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Лечебно-диагностическое отделение,
Группа анестезиология - реанимация,
127,Фельдшер

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Лечебно-диагностическое отделение,
Группа анестезиология - реанимация,
128,Старшая медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Лечебно-диагностическое отделение,
Группа анестезиология - реанимация,
128,Старшая медицинская сестра

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Скорая медицинская помощь,
129,Старший фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Скорая медицинская помощь,
130,Фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Скорая медицинская помощь,
130,Фельдшер

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Скорая медицинская помощь,
131,Фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Скорая медицинская помощь,
131,Фельдшер

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Скорая медицинская помощь,
132,Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Скорая медицинская помощь,
132,Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Скорая медицинская помощь,
132,Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Скорая медицинская помощь,
133,Медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Скорая медицинская помощь,
133,Медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Скорая медицинская помощь,
133,Медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Скорая медицинская помощь,
134,Санитар

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Скорая медицинская помощь,
134,Санитар

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Скорая медицинская помощь,
135,Водитель автомобиля (ЛУИДОР-2250А1  Е136 ТМ 70)

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Скорая медицинская помощь,
135,Водитель автомобиля (ЛУИДОР-2250А1  Е136 ТМ 70)

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Скорая медицинская помощь,
136,Водитель автомобиля (ЛУИДОР-2250А1  Е134 ТМ 70)

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Скорая медицинская помощь,
136,Водитель автомобиля (ЛУИДОР-2250А1  Е134 ТМ 70)

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Скорая медицинская помощь,
137,Водитель автомобиля (ЛУИДОР-2250А1  Е145 ТМ 70)

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Скорая медицинская помощь,
137,Водитель автомобиля (ЛУИДОР-2250А1  Е145 ТМ 70)

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Скорая медицинская помощь,
138,Водитель автомобиля (УАЗ-39623  Е485 ЕТ 70)

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Скорая медицинская помощь,
138,Водитель автомобиля (УАЗ-39623  Е485 ЕТ 70)

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Скорая медицинская помощь,
139,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Скорая медицинская помощь,
139,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Скорая медицинская помощь,
140,Водитель автомобиля (ЛУИДОР-2250А1  Е135 ТМ 70)

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Скорая медицинская помощь,
140,Водитель автомобиля (ЛУИДОР-2250А1  Е135 ТМ 70)

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Управление,
141,Главный врач

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Управление,
146,Главная медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Управление,
146,Главная медицинская сестра

Установить дополнительный отпуск за вредные условия труда







Установление компенсаций















Управление,
148,Секретарь руководителя

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Управление,
148,Секретарь руководителя

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Управление,
149,Делопроизводитель

Установить дополнительные источники общего освещения или увеличить мощность ламп в имеющихся осветительных приборах общего освещения. Заменить неисправные лампы в осветительных приборах. Произвести чистку осветительных приборов.







Создание нормальных условий освещенности















Управление,
149,Делопроизводитель

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Управление,
161,Водитель автомобиля (TOYOTA VERSO К 512 ОЕ 70 RUS)

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Административно-хозяйственная служба,
166,Повар

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Административно-хозяйственная служба,
167,Повар

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Административно-хозяйственная служба,
168,Кухонный рабочий

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Административно-хозяйственная служба,
169,Кухонный рабочий

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Административно-хозяйственная служба,
171,Водитель автомобиля ( LADA LARGUS Е 348 РУ 70)

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Административно-хозяйственная служба,
172,Водитель автомобиля (УАЗ- 396254 В 115 УО 70)

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Административно-хозяйственная служба,
173,Водитель автомобиля (ГАЗ 53 А 510 ВВ 70)

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Административно-хозяйственная служба,
174,Водитель автомобиля (ГАЗ 2752  Е  138 ОН 70)

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Административно-хозяйственная служба,
176,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Административно-хозяйственная служба,
176,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Комсомольская врачебная амбулатория,
192,Заведующий

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Комсомольская врачебная амбулатория,
193,Врач общей практики (семейный врач)

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Комсомольская врачебная амбулатория,
194,Врач общей практики (семейный врач)

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Комсомольская врачебная амбулатория,
195,Врач-ультразвуковой диагностики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Комсомольская врачебная амбулатория,
196,Старшая медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Комсомольская врачебная амбулатория,
197,Медицинская сестра врача общей практики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Комсомольская врачебная амбулатория,
198,Медицинская сестра врача общей практики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Комсомольская врачебная амбулатория,
199,Медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Комсомольская врачебная амбулатория,
200,Лаборант

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Комсомольская врачебная амбулатория,
201,Медицинская сестра по физиотерапии

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Комсомольская врачебная амбулатория,
202,Медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Комсомольская врачебная амбулатория,
203,Медицинская сестра стерилизационной

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Комсомольская врачебная амбулатория,
204,Сестра-хозяйка

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Комсомольская врачебная амбулатория,
207,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Комсомольская врачебная амбулатория,
207,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Комсомольская врачебная амбулатория,
208,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Комсомольская врачебная амбулатория,
208,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Комсомольская врачебная амбулатория,
209,Водитель автомобиля (УАЗ 396255 О 818 УК 70)

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Комсомольская врачебная амбулатория,
Филиал отделения скорой медицинской помощи при Комсомольской амбулатории,
211,Фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Комсомольская врачебная амбулатория,
Филиал отделения скорой медицинской помощи при Комсомольской амбулатории,
212,Санитар

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Комсомольская врачебная амбулатория,
Филиал отделения скорой медицинской помощи при Комсомольской амбулатории,
212,Санитар

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Комсомольская врачебная амбулатория,
Филиал отделения скорой медицинской помощи при Комсомольской амбулатории,
213,Водитель автомобиля  (УАЗ-39623  К 792 ОЕ 70 )

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Улу-Юльская амбулатория,
214,Заведующий

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Улу-Юльская амбулатория,
215,Врач общей практики (семейный врач)

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Улу-Юльская амбулатория,
216,Врач общей практики (семейный врач)

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Улу-Юльская амбулатория,
217,Старшая медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Улу-Юльская амбулатория,
218,Медицинская сестра врача общей практики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Улу-Юльская амбулатория,
219,Медицинская сестра врача общей практики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Улу-Юльская амбулатория,
220,Лаборант

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Улу-Юльская амбулатория,
221,Медицинская сестра стерилизационной

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Улу-Юльская амбулатория,
222,Фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Улу-Юльская амбулатория,
223,Медицинская сестра по физиотерапии

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Улу-Юльская амбулатория,
225,Водитель автомобиля (УАЗ-31519 В103 НУ 70)

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Улу-Юльская амбулатория,
228,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Улу-Юльская амбулатория,
228,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Улу-Юльская амбулатория,
229,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Улу-Юльская амбулатория,
229,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Улу-Юльская амбулатория,
Филиал отделения скорой медицинской помощи при Улу-Юльской амбулатории,
230,Фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Улу-Юльская амбулатория,
Филиал отделения скорой медицинской помощи при Улу-Юльской амбулатории,
231,Фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Улу-Юльская амбулатория,
Филиал отделения скорой медицинской помощи при Улу-Юльской амбулатории,
232,Санитар

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Улу-Юльская амбулатория,
Филиал отделения скорой медицинской помощи при Улу-Юльской амбулатории,
233,Водитель автомобиля (УАЗ-39623  Е 911 ЕР 70)

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Сергеевская врачебная амбулатория,
234,Врач общей практики (семейный врач)

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Сергеевская врачебная амбулатория,
235,Медицинская сестра врача общей практики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Сергеевская врачебная амбулатория,
236,Медицинская сестра врача общей практики

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Сергеевская врачебная амбулатория,
237,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Сергеевская врачебная амбулатория,
237,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Сергеевская врачебная амбулатория,
239,Водитель автомобиля (УАЗ-396252-03  В368ОЕ 70)

Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы







Снижение неблагоприятных воздействий напряженности















Крутоложенский ФАП,
241,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Крутоложенский ФАП,
242,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Крутоложенский ФАП,
242,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Ломовицкий ФАП,
243,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Ломовицкий ФАП,
244,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Ломовицкий ФАП,
244,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Торбеевский ФАП,
246,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Торбеевский ФАП,
247,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Торбеевский ФАП,
247,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Ореховский ФАП,
248,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Ореховский ФАП,
249,Медицинская сестра патронажная

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Ореховский ФАП,
250,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Ореховский ФАП,
250,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Новомариинский ФАП,
251,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-акушерка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Новомариинский ФАП,
252,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Новомариинский ФАП,
252,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Туендатский ФАП,
253,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-акушерка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Туендатский ФАП,
254,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Туендатский ФАП,
254,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Вознесенский ФАП,
255,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Вознесенский ФАП,
256,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Вознесенский ФАП,
256,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Узенский ФАП,
257,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Узенский ФАП,
258,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Узенский ФАП,
258,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Сахалинский ФАП,
259,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Сахалинский ФАП,
260,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Сахалинский ФАП,
260,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Ежинский ФАП,
261,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Ежинский ФАП,
262,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Ежинский ФАП,
262,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Успенский ФАП,
263,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Успенский ФАП,
264,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Успенский ФАП,
264,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Уйдановский ФАП,
265,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Уйдановский ФАП,
266,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Уйдановский ФАП,
266,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Куяновский ФАП,
267,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Куяновский ФАП,
268,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Куяновский ФАП,
268,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Калмацкий ФАП,
269,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Калмацкий ФАП,
270,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Калмацкий ФАП,
270,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Малиновский ФАП,
271,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Малиновский ФАП,
272,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Малиновский ФАП,
272,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Березовский ФАП,
273,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Березовский ФАП,
274,Медицинская сестра патронажная

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Березовский ФАП,
275,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Березовский ФАП,
275,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Апсагачевский ФАП,
276,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-акушерка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Апсагачевский ФАП,
277,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Апсагачевский ФАП,
277,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Альмяковский ФАП,
278,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Альмяковский ФАП,
279,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Альмяковский ФАП,
279,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Аргат-Юльский ФАП,
280,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-акушерка

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Аргат-Юльский ФАП,
281,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Аргат-Юльский ФАП,
281,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Францевский ФАП,
282,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Францевский ФАП,
283,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Францевский ФАП,
283,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Балагачевский ФАП,
284,Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-медицинская сестра

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).







Снижение вредного воздействия биологического фактора















Балагачевский ФАП,
285,Уборщик служебных помещений

Установить повышенную оплату труда за вредные условия труда







Установление компенсаций















Балагачевский ФАП,
285,Уборщик служебных помещений

Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня, соблюдать режим труда и отдыха.







Снижение вредного воздействия тяжести















Дата составления:


11.09.2018
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