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План мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной

Наименование организации:

н:

ы

ое
ван

Мериятия
о

Цель

`Общебольничный медицинский
персонал, 143. Главная медицинская
1074
сестра; 1073 . Медицинская сестра;
лиетическая
Медицинская сестра
“

.

`Психопеврологическое отделение.
`Общебольничный медицинский персонал,
1078 . Старшая медицинская сестра: 1079.
кий пи
ке
и; 1080А. Врачрн
1082
Врачисихиатр-нарколог;
психиатр
С

Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником
© ТК
право на компенсации в соответствии
РФ» строго соблюдать регламентированные
порерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров.
"Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником,
©
право на компенсации в соответствии ТК

| ов
,

строго

регламентированные
СВерабочей
г
смены

соблюлать

ель мероприятия =
з

2

т

А.

г

оценки условий труда 2021 года

«Раменская областная больница»
Государственное бюджетное учреждение здр. авоохранения Московской области

Наименование структурного
подразделения, рабочего места

с

(ФИО)
202

и

течение
перерывы
периодичность медицинских осмотров

обнвые

бу и
положенных

Я

Обеспечение

работнику льгот

Срок
выполнения
4

лм

Структурные подразлеления,

ав,
ие
рат
я

выполнения
5

оюмичькйй
арного врача
и

Постоянно

`медицииской части

о

оринетрула

оне

экономический нор
ПлавовоМооасмически
Заместитель главного врача по
м

прииеимЕ

Ведущие специалисты по
охране труда

Отметка о
выполнении
6

`Напряженность: Данный фактор является
пеустранимым
`Психопеврологическое отделение.
Общебольничный

немедицинский

'персонал, 1085. Социальный работник,
`Психиатрическое отделение, 1086.
Кастелянша. Отделение неотложной
паркологической помощи, 1087 .
Заведующий отделением неотложной
врачнаркологической помощи
психиатр-нарколог; 1088 А. Врачпсихиатр-нарколог; 1090 . Старшая
медицинская сестра; 1090. Старшая
медицинская сестра; 109ТА. Медицинская
сестра палатная (Медицинский брат
палатный); 1093 Медицинская сестра
процедурной; 1094А. Санитарка; 1096.
`Кастелянша
Стационар. Клинико-диагностическая
‘лаборатория, 1097А. Лаборакт; 1100.
Фельлшер-лаборант; 1101. Фельдшерлаборант; Отделение переливания крови,
286. Медицинский регистратор.
Операционная, 229. Кастелянша.
Хирургическое отделение, 188.
Кастелянша, 1103 . Кастелянша. Детское
хирургическое отделение, 1106
Заведующий детским хирургическим
отделением - врач-детский хирург; 1107.
Врач-детский хирург; 1108. Врачтравматолог-ортопед; 1109. Старшая
медицинская сестра; 1110, Медицинская
‘сестра палатная; 1111. Медицинская
сестра пропедурной; 1112 Медицинская
‘сестра перевязочной; 1113 . Санитарка;
114. Кастелянша. Нейрохирургическое
‘отделение, 212. Кастелянша.
Онкологическое отделение, 175.

-

Кастелянша. Оториноларингологическое
‘отделение, 166. Кастеляншиа.
`Офтальмологическое отделение, 199.

Биологический: Учитывая вредные
условия трула сохранить за работником
ТК
право на компенсации в соответствии
РФ, строго соблюдать регламентированные
‘перерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров

с

Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником
право на компенсации в соответствии с ТК
РФ, строго соблюдать регламентированные
‘перерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров

Обеспечение
положенных
‘работнику льгот

Обеспечение
положенных
работнику льгот

Постоянно

Планово-экономический отдел
главного врача по’
"медицинской части.
Ведущие специалисты по
охране труда.

Постоянно,

Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по
медицинской части
Ведущие специалисты по
охране труда

Заместитель

Кастелянша, Травматологическое
‘отделение, 1120 Заведующий
травматологическим отделением - врачА. Врачтравматолог-ортопед; 1121
травматолог-ортопел; 1126 Старшая
медицинская сестра; 1127 А. Медицинская
сестра палатная (Медицинский брат
палатный); 1129. Медицинская сестра
процелурной; 1130 А. Медицинская
сестра перевязочной; 113ЗА. Санитарка;
1135. Кастелянша, Урологическое
отделение, 156. Кастелянша. 1-е
кардиологическое отделение, 309.
Кастелянша. 2-2 кардиологическое
‘отделение, 299. Кастелянша.
Гастроэнтерологическое отделение, 276.
Кастелянша. Неврологическое отделение,
1141.

Врач-анестезнолог-реаииматолог
(палаты реанимации и интенсивной
терапии); 1142. Инструктор по лечебной
физкультуре; 143. Медицинский
психолог; 265. Кастелянша.
Терапевтическое отделение, 318.
Кастелянша. Приёмное отделение, 1147.
Старшая медицинская сестра; 1148 .
`Мелицинская сестра процедурной.
Отделение анестезиологии реанимации,
220. Кастелянша, 1149 . Кастелянша.
Отделение функциональной диагностики,
1152

.

Врач ультразвуковой диагностики;
1153 . Медицинская сестра

`Аптека 1158 . Старший провизор.

Химический: Организовать рациональные
режимы трула и отдыха.
`Усовершенствовать систему вентиляции.
`Установить местный отсос

`Уменьшение времени
контакта с вредными
веществами.
"Снижение
концентрации
вредных веществ в
воздухе рабочей
зоны. Снижение
концентрации
вредных

веществ

в

главного врача по
медицинской части
Заместитель главного врача по.
техническому и
информационному
обеспечению

Заместитель

Постоянно,

воздухе рабочей
зоны
Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником

Аптека 42. Санитарка

`Поликлиника.

лаборатория,
‘лабораторной

©
право на компенсации в соответствии ТК
соблюдать
регламентированные
РФ, строго
"перерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров.

Обеспечение
положенных
работнику льгот

Постоянно,

`Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по
"медицинской части
Ведущие специалисты по
охране труда

Клинико-диагностическая,
Врач клинической

1216

диагностики (кожно-

венерологическое отделение), 1217
'Фельдшер-лаборант (кожновенерологическое отделение); 1218
"Лаборант (кожно-венерологическое
отделение). Отделение медицинской

профилактики, Женский смотровой
кабинет, 1221. Акушерка. Кабинет врачаиифекциониста по работе © больными
ВИЧ-инфекцией, 1229. Врачинфекционист; 1230 . Медицинская
сестра. Кабинет врача-инфекциониста,
1231 . Врач-инфекционист; 1232 .
Медицинская сестра.
1233 . Врач-тералевт; 1234. Врачофтальмолог; 1235 . Врачоториноларинголог; 1236 ‚ Врач-хирург;
1237. Враченевролог; 1238А.
Медицинская сестра

Поликлиника. Отделение функциональной
диагностики, 1242А. Врач ультразвуковой
‘диагностики. Общеполиклинический
медицинский персонал, 1246 . Заведующий
поликлиникой - врач-терапевт

`Противотуберкулезное диспансерное
отделение. 1247 Заведующий
противотуберкулезным диспансерным
отделением - врач-фтизиатр; 1248 А.

Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником
право на компенсации в соответствии с ТК
РФ, строго соблюдать регламентированные
перерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров

Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по

Обеспечение
положенных
работнику льгот

Постоянно,

медицинской

части

Ведущие специалисты по
‘охране труда.

`Фактический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Гурьева,
Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником
Обеспечение
©
право на компенсации в соответствии ТК
положенных
РФ, строго соблюдать регламентированные
‘работнику льгот
‘перерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров.
Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работинком
Обеспечение
право на компенсации в соответствии с ТК
положенных
РФ, строго соблюдать регламентированные
работнику льгот
`перерывы в течение рабочей смены и
периодичность мелицинских осмотров
Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником
положенных
право на компенсации в соответствии с ТК
бо
ажульля,
РФ, строго соблюдать регламентированные

шв

д.
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Постоянно

Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по
"медицинской части
Ведущие специалисты по
охране труда

Постоянно,

Планово- экономический отдел
Заместитель главного врача по
медицинской части
`Ведущие специалисты по
охране труда

Постоянно

"Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по
медицинской части
Ведущие специалисты по

Врач-фтизнатр участковый; 1252
Старшая медицинская сестра; 1253А.
Медицинская сестра участковая; 1257.
Мелицинская сестра стерилизационной;
1258. Сестра-хозяйка; 1259. Санитарка;
1260. Санитарка. Физиотералевтический
кабинет, 1261 Врач-физиотерапевт;
1262 . Медицинская сестра по
‘физиотерапии. Кабинет функциональной
‘диагностики, 1263 . Врач
функциональной диагностики; 1264
Медицинская сестра. Клинико-

днагностическая лаборатория,

охране труда

перерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров.

1265

-

Заведующий клинико-диагностической
лабораторией
врач клинической
„лабораторной диагностики; 1266 . Врач
клинической

лабораторной диагностики;

1267 . Фельдшер-лаборант; 1268 .
Лаборант; 1269. Санитарка. Процедурный
кабинет, 1270, Медицинская сестра
процедурной. Кабинет
`противотуберкулезной помощи больным
`ВИЧ-иифекцией, 1271. Врач-фтизиатр;
1272. Мелицинская сестра. Регистратура,
1273. Мелицинский регистратор.
`Психоневрологическое диспансерное
‘отделение, 1274. Заведующий
психоневрологическим диспансерным
отделением - врач-психиатр; 1275 А.
`Врач-психиатр участковый; 1277 . Врач-

психиатр подростковый участковый;
1278 А. Врач-психиатр детский
участковый; 1280. Врач-психиатрнарколог (амбулаторного приема
взрослого населения); 1281. Врачпсихиатр-нарколог (амбулаторного
приема детского населения); 1282. Врачпсихиатр-нарколог (по проведению
наркологических экспертиз); 1283, Врачтерапевт; 1284. Врач-невролог; 1285.
Старшя медицинская сестра; 1286А.

Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником
право на компенсации в соответствии с ТК
РФ, строго соблюдать регламентированные
перерывы в течение рабочей смены
периодичность медицинских осмотров

и

Обеспечение
положенных
работнику льгот

Постоянно,

Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по
медицинской части
Ведущие специалисты по
‘охране труда.

`Мелицинская сестра участковая (врачапсихиатра участкового}; 1288 Медицинская сестра участковая (врачапсихиатра подросткового участкового);
1289 Медицинская сестра участковая
(врача-психиатра детского участкового);
1290 . Медицинская сестра (врачапсихиатра-нарколога (амбулаторного
1291
приема взрослого населения);
Мелицинская сестра медико-социальной
помоши; 1292 А. Санитарка; 1294
Медицинский пснхолог, Проиедурный
‘кабинет, 1296 Медицинская сестра
Санитарка.
пропедурной, 1297
Медицинский
1298
.
Регистратура,

.

регистратор

Напряженность: Данный фактор является
неустранимым

'Кожно-венерологическое отделение,

1299 . Заведующий кожновенерологическим отделением - врач`дерматовенеролог; 1300 Старшая
медицинская сестра.
`Дерматовенерологический кабинет,
1310А.
1303 А. Врач-лерматовенеролог;
Мелицинская сестра участковая.
Процедурный кабинет, 1318.
Медицинская сестра процедурной.
Регистратура, 1319 „Медицинский

регистратор

Центр амбулаторной онкологической

‘помощи, 1320 Заведующий центром
амбулаторной онкологической помощи врач-онколог

`Педиатрическое отделение, Стационар.

Общебольничный медицинский персонал,
1321 . Заведующий педиатрическим
врач-педиатр: 1321.
отделеннем
Заведующий педиатрическим отделением

Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником.
ТК
право на компенсации в соответствии с
РФ, строго соблюдать регламентированные
перерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров

Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником
соответствии с ТК
право на компенсации
РФ, строго соблюдать регламентированные
перерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров:
Биологический: Учитывая вредные
работником
условия труда сохранить
с ТК
соответствии
в
право на компенсации
РФ, строго соблюдать регламентированные
перерывы в течение рабочей смены и

в

за

Обеспечение
положенных
‘работнику льгот

Обеспечение
положенных
работнику льгот

Обеспечение
положенных
работнику льгот

Постоянно

Постоянно,

`Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по
медицинской части:
Ведущие специалисты по’
охране труда

`Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по.
медицинской части
Ведущие специалисты
‘охране труда

Постоянно,

по

`Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по
медицинской части
Ведущие специалисты по
охране труда

врач-педиатр; 1322 Старшая
мелицинская сестра; 1323. Медицинская
сестра; 1324. Медицинский дезинфектор.
1-е педиатрическое отделение грудного
_

периодичность медицинских осмотров

‘возраста, 1325 „Заведующий
педнатрическим отделением - врачпедиатр; 1326. Врач-педнатр; 1327.
Старшая мелицинская сестра; 1328 А.
`Мелицинская сестра палатная; 1330.
`Мелицинская сестра процелурной; 1331 .
‘Санитарка. 2-е подиатрическое отделение
"раннего возраста, 1332 . Заведующий
`педиатрическим отделением - врачпедиатр; 1333 А. Врач-педиатр; 1335.
Старшая медицинская сестра; 1336А.
Медицинская сестра палагная; 1338.
Медицинская сестра процедурной; 1339.

Санитарка. 3-е недиатрическое отделение

старшего возраста,

1340.

Заведующий

отделением

- врачпедиатр, 1341. Врач-педиатр; 1342.
Старшая медицинская сестра; 1343А.
`Медицинская сестра палатная; 1345.
Мелицинская сестра процедурной; 1346.
"Санитарка. Приёмное отделение, 1347А.
Врач приемного отделения - врач-педиатр;
1349 А. Медицинская сестра приемного
отделения; 1351 А. Санитарка.
‘педиатрическим

"Детское поликлиническое отделение.
1353

.

Заведующий

детским

-

поликлиническим отделением врачпедиатр; 1354 . Старшая медицинская
сестра; 1355 А. Медицинская сестра.
Регистратура, 1360А. Медицинский
регистратор. Кабинет здорового ребенка,
1362 . Врач-педиатр; 1363, Медицинская
сестра; Отделение организации
медицинской

помощи

несовершеннолетним в образовательных
‘организациях, 1364. Заведующий
врачпедиатрическим отделением

-

Биологический: Учитывая вредные
работником
условия труда сохранить
© ТК.
право на компенсации в соответствии
РФ, строго соблюдать регламентированные
перерывы в течение рабочей смены и’
периодичность медицииских осмотров

за

Обеспечение
положенных
работнику льгот

Постоянно

Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по
медицинской части:
`Ведущие специалисты по
охране труда

‘педиатр: 1365. Врач по спортивной
мелипине; 1366 . Старшая медицинская
сестра. 1367, 1370, 1373, 1376, 1379, 1382,
1385, 1388, 1391, 1394, 1397, 1400, 1403,
1406, 1409; 1413, 1416, 1420 - Врачпедиатр; 1368А, 1371 А, 1374А, 1377 А,
1380А,

138ЗА, 1386А, 1389А, 1392А,

А, 1401 А, 1404 А, 1407 А,
1414А,
1418А, 1421А, 1424А,
141А,
1427А, 1430А, 143ЗА, 1436А, 1439А,
1451 А, 1454 А,
1442А, 1445А, 1448
1457, 1459, 1461, 1463, 1464- 1472 Медицинская сестра; 1410, 1417, 1423,
1426, 1429, 1432, 1435, 1438, 1441, 1444,
14471450, 1453, 1456, 1458, 1460, 1462 —

1395 А, 1398

А,

Фельдшер.

'Педиатрическое отделение,

1413.

Заведующий педиатрическим отделением
- врач-педиатр, 1474А. Врач-педиатр
участковый, 1480, Старшая медицинская
‘сестра, 1481 А. Медицинская сестра
участковая, Консультативнодиагностическое отделение, 1487 .

-

Заведующий консультативноврачдиагностическим отделением
педиатр, 1488 . Старшая медицинская
сестра. Процедуриая, 1489 А.
Медицинская сестра процедурной.
"Детский неврологический кабинет, 1491
'Врач-невролог, 1492 Медицинская

.

сестра. Кабинет врача-детского
кардиолога, 1493 Врачедетский
кардиолог, 1494 . Медицинская сестра.
Кабинет врача-детского эндокринолога,
1495 . Врач-детский эндокринолог, 1496
`Медицинская сестра. Кабинет врачадетского уролога-андролога, 1497 „Врач`летский уролог-андролог, 1498 .
Мелицинская сестра. Кабинет врачадетского хирурга, 1499 . Врач-детский
хирург, 1500 . Медицинская сестра.

"Кабинет врача-гастроэнтеролога, 1501.
`Врач-гастроэнтеролог, 1502.
Медицинская сестра. Кабинет врача-

`травматолога-ортоеда, 1503 .Врачтравматолог-ортопед, 1504 . Медицинская
‘сестра. Детский офтальмологический
кабинет, 1505. Врач-офтальмолог, 1506.

`Медицинская сестра.
Оториноларингологический кабинет,
1507. Врач-оториноларинголог, 1508.
Медицинская сестра. Кабинет врача`пульмонолога, 1509. Врач-пульмонолог,
1510. Медицинская сестра. Кабинет
1511 №.
‘ультразвуковой диагностики,
1513.
`Брач ультразвуковой диагностики,
Кабинет
Медицинская сестра.
функциональной дмагностики, 1514. Врач
функциональной диагностики, 1515.
Мелицинская сестра. Отделение
нотложной медицинской помощи,
1516А. Фельзшер.
Физиотерапевтический кабинет, 1533.

-

Заведующий физнотерапевтическим
врач-физиотерапевт, 1534 .
'Врач-физиотерапевт, 1535 Старшая
1540
медицинская сестра, 1536 —
Медицинская сестра по физиотерапии.
Кабинет медицинского психолога, 1541.
`Медицинский психолог. Кабинет
лечебной физкультуры, 1542 — 1543`Инструктор-методист по лечебной
1544 А.
физкультуре. Кабинет массажа,
Медицинская сестра по массажу
(Медицинский брат по массажу).
кабинетом

-

„

Стоматологический кабинет,
Врач-стоматолог детский,

1546

1547.

.

Медицинская сестра. Кабинет "Справка в
1 шаг", 1548. Врач-педиатр, 1549.
"Медицинская сестра
`Раменский родильный дом.
`Общебольничный медицинский

персонал,

Биологический: Учитывая врелные
условия труда сохранить за работником

Обеспечение
‘положенных.

п

пПосломию

Пяаноно-экономический отдел
Заместитель главного врача по.

485 Медицинская сестра диетическая,

489. Медицинский психолог, 1551А.
`Санитарка. Отделение анестезиологии‘реанимации для женщин, 540.
Кастоляниа, Операуионное отделение
545. Кастелянша. Акушерское отделение
патологии беременности, 1553.
Кастелянша. Родовое отделение, 1554.
Кастелянша. Акушерское физиологическое
‘отделение, 1555. Кастелянша. Отделение
новорожденных, 1556. Кастелянша.
Отделение реанимации и интенсивной
'пералшы для новорожденных
Кастелянша. Гинекологическое отделение,
1557. Кастелянша. Женская консультация,
1559. Врач-терапевт

© ТК
право на компенсации в соответствии
соблюдать
регламентированные
РФ, строго
перерывы течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров.

медицинской части:
Ведущие специалисты по
‘охране трула

`работнику льгот

в

60.

о

`Раменская инфекционная больница. 1-е
инфекционное отделение, боксированное,
‘взрослое, 1561. Кастелянша. 2-е
‘инфекционное отделение, боксированное,
‘детское, 1562. Кастелянша.
,

Рочицкая участковая больница:
`Общебольничный медицинский персонал,
762. Медицинская сестра диетическая.
СТАЦИОНАР: Хыруранеское отделение
‘дневного стационара, 860. Кастелянша.
Терапевтическое отделение,

867

.

Кастелянша. Неврологическое отделение,
1567. Мелицинская сестра процедурной,
873. Кастелянша. Поликлиника:
Отделение неотложной медицинской
помощи, 1571 Фельдшер.
'Совхозная участковая больница.
у
Стационар: Общебольничный

ноя

ТО

Завода

‘участковой больницей - врач-терапевт.
Терапевтическое отделение, 722.

линии, Аибртории Проернй
больница.
`Никитская участковая

Биологический: Учитывая вредные
зсловия труда сохранить за работником
© ТК
право на комеиеашии в соотиететвии
РФ, строго соблюдать регламентированные

|

Бей НН
СЕН ЗН ебОЯН
периоличность медицинских осмотров
Е

ант
ы

заработнныом

ТК
право на компенсации в соответствии с
РФ, строго соблюлать регламентированные
течение рабочей смены
перерывы
при
медицинских осмотров
периодичность
р

в

Биологический:

р

УЗЛОВНЯ

и

М

роте,
АТЬ
об
рем роеалвыю
молнии емо

периодичность

Обеспечение
положенных
‘работнику льгот

Постоянно

Биологический: Учитывая вредные

‘медицинской части.

Ведущие специалисты по.
охране е труда

Планово-окономический отдел
главного врача по.

'Заместитель

Постоянно

медицинской

части.

Ведущие специалисты по
‘охране труда

Учитыня вредные

ТРУ ооранить

РФ, СтроСО

и

Обеспечение
положенных
‘работнику льгот

`Планово-экономический отдел.
Заместитель главного врача по

положенных
зботнику
льгот

Постоянно

`Планово-экономический отдел
Заместитель глаюго врача то
‘медицинской части

Обеспечение

Постоянно.

"Планово-экономический отдел

Обочени

Стационар: Отделение сестринского
‘ухода, 1577. Медицинская сестра по
массажу,

755.

Кастелянша. Амбулатория.

1579. Фельдшер

`Раменская городская поликлиника №1.
Дневной стационар, 1580 .Врач-онколог

условия труда сохранить за работником
ТК;
право на компенсации в соответствии с
РФ, строго соблюдать регламентированные
течение рабочей смены и
перерывы
периодичность медицинских осмотров.
`Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником
ТК
право на компенсации в соответствии с
РФ, строго соблюдать регламентированные
перерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров

Заместитель главного врача по
медицинской части.
Ведущие специалисты по
охране труда

положенных
работнику льгот

в

Обеспечение
положенных
работнику льгот

Постоянно

`Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по
медицинской части
`Ведущие специалисты по
охране труда

Быковская поликлиника.

`Общеполиклинический медицинский
"персонал, 1582 . Заведующий
поликлиникой - врач общей практики,
1583 . Старшая медицинская сестра.
Отделение организации медицинской
помощи несовершеннолетним в
образовательных организациях, 1585.
Врач-педнатр, 1586, 1588-1594 `Мелицинская сестра. Кабинет врача
общей практики, 1595. Врач общей

практики, Кабинет врача-терапевта
‘участкового, 1596. Врач-терапевт
участковый, 1597 А. Медицинская сестра
участковая, Кабинет врача-педиатра
‘участкового, 1599 .Врач-педиатр
участковый, 1600. Медицинская сестра.
‘участковая, 1601 . Медицинская сестра.
пропедурной. Кабинет функчиональной
диагностики, 1602. Врач
функциональной диагностики, 1603
Медицинская сестра. Процедурный
‘кабинет, 1604 . Медицинская сестра.
процедурной. Кабинет врача-хирурга,
1605. Врач-хирург, 1606, Медицинская

‘сестра,

Физиотерапевтический кабинет,

1607 . Медицинская сестра по
физиотерапии. Кабинет врача-певролога,
1608 . Врач-невролог, 1609. Медицинская
‘сестра.

Стоматологический кабинет,

Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником
ТК
право на компенсации в соответствии с
соблюдать
регламентированные
РФ, строго
течение рабочей смены и
перерывы
периодичность медицинских осмотров

в

Обеспечение
положенных
работнику льгот

Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по.
Постоянно

медицинской части.
`Ведущие специалисты по.

охране труда

Врач-стоматолог, 161
Медицинская сестра.
Оториноларингологический кабинет,
1612
Врач-оториноларинголог, 1613 .
`Мелицинская сестра.
`Офтальмологический кабинет, 1614
'Врач-офтальмолог, 1615 , Медицинская
1610

.

а.

Кабинет врача-акушера-

‘гинеколога, 1616 . Врач-акушер-гинеколог,
1617 . Медицинская сестра. Кабинет
Врачврача-эндокринолога, 1618
1619
Медицинская
сестра.
.
эндокринолог,
Регистратура, 1620 . Медицинский

.

регистратор
`Ильинская поликлиника.
`Общеполиклинический медицииский
‘персонал, 1629 „ Заведующий
поликлиникой-врач-тералевт, 1630 .

Старшая медицинская сестра. Кабинет

врача-терапевта участкового,

1633

.

'Врач-терапевт участковый, 1634 .
Медицинская сестра участковая, Кабинет
врача-педиатра участкового, 1635 „Врачпедиатр участковый, 1636 , Медицинская
‘сестра участковая, 1637 . Медицинская
сестра процедурной, Отделение
организации медицинской помощи
несовершениолетним в образовательных
организациях, 1638, 1640, 1642. Врачпедиатр, 1639, 1641, 1643 А.
Медицинская сестра. Кабинет арачахирурга, 1646 Врач-кирург, 1647
Медицинская сестра. Кабинет врачаВрач-эидокринолог,
эндокринолога, 1648
1649 . Медицинская сестра.
'Стоматологический кабинет, 1650.
Врач-стоматолог, 1651 „Зубной врач,
1652. Медицинская сестра.
`Оториноларингологический кабинет,
1653. Врач-оториноларинголог, 1654
`Мелицинская сестра.

.

.

Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником
право на компенсации в соответствии с ТК
РФ, строго соблюдать регламентированные
перерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров

Обеспечение
положенных
работнику льгот

Постоянно

Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по
медицинской части
Ведущие специалисты по
охране трула

`Офтальмологический кабинет, 1655 .
врач-офтальмолог, 1656 Медицинская
1657
сестра. Кабинет врача-мевролога,
1658
Медицинская
.
`Врач-невролог,
‘сестра.

Кабинет врача-акушера

‘гинеколога, 1659 Врач-акушер-гинсколог,
1660 . Медицинская сестра. Кабинет
функциональной диагностики, 1661 . Врач
функинональной диагностики, 1662.
Медицинская сестра. Кабинет
ультразвуковой диагностики, 1663. Врач
ультразвуковой диагностики, 1664.
Медицинская сестра. Рентгеновский
кабинет, 1665 . Врачеренттенолог, 1666 .
`Рентгенолаборант.

Физиоторапевтический кабинет,

1667

`Мелицинская сестра по физиотерапии.
Процедурный кабинет, 1668;
Медицинская сестра прошедурной.
Централизованная стерилизационная,
1669 Медицинская сестра
стерилизационной. Регистратура, 1670 .
Медицинский регистратор.
`Быковская врачебная амбулатория.
1682 ‚ Фельдшер. Кабинет врача"педиатра участкового, 1683
Медицинская сестра пропедурной.
Кабинет врача-акушера-гинеколога,
1684 Медицинская сестра
`Вялковская врачебная амбулатория.
1685 . Фельпшер. Кабинет врача общей
практики, 1686 . Врач общей практики,
1687 . Медицинская сестра врача общей
`практики. Отделение организации
медицинской помощи
песовершеннолетним в образовательных
организациях, 1688 Медицинская сестра.

.

Стоматологический кабинет, 1689

Медицинская
Врач-стоматолог, 1690
Медицинская
1691.
сестра. Процедуриая,
1692.
Регистратура,
процелурной.
сестра

`Биологический: Учитывая вредные
условия трула сохранить за работником.
право на компенсации в соответствии с ТК
РФ, строго соблюлать регламентированные
перерывы в течение рабочей смены
периодичность мелицинских осмотров

Обеспечение
положенных
‘работнику льгот

Биологический: Учитывая вредные
условия трудя сохранить за работником
право на компенсации в соответствии с ТК
РФ, строго соблюдать регламентированные
‘перерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров

Обеспечение
положенных
работнику льгот

и

`Планово-экономический отдел
главного врача по
медицинской части
`Ведущие специалисты по
охране труда.

Заместитель

Постоянно

Постоянно,

Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по
медицинской части
Ведущие

специалисты

охране труда

по’

Медицинский регистратор. Аксеновский
‘фельдшерско-акушерский пункт, 1696 .
Заведующий фельдшерско-акушерским
пунктом — фельдшер. Зюзииский
фельдшерско-акушерский пункт, 1699 .
Заведующий фельдшерско-акушерским
пунктом — фельдшер. Строкинский
фельдшерско-акушерский пункт, 1702 .
Заведующий фельдшерско-акушерским
пунктом — фельдшер, 1703 . Медицинская
‘сестра патронажная. Хриманский
фельдшерско-акушерский пункт, 1705 .
Заведующий фельлшиерско-акушерским
пунктом — фельдшер.

`Донинская врачебная амбулатория.
'Стоматологический кабинет, 1708 .

Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником
право на компенсации в соответствии с ТК
РФ, строго соблюдать регламентированные
течение рабочей смены и
перерывы
периодичность медицинских осмотров.

Обеспечение
положенных
‘работнику льгот

Биологический: Учитывая вредные
Условия труда сохранить за работником
право на компенсации в соответствии с ТК
РФ, строго соблюдать регламентированные
перерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров

Обеспечение
положенных
работнику льгот

в

`Мелицинская сестра

Постоянно

Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по
медицинской части
Ведущие специалисты по
охране труда.

`Кратовская врачебная амбулатория.
Отделение организации медицинской

помощи несовершеннолетним в
образовательных организациях, 1709.
`Врач-педиатр, 1710-1712 - Медицинская
сестра. Кабинет врача общей практики,
1713 . Врач общей практики, 1714.
`Мелицинская сестра врача общей
практики. Кабинет врача-терапевта
участкового, 1715 . Врач-терапевт
участковый, 1716 . Медицинская сестра.
участковая, Кабинет врача- педиатра
‘участкового, 1717 Врач-пелиатр
участковый, 1718 . Медицинская сестра

участковая. Сиоматологический кабинет,
1719 . Врач-стоматолог, 1720. Зубной
врач, 1721

.

Медицинская сестра.

Физиотерапевтический кабинет, 1722
Медицинская сестра по физиотерапии.
`Процедурная, 1723

.

Медицинская сестра

процедурой. Регистратура,

1724.

Постоянно

`Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по.
медицинской части
`Велущие специалисты по
охране труда.

Медицинский регистратор.
`Никоновская врачебная амбулатория.

Кабинет врача-тераповта участкового,

1726 . Медицинская сестра участковая.
Процедурная, 1727 „Медицинская сестра.
процедурной

"Биологический: Учитывая вредные
работником
условия трула сохранить
в соответствии с ТК
компенсации
на
право
РФ, строго соблюдать регламентированные
порерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров.

за

Обеспечение
‘положенных
‘работнику льгот

Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по
Постоянно,

медицинской

части

Ведущие специалисты по
охране труда.

`Повосельская врачебная амбулатория.
1729 . Фельдшер. Кабинет врачатерапевта участкового, 1730 Врачтерапевт участковый, 1731 . Медицинская

‘сестра участковая, Кабинет врача`педиатра участкового, 1732 Врач
педиатр участковый, 1733 . Медицинская
‘сестра участковая. Отделение
организации медицинской помощи
несовершениолетним в образовательных
организациях, 1734 . Медицинская сестра.
'Стоматологический кабинет, 1738
Врач-стоматолог, 1736 . Медицинская

Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником.
соответствии с ТК
право на компенсации
РФ, строго соблюдать регламентированные
перерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров

в

Обеспечение
положенных
‘работнику льгот.

Постоянно,

Планово-жжономический отдел
Заместитель главного врача по
медицинской части.
`Ведущие специалисты по
‘охране трула.

сестра. Физиотераневтический кабинет,
1737 . Мелицинская сестра по
физиотерапии. Процедурная, 1738 .
Медицинская сестра процедурной.
Регистратура, 1739 . Медицинский
регистратор.

`Островецкая врачебная амбулатория.
1743. Фельдшер. Кабинет врача
терапевта участкового, 1744А. Врач-

терапевт участковый, 1746А.
Медицинская сестра участковая. АСабинет

врача-педиатра участкового,

1748

А.

Врач-педиатр участковый, 1750 А.
Медицинская сестра участковая.
Отделение организации медицинской
помощи несовершеннолетним в
образовательных организациях, 1752 А.—
1755 - Медицинская сестра.
Стоматологический кабинет, 1756
Врач-стоматолог, 1757 . Медицинская
сестра. Кабинет врача-акушера-.

Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником
© ТК.
право на компенсации в соответствии
соблюдать
регламентированные
РФ, строго
перерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицииских осмотров

Обеспечение
положенных
работнику льгот

`Планово-экономический отдел
главного врача по.
медицинской части
'Ведущие специалисты по
‘охране труда

Заместитель

Постоянно,

гинеколога, 1158 . Врач-акушер-гинеколог,
1759 . Медицинская сестра.

Физиотерапевтический кабинет, 1760.

Медицинская сестра по физнотерапии.
1761 Медицинская сестра
`пропедурной. Регистратура, 1762
Медицинский регистратор. Верхне-

_Процедурная,

_Мячковский

фельдшерско-акушерский

пункт, 1763 Заведующий фельдшерскоакушерским пунктом — акушерка.
`Родпиковская врачебная амбулатория.

Кабинет врача-педиатра участкового,
1767

.

Медицинская сестра участковая

`Рыболовская врачебная амбулатория.
Ульянинский фельдшерско-акушерский
пункт, 1768 . Заведующий фельдшерско1769 .
акушерским пунктом — фельдшер,
Медицинская сестра патронажная
`Рылеевская врачебная амбулатория.
Кабинет врача-тераповта участкового,
1770 .Врач-терапевт участковый.

'Салтыковский фельдшерско-акушерский
пункт, 1772 Заведующий фельдшерскоакушерским пунктом — фельдшер, 1773.
Медицинская сестра патронажная
'Сафоновская врачебная амбулатория.
1776 . Старшая медицинская сестра.
Отделение организации медицинской
`помощи несовершеннолетним в
образовательных организациях, 1777 А1780 - Медицинская сестра, Кабинет
общей
врача общей практики, 1781 . Врач
А.
Медицинская
1782
сестра
практики,
врача общей практики. Кабинет врача`педиатра участкового, 1784 . Врачпедиатр участковый, 1785 . Медицинская
‘сестра

участковая.

Стоматологический

Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником
ТК
право на компенсации в соответствии с
РФ, строго соблюдать регламентированные
перерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров.
Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником
право на компенсации в соответствии с ТК
РФ, строго соблюдать регламентированные
перерывы в течение рабочей смены и
перноличность медицинских осмотров

Обеспечение
положенных
"работнику льгот

Обеспечение
положенных
работнику льгот

Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником
ТК
право на компенсации в соответствии с
РФ, строго соблюдать регламентированные
перерывы в течение рабочей смены и
пориоличность медицинских осмотров

Обеспечение
положенных
работнику льгот

Биологический: Учитывая врелные
условия труда сохранить за работником
право на компенсации в соответствии с "К
РФ, строго соблюдать регламентированные
течение рабочей смены и
перерывы
периодичность медицинских осмотров

Обеспечение
положенных
‘работнику льгот

в

Постоянно

`Планово-экономический отдел
главного врача по
медицинской части
`Ведущие специалисты по
охране труда

Постоянно

Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по
"медицинской части
Ведущие специалисты по
охране труда

Постоянно

Планово-экономический отдел
"Заместитель главного врача по
медицинской части
Ведущие специалисты по
‘охране труда

Постоянно,

Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по
медицинской части
Ведущие специалисты по
охране труда.

Заместитель

‘кабинет, 1786 Врачестоматолог, 1787.
Зубной врач, 1788 . Медицинская сестра.

Физиотерапевтический кабинет, 1789.

Медицинская сестра по физиотерапии.
Процедурная, 1790. Медицинская сестра
процедурной. Регистратура, 1791-1792 `Медицинский регистратор. Загорновский
фельдшерско-акушерский пункт, 1794 .
Заведующий фельлшерско-вкушерским
пунктом — фельдшер, Поповский
‘фельдшерско-акушерский пункт, 1797
Заведующий фельлшерско-зкушерским
пунктом — фельдшер, Фельдшерско-.
акушерский пункт Рыбхоза "Гиелка",
1800 . Заведующий фельдшерскоакушерским пунктом — фельдшер.

Софъинская врачебная амбулатория.
1804

.

Старшая медицинская сестра

`Юровская врачебная амбулатория.
Фельдшер. Кабинет врача общей
практики, 1807 А. Врач общей практики,
1809 А. Мелицииская сестра врача общей
практики. Кабинет врача-педиатра
участкового, 1811 . Врач-педиатр.
участковый, 1812 . Медицинская сестра.
участковая, Отделение организации
‘медицинской помощи
песовершеннолетним в образовательных
организациях, 1813-1814 - Медишинская

Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работинком
ТК
право на компенсации в соответствии с
соблюдать
регламентированные
РФ, строго
перерывы в течение рабочей смены и
периодичность мелицинских осмотров

Обеспечение
положенных
работнику льгот

Планово-экономический отдел
главного врача по
медицинской части
Ведущие специалисты по
‘охране труда

Заместитель

Постоянно

1806

сестра. Споматологический кабинет,
1815 . Врач-стоматолог, 1816
Медицинская сестра.

Физиотерапевтический кабинет, 1817.
`Мелицинская сестра по физиотерапии.
Процедурная, 1818 А. Медицинская сестра
процедурной. Регистратура, 1820.
Медицинский регистратор. Бояркинский

Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником
ТК.
право на компенсации в соответствии
соблюдать
регламентированные
РФ, строго
перерывы в течение рабочей смены
периодичность медицинских осмотров

с

и

экономический отдел
Заместитель главного врача по.
‘медицинской части:
Ведущие специалисты по
охране трула.

Планово-

Обеспечение
‘положенных
‘работнику льгот

Постоянно,

фельдшерско-акушерский пункт, 1821.
Заведующий фельдшерско-акушерским
пунктом — фельдшер. Бисеровский
фельдшереко-акушерский пункт, 1824.
Заведующий фельдшерско-акушерским
пунктом — фельдшер. Никулинский
фельдшерско-акушерский пункт, 1827.
Заведующий фельдшерско-акушерским
пунктом — фельдшер. Пласкининский
‘фельдшерско-акушерский пункт, 1829 .
Заведующий фельлшерско-акушерским
пунктом — фельлшер.
`Раменская стоматологическая
‘поликлиника. Детское отделение, 1834
Врач-стоматолог.

.

"Биологический: Учитывая вредные
условия труда сохранить за работником.
право на компенсации в соответствии с ТК
РФ, строго соблюдать регламентированные
перерывы в течение рабочей смены и
периодичность медицинских осмотров

Обеспечение
положенных
работнику льгот

Постоянно

Планово-экономический отдел
Заместитель главного врача по.
медицинской части.
Ведущие специалисты по
‘охране труда

