Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ceh_info \* MERGEFORMAT  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 52  Департамента здравоохранения города Москвы»  
                                                                                                                                                                                                                                                 
 Табл.3
Наименование структурного подразделения, рабочего места
Наименование мероприятия
Цель мероприятия
Срок
выполнения
Структурные подразделения, 
привлекаемые для выполнения
Отметка о выполнении
1
2
3
4
5
6
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ





КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ





ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ №3





3. Врач-хирург
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 




В соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия фактора не предусмотрены.
Снижение напряженности трудового процесса



4А(5А; 6А; 7А; 8А).
 Медицинская сестра палатная
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ № 6





9. Врач-кардиолог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ





10. Врач-кардиолог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



11. Врач-нефролог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ № 2





12. Медицинская сестра
 процедурной
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



ОТДЕЛЕНИЕ 
ГЕМОСОРБЦИИ И 
ГРАВИТАЦИОННОЙ 
ХИРУРГИИ КРОВИ





13. Заведующий отделением гемосорбции и гравитационной хирургии крови – врач-анестезиолог-реаниматолог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



14. Врач-анестезиолог-реаниматолог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



15. Врач-анестезиолог-реаниматолог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



16. Старшая медицинская сестра
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



17А(18А). Медицинская сестра палатная
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ №8





19. Врач-стажер
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 




В соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия фактора не предусмотрены.
Снижение напряженности трудового процесса. 



ОТДЕЛЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИИ (ГЕМАТОЛОГИИ И 
ХИМИОТЕРАПИИ)





ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 
ПО ГЕМАТОЛОГИИ 
(ГЕМАТОЛОГИИ И
ХИМИОТЕРАПИИ)





21. Старшая медицинская сестра
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



ОТДЕЛЕНИЕ АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ





22. Врач-нефролог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



23. Врач-кардиолог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



24А(25А). Врач-гематолог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



26А(27А; 28А).
 Врач-эндокринолог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



29. Врач-ревматолог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены.
Снижение вредности.   



30А(31А). Врач-терапевт
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



32. Врач-стажер
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



33. Врач-стажер
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 
АЛЛЕРГОЛОГИИ И 
ИММУНОЛОГИИ





35. Медицинская сестра
 палатная
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



КОНСУЛЬТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НЕФРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ





НЕФРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ №1





37. Врач-терапевт
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



НЕФРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ №2





39. Врач-уролог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ №2





40А(41А; 42А). Медицинская сестра-анестезист
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 




В соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия фактора не предусмотрены.
Снижение напряженности трудового процесса. 



ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКИМИ 
БОЛЕЗНЯМИ СИНДРОМАМИ





44. Врач-психиатр
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



45. Врач-психотерапевт
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



46. Заведующий отделением лечения пациентов с хроническими болевыми синдромами - врач-анестезиолог-реаниматолог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 




В соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия фактора не предусмотрены.
Снижение напряженности трудового процесса. 



47. Врач-анестезиолог-реаниматолог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 




В соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия фактора не предусмотрены.
Снижение напряженности трудового процесса. 



48. Врач-невролог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 




В соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия фактора не предусмотрены.  
Снижение напряженности трудового процесса.  



49. Старшая медицинская сестра
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



50. Медицинская сестра-анестезист
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 




В соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия фактора не предусмотрены.
Снижение напряженности трудового процесса. 



ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ № 1





ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ № 2





52А(53А). Врач-нефролог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ





54. Акушер
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ





55. Заведующий консультативно-диагностическим отделением – врач- аллерголог иммунолог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
 ОТДЕЛЕНИЕ





56А(57А). Врач-офтальмолог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



58. Врач-профпатолог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



59. Врач-терапевт
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



60. Врач-уролог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ №1





ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ 
ТЕРАПИИ №7, (С ЦЕНТРОМ ЭКМО, ВКЛЮЧАЯ ПАЛАТЫ ДЛЯ ЭКМО)





ОБЩИЙ НЕМЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ №1





АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ОТДЕЛ





ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ





ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СНАБЖЕНИЯ





ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ





ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ





ФИЛИАЛ №1 
ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»





КЛИНИЧЕСКОЕ 
ОБСЕРВАЦИОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ №3





98. Врач-оториноларинголог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
(НА 30 КОЕК)





105. Врач-невролог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ 
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ №6 (в т.ч. ДЛЯ
 НОВОРОЖДЕННЫХ И 
НЕДОНОШЕННЫХ)





106. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии – Врач-анестезиолог-реаниматолог
В соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия фактора не предусмотрены.
Снижение напряженности трудового процесса. 




Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



107. Врач-анестезиолог-реаниматолог
В соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия фактора не предусмотрены.
Снижение напряженности трудового процесса. 




Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



108. Врач-невролог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



109. Врач-неонатолог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



110. Врач-рентгенолог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



111. Старшая медицинская 
сестра
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



112А(113А; 114А). 
Медицинская сестра палатная
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



КАБИНЕТ АМБУЛАТОРНО-КОНСУЛЬТИВНОГО ПРИЕМА





115. Врач-гематолог
Биологический фактор: в соответствии со спецификацией выполняемой работы мероприятия по снижению воздействия факторы не предусмотрены
Снижение вредности 



КАБИНЕТ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ





ВНЕБЮДЖЕТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ





ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕБЮДЖЕТНОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР





Дата составления:  05.08.2022   

