Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Наименование структурного
Срок
Структурные подразделения, приНаименование мероприятия
Цель мероприятия
подразделения, рабочего места
выполнения
влекаемые для выполнения
1
2
3
4
5
Клиника научно-исследовательского института хирургии и неотложной медицины. Отделение нейрохирургии.
001. Заведующий отделением Врач-нейрохирург
002, 003, 004А. Врач1. Использовать не менее 3 регламентинейрохирург
рованных перерывов общей продолжи006. Медицинская сестра перетельностью не менее 35 мин. в соответвязочной
ствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Про1. Снижение напряженности
007. Медицинская сестра процефилактика стрессового состояния ратрудового процесса
дурной
ботников при различных видах профес008, 009, 010 Медицинская сестсиональной деятельности», утв. Главра палатная (постовая)
ным санитарным врачом РФ
011, 012. Санитар
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.
013. Руководитель отделения Врач-нейрохирург
1.1. В светильниках общего освещения
001. Заведующий отделением заменить перегоревшие лампы.
1.2. Оборудовать помещение дополниВрач-нейрохирург
1. Приведение значений
тельными светильниками общего осве006. Медицинская сестра переуровня искусственной освещения.
вязочной
щенности рабочих мест к
007. Медицинская сестра проце- 1.3. При необходимости рабочие места
ПДУ
дополнительно оборудовать светильнидурной
ками местного освещения.

Отметка о
выполнении
6

Наименование структурного
Срок
Структурные подразделения, приОтметка о
Наименование мероприятия
Цель мероприятия
подразделения, рабочего места
выполнения
влекаемые для выполнения
выполнении
1
2
3
4
5
6
Клиника научно-исследовательского института хирургии и неотложной медицины. Отделение оториноларингологии.
014. Заведующий отделением 1. Использовать не менее 3 регламентиВрач-оториноларинголог
рованных перерывов общей продолжи015 – 025А. Врачтельностью не менее 35 мин. в соответоториноларинголог
ствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Про1. Снижение напряженности
026. Врач-онколог
филактика стрессового состояния ратрудового процесса
035. Младшая медицинская
ботников при различных видах профессестра по уходу за больными
сиональной деятельности», утв. Глав036. Сестра-хозяйка
ным санитарным врачом РФ
037, 038 Санитар
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.
014. Заведующий отделением 1.1. В светильниках общего освещения
Врач-оториноларинголог
заменить перегоревшие лампы.
1.2. Оборудовать помещение дополни015 – 025А. Врач1. Приведение значений
тельными светильниками общего освеоториноларинголог
уровня искусственной освещения.
026. Врач-онколог
щенности рабочих мест к
1.3. При необходимости рабочие места
031, 032 Медицинская сестра
ПДУ
дополнительно оборудовать светильнипроцедурной
ками местного освещения.
034. Медицинская сестра
Клиника научно-исследовательского института хирургии и неотложной медицины. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения № 1.
040. Заведующий отделением Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению
1. Использовать не менее 3 регламенти041. Врач по рентгенэндоваскурованных перерывов общей продолжилярным диагностике и лечению
тельностью не менее 35 мин. в соответ042. Врач-сердечно-сосудистый
ствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Прохирург
1. Снижение напряженности
филактика стрессового состояния ра043. Врач-кардиолог
трудового процесса
ботников при различных видах профес045, 046, 047 Операционная месиональной деятельности», утв. Главдицинская сестра
ным санитарным врачом РФ
044. Старшая операционная меГ.Г.Онищенко 18.12.2007 г.
дицинская сестра
049. Сестра-хозяйка
050. Санитарка
1.1. В светильниках общего освещения
заменить перегоревшие лампы.
1.2. Оборудовать помещение дополни1. Приведение значений
тельными светильниками общего освеуровня искусственной осве048. Рентгенолаборант
щения.
щенности рабочих мест к
1.3. При необходимости рабочие места
ПДУ
дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.

Наименование структурного
Срок
Структурные подразделения, приОтметка о
Наименование мероприятия
Цель мероприятия
подразделения, рабочего места
выполнения
влекаемые для выполнения
выполнении
1
2
3
4
5
6
Клиника научно-исследовательского института хирургии и неотложной медицины. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения № 2.
051. Заведующий отделением Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению
052. Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению
053. Врач-сердечно-сосудистый
хирург
055. Операционная медицинская
сестра
054. Старшая операционная медицинская сестра
057. Сестра-хозяйка
058. Санитар

1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.

1. Снижение напряженности
трудового процесса

Клиника научно-исследовательского института хирургии и неотложной медицины. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения № 3.
1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжи059. Заведующий отделением тельностью не менее 35 мин. в соответВрач-уролог
ствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Про1. Снижение напряженности
060-061. Врач-уролог
филактика стрессового состояния ратрудового процесса
064. Операционная медицинская ботников при различных видах профессестра
сиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.
059. Заведующий отделением Врач-уролог
1.1. В светильниках общего освещения
060, 061 Врач-уролог
заменить перегоревшие лампы.
062. Врач ультразвуковой диа1.2. Оборудовать помещение дополни1. Приведение значений
гностики
тельными светильниками общего освеуровня искусственной осве063. Старшая медицинская сест- щения.
щенности рабочих мест к
ра
1.3. При необходимости рабочие места
ПДУ
064. Операционная медицинская дополнительно оборудовать светильнисестра
ками местного освещения.
065. Медицинская сестра (по
ультразвуковой диагностике)

Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1

Срок
Структурные подразделения, привыполнения
влекаемые для выполнения
2
3
4
5
Клиника дерматовенерологии. Амбулаторное отделение дерматовенерологии.

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

067. Заведующий отделением Врач-дерматовенеролог
068. Врач-хирург
069-070. Врач-дерматовенеролог
072. Врач-клиинический миколог
074. Медицинская сестра процедурной

1.1. В светильниках общего освещения
заменить перегоревшие лампы.
1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения.
1.3. При необходимости рабочие места
дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.

081, 082. Медицинская сестра
палатная (постовая)

Клиника дерматовенерологии. Дерматовенерологическое отделение.
1.1. В светильниках общего освещения
заменить перегоревшие лампы.
1.2. Оборудовать помещение дополни1. Приведение значений
тельными светильниками общего освеуровня искусственной освещения.
щенности рабочих мест к
1.3. При необходимости рабочие места
ПДУ
дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.
Клиника офтальмологии. Группа анестезиологии и реанимации № 1.

090. Врач-анестезиологреаниматолог
091, 092. Медицинская сестраанестезист

1.1. В светильниках общего освещения
заменить перегоревшие лампы.
1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения.
1.3. При необходимости рабочие места
дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.

090. Врач-анестезиологреаниматолог
091, 092. Медицинская сестраанестезист

1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.

1. Приведение значений
уровня искусственной освещенности рабочих мест к
ПДУ

1. Приведение значений
уровня искусственной освещенности рабочих мест к
ПДУ

1. Снижение напряженности
трудового процесса

Отметка о
выполнении
6

Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1

093. Старшая операционная медицинская сестра
094, 095. Операционная медицинская сестра

098. Заведующий отделением Врач-офтальмолог
099-111А. Врач-офтальмолог
113-117 Медицинская сестра
палатная (постовая)
123, 124 Санитар
098. Заведующий отделением Врач-офтальмолог
099-111А. Врач-офтальмолог
113-117 Медицинская сестра
120. Медицинская сестра палатная (постовая)
122. Сестра-хозяйка
123, 124 Санитар
125. Инженер
120. Медицинская сестра
121. Медицинский регистратор

Срок
выполнения
2
3
4
Клиника офтальмологии. Операционный блок № 5.
1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Про1. Снижение напряженности
филактика стрессового состояния ратрудового процесса
ботников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.
Клиника офтальмологии. Офтальмологическое отделение.
1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Про1. Снижение напряженности
филактика стрессового состояния ратрудового процесса
ботников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.
Наименование мероприятия

1.1. В светильниках общего освещения
заменить перегоревшие лампы.
1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения.
1.3. При необходимости рабочие места
дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.

Цель мероприятия

1. Приведение значений
уровня искусственной освещенности рабочих мест к
ПДУ

Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
5

Отметка о
выполнении
6

Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
126. Заведующий отделением Врач-радиолог
127. Врач-радиолог
128-129. Врач-рентгенолог
130. Старшая медицинская сестра
131-132. Медицинская сестра
процедурной
137. Ведущий электроник
138. Инженер-дозиметрист

Срок
Структурные подразделения, привыполнения
влекаемые для выполнения
2
3
4
5
Отделение совмещенной позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии.

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.

1. Снижение напряженности
трудового процесса

Отделение рентгеновской компьютерной томографии.
139. Заведующий отделением Врач-рентгенолог
140-156. Врач-рентгенолог
165. Старшая медицинская сестра
166-167. Медицинская сестра
процедурной
175-183. Рентгенолаборант
185. Ведущий электроник
186. Ведущий инженер
187. Инженер
188. Медицинская сестра
191. Техник 2 категории
192. Руководитель отделения Врач-рентгенолог
140-156. Врач-рентгенолог
164. Сестра-хозяйка
166-167. Медицинская сестра
процедурной
170-173. Санитар

1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.

1.1. В светильниках общего освещения
заменить перегоревшие лампы.
1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения.
1.3. При необходимости рабочие места
дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.

1. Снижение напряженности
трудового процесса

1. Приведение значений
уровня искусственной освещенности рабочих мест к
ПДУ

Отметка о
выполнении
6

Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
193. Заведующий отделением Врач-паталогоанатом
194. Врач клинической лабораторной диагностики
195. Врач-судебно-медицинский
эксперт
196, 197. Врач-паталогоанатом
200-207А. Санитар
208. Медицинская сестра
209, 210. Фельдшер-лаборант
211, 213. Лаборант
193. Заведующий отделением Врач-паталогоанатом
194. Врач клинической лабораторной диагностики
195. Врач-судебно-медицинский
эксперт
196, 197. Врач-паталогоанатом
199. Старшая медицинская сестра
209, 210. Фельдшер-лаборант
211, 213. Лаборант
215, 216. Ведущий инженер
217. Программист 1 категории
193. Заведующий отделением Врач-паталогоанатом
196-197. Врач-паталогоанатом
200-204. Санитар
208. Медицинская сестра
209-210. Фельдшер-лаборант
211-213. Лаборант
215-216. Ведущий инженер
217. Программист 1 категории

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2

3
Паталогоанатомическое отделение.
Произвести проверку эффективности
работы вентиляционной системы в производственных подразделениях на соответствие требованиям проектной документации. По результатам проверки
Снижение влияния вредных
определить необходимость разработки
веществ в воздухе рабочей
дополнительных мероприятий по увезоны на работника
личению кратности воздухообмена в
производственных помещениях , оснащению рабочих мест местной вытяжной
вентиляцией

1.1. В светильниках общего освещения
заменить перегоревшие лампы.
1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения.
1.3. При необходимости рабочие места
дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.

1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.

1. Приведение значений
уровня искусственной освещенности рабочих мест к
ПДУ

1. Снижение напряженности
трудового процесса

Срок
выполнения
4

Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
5

Отметка о
выполнении
6

Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
Приемное отделение № 1.
218. Заведующий отделением Врач-хирург
219-220. Врач-терапевт
221. Врач-хирург
222. Врач-психиатр
223. Врач-фтизиатр
225. Медицинская сестра приемного отделения
226-228. Медицинская сестра
приемного отделения
229. Медицинская сестра
230. Лаборант

232-236. Санитар

Приемное отделение № 2.
237. Заведующий отделением Врач-терапевт
238. Врач-терапевт
240-244. Медицинская сестра

246-247. Санитар

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2

3

1.1. В светильниках общего освещения
заменить перегоревшие лампы.
1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения.
1.3. При необходимости рабочие места
дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.

1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.
1.1. В светильниках общего освещения
заменить перегоревшие лампы.
1.2. Оборудовать помещение дополнительными светильниками общего освещения.
1.3. При необходимости рабочие места
дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.
1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.

1. Приведение значений
уровня искусственной освещенности рабочих мест к
ПДУ

1. Снижение напряженности
трудового процесса

1. Приведение значений
уровня искусственной освещенности рабочих мест к
ПДУ

1. Снижение напряженности
трудового процесса

Срок
выполнения
4

Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
5

Отметка о
выполнении
6

Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1

248. Заведующий отделением Врач-радиолог
249. Старшая медицинская сестра процедурной
250. Сестра-хозяйка

251. Врач-онколог
252-253. Врач-радиолог
254-255. Медицинская сестра
процедурной
256. Инженер 1 категории

258-259. Медицинский физик

258-259. Медицинский физик
260-261. Врач-радиолог
263. Медицинская сестра палатная (постовая)
264. Медицинская сестра операционная
265. Медицинская сестра перевязочной
266-267. Медицинская сестра
процедурной
268. Техник-дозиметрист

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2

Срок
выполнения
4

Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения
5

3
Радиологическое отделение клиники.
1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Про1. Снижение напряженности
филактика стрессового состояния ратрудового процесса
ботников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.
Радиологическое отделение клиники. Кабинет дистанционной лучевой гамма-терапии.
1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Про1. Снижение напряженности
филактика стрессового состояния ратрудового процесса
ботников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.
Радиологическое отделение клиники. Кабинет контактной лучевой терапии.
1.1. В светильниках общего освещения
заменить перегоревшие лампы.
1.2. Оборудовать помещение дополни1. Приведение значений
тельными светильниками общего освеуровня искусственной освещения.
щенности рабочих мест к
1.3. При необходимости рабочие места
ПДУ
дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.
1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.

1. Снижение напряженности
трудового процесса

Отметка о
выполнении
6

Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1

270-271. Врач-радиолог
272. Медицинская сестра процедурной
274. Ведущий электроник
275. Техник 1 категории
276. Инженер

277. Врач-радиолог
278. Медицинская сестра процедурной

277. Врач-радиолог
278. Медицинская сестра процедурной
279. Санитар

323-324. Медицинский регистратор

280. Заведующий отделением Врач-рентгенолог
286-294. Врач-рентгенолог
298-318. Рентгенолаборант
323-324. Медицинский регистратор
325-326. Ведущий электроник

Срок
Структурные подразделения, привыполнения
влекаемые для выполнения
2
3
4
5
Радиологическое отделение клиники. Кабинет радиоизотопной сцинтиграфии.
1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Про1. Снижение напряженности
филактика стрессового состояния ратрудового процесса
ботников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.
Радиологическое отделение клиники. Кабинет рентгенотерапии.
1.1. В светильниках общего освещения
заменить перегоревшие лампы.
1.2. Оборудовать помещение дополни1. Приведение значений
тельными светильниками общего освеуровня искусственной освещения.
щенности рабочих мест к
1.3. При необходимости рабочие места
ПДУ
дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.
1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Про1. Снижение напряженности
филактика стрессового состояния ратрудового процесса
ботников при различных видах профессиональной деятельности», утв. Главным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.
Рентгенологическое отделение.
1.1. В светильниках общего освещения
заменить перегоревшие лампы.
1.2. Оборудовать помещение дополни1. Приведение значений
тельными светильниками общего освеуровня искусственной освещения.
щенности рабочих мест к
1.3. При необходимости рабочие места
ПДУ
дополнительно оборудовать светильниками местного освещения.
1. Использовать не менее 3 регламентированных перерывов общей продолжительностью не менее 35 мин. в соответ1. Снижение напряженности
ствии с п. 8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Протрудового процесса
филактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утв. ГлавНаименование мероприятия

Цель мероприятия

Отметка о
выполнении
6

327. Техник 1 категории
328. Техник 2 категории

ным санитарным врачом РФ
Г.Г.Онищенко 18.12.2007 г.

Дата составления: 28.09.2015
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Проректор по лечебной работе
(должность)

Гриненко О.А.
(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Начальник отдела кадров
(должность)

Начальник отдела экономического
планирования и анализа
(должность)

Председатель профсоюзной
организации работников Университета
(должность)

Заместитель начальника отдела по
делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций и охраны труда
(должность)

Горбадей Е.Б.
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ф.И.О.

Шенгер А.А.
(Ф.И.О.)

Аравийская Д.Д.
(Ф.И.О.)

Горохова А.Г.
(Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

(дата)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
1160
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Фролова Т.Г.

28.09.2015

(Ф.И.О.)

(дата)

