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Перечень о.*J."оrемьШ мероприятий по улучшеЕи. frrо*"п труда

наименование организации:

Наименование сФуктурного
подразделения, рабочего места Наименование мероприrIтия Щель мероприятия Срок

выполнениrI
Структурные под)щделениrI, цри-

влекаемые для выполнениrI
отметка о

выполненииl 2 3 4 5 6Пutцеблок

l. Шеф-повар РацоионализацIuI режимов труда и от-
дыха

uнижение тяжести 1рудового
процесса 17 .0,7.20lб Отдел кацров выполнено

Суммарнм цродолжительность работы
в условIrIх нацрев€Iющего микрокJIима-
та в течение рабочеЙ смены не должна
превышать 7 часов (контроль). Прш,rе-
нение сертифицированной спецодежды
дпя защиты от повышенных температур

(Пршlожение Ns 7 к Руководству Р
2.2.206-05, утв. гл. гос. санитарным

врачом 29.07.05 г.).

Сншкение вредного влиrIниrI
нагревающего микрокJIимата

на организм работников
01.11.2016 Фонд социапьного страхованиrI

2. Повар рацоионаrrизацшI режимов труда и от-
дыха

Снижение тяжести трудового
процесса |,7.07.20lб Отдел кад)ов выполнено

Супшарная цродолжительность работь-
в усдовI4rIх нагревающего микрокJIима-
та в течение рабочей смены не должна
превышать 7 часов (контроль). Приме-
нен ие сертифицированной спецодежды
для защиты от повышенных темперачф

(Приложение Ns 7 к Руководству Р
2.2.206-05, утв. гл. гос. санитарным

врачом 29.07.05 г.).

Снижение вредного влиJIнluI
нагревающего микрокJIимата

на организм работников
01.11.2016 Фонд социального страхованшI

О б щuй нелле d ацuнскай пер со-
нал

3. Оператор стирaшьных машин РацоионализациrI режимов трудаЪ от-
дыха

Снижение тяжести трудового
ппоттесся 17.07.20|6 Отдел кадров выполнено

оmOеленuе мuлосерduя

б. Заведующий отделением

рекомендуется применение дезинфи-
цирующих средств согл. ц.5 Прил. N l
к Приказу Минздравсоцrазвития РФ от

17 лекабря 2010 г. N l 122н

защита от воздействия биоло-
гического фактора

I7 .0,7.20|6 Хоз.служба выполнено

7, Врач-специ€tJIист (терапевт) рекомендуется применение дезинфи-
цирующих средств согл. п.5 Поил. N l

Jащита от воздействия биоло-
гического фактора

|7.07.20|6



" !,

Приказу Ми
17 20l0г.N1122н

Щата составления: 3 0. 05.20 1 б

Председатель комиссии по проведению спе оценки условий труда
Директор Коровичева Наталья Владимировна 3а О{ | 6
(дошосъ) (Ф.и,о.)

труда:
Веселова Юлия Юрьевна

(даm)

Jo. о, f 6
(лата)

за о5: /6

Члены комиссии по проведению специчьнфоченки условий
Специалист отдела кадров

(дожяость)

Специалист по охране труда
(дошосъ)

(Ф.и,о.)

8. Старшая медицинская сестра

Рекомендуется применение дезинфи-
цирующих средств согл. п.5 Прил. N l
к Приказу МинздравсоIФазвития РФ от

17 декабря 2010 г. N l l22H

Защита от воздействия биоло-
ги!Iеского фактора

l7.0,1.20|6

9. Медицинская сестра (палат-
ная)

Рекомендуется применение дезинфи-
цирующих средств согл. п.5 Прил. N l
к Приказу МинздравсоцразвитLIJI РФ от

17 декабря 2010 г. N l 122н

Защита от воздействия биоло-
гического фактора

l7,07.20lб

l0. Медшдинск€ш сестра проце-
дурной

Рекомендуется применение дезинфи-
цирующID( средств согл. п.5 ГIрlш. N l
к Приказу МинздравсоцрzlзвитшI РФ от

17 декабоя 2010 г. N l l22H

Защита от воздействия биоло-
гшIеского фактора

|7.07.20lб

l l. Инструктор по лечебной
физкульryре

рекомендуется применение дезшlфи_
Iшрующргх средств согл. п.5 Прш. N l
к Приказу Минздравсоцр€IзвитиrI РФ от

17 декабря2010 г. N 1122в

Защита от воздействия биоло-
гического фактора

|,7.0,1.20lб

l 4. Санитарка (палатная)

Рекомендуется црименение дезинфи_
цирующих средств согл. п.5 Прил. N 1

к Приказу МинздравсоIц)азвитIбI РФ от
17 декабря 2010 г. N 1 122н

Защита от воздействия биоло-
гического фактора

1,7,0,7.20|6

1 5. Санитарка (палатная)

Рекомендуется применение дезинфи-
цирующих средств согл. п.5 Прил. N l
к Приказу МинздравсоцразвитLuI РФ от

17 декабря 2010 г. N 1 l22H

Защита от воздействия биоло-
гиtIеского фактора

l7.07.20|6

Снижение тяжести трудового
1,1.0,7.20|6

еева ольга Валеоьевна --*--*__@й'..-



30.05.20lб


