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Перечень рекомендуемых мероприятий п<r улучшению условий труда в Ленияградском областном I,осуддрствеппом СтаЦИОНаРНОМ

бюджетном учреждении социального обслуживания <<Лужский психоневрологический интернат>>

Наименование струкryрного
подразделения, рабочего места

Волитель автомобиля

029 Машинист (кочеrар) ко-
телыlой

снижеяие тя)кести
труловоI,о лроцссса

Организовать рачиональныс режимы туда и отдыха. В дипамике рабо-
чего ляя и недели нсобходимо и,рого соблюдать реr(им рациояzlльного
чсрсловавия труда и отдыха. В соотвЕrсгвии с МР 2-2,9,2l28-06 "Ком_
IIлекснм лрофилактика развития t]еренапряжения и профессиональных
заболевмий спины у работников физического труда" рекомендустся
организация перерывов через 1,5-2.() ч. работы, лrюдолжительностью не
мевее l0 мив каr(дый.

Наименование мероrтриятия l (ель мероприя-rия Срок
выполне-

ния

Струlсгурвые под-

разделеяия, лри-
влекаемые для
выполнения

отметка о
выполне-

нии

l 2 ] ,l 5 6

Ддминистративно-tозяйственняя час,t,ь
(шI Лиреlсl,ор Оргаttизовать раlциопirлыtые режимы труда и отдыха Снижение напряхенно-

сти тDудового процесса
002 Замести,t,сль лирскr,ора С)ргшlизовать рационмы|ые режимы трула и отдыха Сниr(сние напряженно-

сти трудового процесса
0lз Библиотекарь Организовать рационtшьныс режимы труда и отдыха Свижение папряженно-

сти трудового процесса
0l4 Культорг {изатор ()ргаliизоваl,ь раllиоI]iLпыIые режимы 1py/la и о-lлыха Спижение напряженЕо-

qги трудовоIо процесса
() I5 Инструlсгор по rpy,ly ()ргаяизовать рационzцьныс режимы труда и отдыха Снижение вагlряженно-

сти трудового пDоцесса
()Iб психtlлог ()рганизовать рацио мьныс реr(имы труда и отдыха Сниrкение наrrряженно-

сти трудового процесса
()I7 (Jоциальный рабо,гяик ()рганизовать ршlиоIlмьныс рея(имы трула и отдыха СLижсIlие llапряжсIIно-

сl,и тру/lового Ilpollecca
0l8 Специмисl, по социальной

работе

Оргавизовать рацион&lьные режимы труда и отдыха Снижеяие наJlряжснно-
сти трудовога проIlосса

0l9 IlосIIиl,rt,геJь Оргапизовать рациоttмьные режимы ]руда и отдыха Снижение напряженно-
gги трудового процесса

020 Ипструкгор по физической
куль,гlре

Оргапизовать раlиоIIauIьные режимы труда и отдыха Снихсние яаrrряженно-
сIи тDудового процесса

02l Оргапизовать рационмьные режимы туда и отдыха Снижепие напряженно-
сти трудового процесса

Организовать раuионtutьные режимытруда и отдыха_ В динамике рабо-
чего дя, и недели необходимо строго соблюдать режим рациояального
чередовани, труда и отдыха. В соотвsтствии с МР 2.2,9,2 l28-06 "Ком-
плексна.я профилаюика развитrя леренапряжения и прфессиональных
заболовапий спивы у работников физического труда" рекомендуgгся
организацrrя перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолrкительностью tle
менее l0 мин каждый.

сяижение тяжести
трудового процесса

l l

l

l

l

l

l



5]2

ФсльдUер

Иltструкrор llo лечобной
физкуJlt,Iурс

Обеспечиl,ь соблюдеЕие требовztвий СttнПиН З.З686-2l "Санитарно-
эпйJlемиологическис трсбования ло профилактике инфекционных бо-
лезней.; проводить текуlцую и заключи]эльную лезинфекции lloмeUle-
ний; обеспечить: персональную рсспираторнук) защиrу работников,
антиссmичсскую обработку рук; примеяение средств индивидуaцьной
заш}fl ы. llосIоянl|ос медиUиllскос наб.lюденис за сосlоянием ]доровья

Обеспечи,гь соблюлсниетребований СшlПиtl З,З686-2l "Санитарно-
эпидемиологические требования по прфилактике инфекциовных бо-
лезнеЙ"; проволить'гекущу() и захлючительную лезиlIфекции помеlцс-
}rиЙ; обеспечи,l,ь: псрсонaulьную респираторную защиту работников,
антисептическую обработку рук; применение срсдств иIцивидуальной
]ашлfi ы. tlocl оянное vедицинское наблюдение за состоянием здоровья

(}.]5
о }] l1.1и медицинскии и младшии медицинскии

I]рач-тсрапоR],

м вакI(иlIаllия.

хе чси зоIlы

Спижение вредности по
биологическому факго-

ру

Снижеяие вредполо
воздействия веществ,

содсржащихся в возлу-

0]6 Обеспечить соблюдение требований СанПи}l 3.З686-2 l "Саншгарно-
эпидемиологические треfoвалия по профилаrгико инфекционных бо-
лезнеЙ"; проводить текущую и заключительную дезинфекции помецlе-
ний; обеслечи,l,ь: персонtLльную респираторную защrтгу работников!
ltнтисеmическую обработку рук; примсtlепие средств индивид/альЕой
]аrцmы. постоянное медиLtинское наблюленис за состоянием здоровья
(медосмотры), вакцинация.

СЕижение врелностй по
биологическому факго-

ру

ПОСТОЯIIНО

()] l] Медицинскм сестра IIроце-

дурнм
Обеслечить соблюдение требований СанПиН 3.3686-2 l "Санrгаряо-
эпидемиологические требоваrrия по профилекгиlrc инфекционных бо-
лезнеЙ": проводtfгь текущую и заключmельную дезинфекции помеще-
ний; обеспечить: персонаJlьIlую респираторную заrциry работпиков,
антисеmическую обработку рук; примененис срелств индивцдуальной
зшци] ы. постоянl]ое медицинское наблюдение за coc"l оянием здоровья
( медосмотры), вакцинация,

Снижение врсдносги по
биологическому факто-

ру

постояlIно

0з9 Меличинская сестра по
массажу

Обсспечить соблюденис требоваяий СалЛиН 3.3686-2l "Санитарно-
эпилемиологические,гребоваяия ло профилаmикс инфскциовных бо-
лезнсЙ"; проводmь тскущую и змлючлfгсльную дезинфекции пом€щ9-
яий; обоспечить: персональную респираторвую защиту работников,
tl}п исеmическую обрабоl ку рук: применение средств ин.дивидуальной
заши] ы. пос,l оянное медицинское наблюдение ]а сос,] оянием ]доровья
(медосмотры ), вакцинация.

Снижение вредяости ло
биологическому факго-

ру

Ilостояllно

()40 С)беспечить соблюлсниотребований СанПиН 3.З686-2l "Санитаряо-
эпидемиологические требования по профилактике инфскциояных бо-
лезной"l проводить текулlую и заключительную дезилфекции помеulс-
ний; обсспечить: персонt!,Iьную респираторную защи,lу работников,
мтисеп] ическ) ю обрабо1 ку nyKi llримеяенис cpe/("I в иtциви.дуfulьной
,}аutи,l ы. lIocl ояннос vедицинское наблюдение за cocl оrнием ]доровья
(медосмотры), вакцияация,

Снижеriие вредности по
биологическому факrо-

ру

IlОСТОЯIIНО

llосl,ояllIlо()42

( мед99щ9Iрц !9!ц!дLщ- 
--

) )

] УсоверпIOяствованис или рсконструкrц сис],емы вентиляllии

L

Снижение врсдЕости по
биологическому факго-

ру
1

I

Врач-психиатр

I



)
2 5,l

(),l j Мслицинский дезипфскгор

(),l8 Санитарка

()беспечить соблюденис требоваяий СалПиll З.З686-2l "Сапитарно-
эпидемиологическиетребовави,l по лрофилд(гике илфекционных бо-
л9знеЙ"; IIроводить ],екущук) и заключиl,сльяую дозияфекции помеlце-
ний; обеспечить: лерсонаJtьную реслираторпую защиту работников,
антисеIIтичсскую обработку pyKi применение срсдств ивдивидуfuIьной
liшlи,l ы. постоя,Illое медиuинское наблюдение ]а сос,lоянием здоровья
медос . вакllиIIаllия

Обеспечlл,гь соблюдониетребований СаtlПиН 3.3686-2l "Санитарно-
эпIцемиологические требовапия по профи,rаrгике инфскrtиояпых бо-
лезнеЙ"l проводить текущую и закJrючительную дезинфекции помсще_
ний; обеспечитьi лерсональную р9слираторн)rю защшгу р&ботников,
аrrтисептическую обработку рук; примепение средств инливидуальвой
,аши l ы. пос] ояttяо( мелицинское наблю.lение ,]а сосl ояIlиеч здоровья

Ilосl!яlJll()

Сншrtенис вредности по
биологическому факго-

ру

(l

Снижение вредносги по
биологическому факго-

ру

Снижение вредносr,и по
биологическому факто-

ру

():l4 младщая медицивскм се-
стра по уходу за больными

Обеспечить соблюдение требоваяий СанПиН 3.3686-2l "Санитарно-
,)пидсмиологическиеlpебования по профилакгике ияфекчиаl{ных бо_
лезноЙ"; проводmь тскущую и закJlючительвую дезипфокции помеще-
ний; обеспечrтгь: персональную респираторную защггу работников,
антисеmическую обрабФку рук; применсttие средств и}цивидуальной
,tillциты. поФоянное медицинское наблю.Oение,}а состояниеv здоровLя
(медосмотры), вакцинация.

пос,[оянно

Общее отде,пеяие
0.15 Старшая медицинскм сест-

ра

Обеспсчить соблюдсние тебоваlrий СанПи}I З.3686-2l "Санmарно-
,rпилемйологическис требования по профилактике инфекlrионных бо-
лезней": лроводить],екущую и заключи,t,ельную дезияфекции помеще-
ний; обеспечить: персон:rлы]ую респираторпуо защшry работников,
аятисепl,ическую обработку рук; примеlIение средств индивидr'аJIьной
зzuцлfты. lIосIоянное мелицивское наблюдение ]а состоrниеv]доровья
(медосмотры). вакцинацшl.

Сниrкение врсдности по
биологическому факго-

ру

0.16 Медицинскм ссстра палаI-
lla,

Обсспечrгь соблlолоЕие требоваяий СаlПиН З,З686-2l "Салrrгарно-
эIIидемиологические требовItяия rlo Ilрофилактике инфекциоявых бо-
лсзноЙ"; проводить ,l,екущую и зlключt{тсльяую дезинфекции помеще-
лиЙ; обсспечить: персональную респираторнуо защrrry работников,
аптисептическую обработку рук; применение средс],в ипдивиду8льной
зацll,гl ы. поfl оянпое чедиuинское наблюдение за соql оянием ]доровья
(медосмотры), вакцинация,

Спижение вредпости по
биологическому факто-

ру

(l4,7 Обеспечtтгь соблюдсяие требовшlий СдlПиН З.З686-2] "Саяитарно-
эпидемиологические тебования по профилакгикс инфекчионных бо-
лезвсй": проводить текущую и зzключительвук) лезинфекции помецtе-
пий; обеспечить: персонмьпую роспираторную защиту работников,
ангиссптичсскую обработку рук; примепеЕие средств инливидуальяой
зашигы. IIос]ояIlное медицинское наблюдение Ja сосlояпием здоровья
(медосмотрь0, вакцинация.

Снижеяие вредяости по
биологическому факго-

ру

(мелосм ! вакllипаI(ия

)

МладлIа, медиtlинская се-
стра по }.холу за больными

I

I

l

I

l_
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(),l9 С]сс1ра-хозяйка Обеспечrfгь соблюдение требований СапIIиtI З.3686-2l "Санггарпо-
9IIидемиологические требования llo профилаrгике инфекциоЕвых бо-
лезtlсЙ"; проводить текупIую и заклк)чительную дФинфекции ломеще_
ний; обсспеч}rгь: персональную рсспираторную защгry работников,
антисеп] и ч еску lo обрабоlк) рук: применение средств индивиllумьной
зашt1,1ы. посlояннос vедицинскос наблюдение за сосtоянием здоровь,
(медосмотры), вакцинация,

Снижевие врсдносги по
биологическому факто-

ру

Отд€ление милосердяя .llЪ l
050 Старшм мсдицинская сест-

ра
Обеспечить соблюдсние требований СмПиН 3.З686-2 l "Санйарно-
эпидемиологичсские требовани, по Iрофилакгике инфекuиояных бо-
лезней"l проводить тскуrцую и закJIючительную дезинфеt(llии ломеще_
ний; обеспсчкгь: персональяую рсспираторную защиry работников,
аятисеll,гическую обработку рук; применеяие сродств индивидуальной
заUlиты. посIоянное медицинскос наблюление за сос,tоянием 1доровья
(мелосмотры), вакцинация,

Снижение вредносги по
биологическому факго-

ру

05l Ме/lицинская cec,Ipa lIалаl -

l litя
Обеспечить соблюдеяио требоваяий СанПиН З.З686-2l "Сшrитарво-
эпидемиологические требования по прфилаrгике инфскционньrх бо-
лезней"i проволmь текуцую и закJIючmельвую дезинфекции помеutе-
Еий; обеспечить: персонаJtьяую респираторвую зшцmу работников,
аI]тисеIIгическую обработку рук; применение средств индивидуальной
iаlци l ы. постоянное медицинское наблюдение за соо оянием здоровья
(мелосмотры), вакцинация.

Сниrкение вродности по
биологическому факго-

ру

052 младшая мелицинска.' сс-
стра по уходу за больными

Обсспечrrгь соблюдение трсбований СФrllиН 3.3686-2l "Санrrгарно-
эпидемиолоI,ические требования по прфилактике инфекционных бо-
лезней": проводить текущr'ю и заключлfгельяую дезинфекции помеще_
ний; обеспечmь: порсональную респираторtIую защшry работников,
антисептическую обработку рук; применение средств индивrдуальной
]ащrты. поqtоянное медицинскос наблюдение ]а состоянием здоровья
(медосмотры), вакцинация.

Снижение вредносги по
биологическому факго-

ру

05] Савитарка Обеспечить соблюдснио требований СаfiПиН 3.3686-2l "Савmарво-
эпидсмиологические требования по профилакгике инфекционных бо_
лезнейl': проводить текущую и заключитольную дезияфекции помеще-

ний; обоспечить: персояаJ,Iьвую респираторную защиту работников,
антисеrrтическ},ю обработку рук; примсвение средств иtlдивидуальной
}ациты. постоrllное медиuинскос наблюдение ]а cocr оянием здоровья
(медосмотры), вакцинация.

Сниж9Еие вредноqш по
биоломческому фаrго-

ру

()5,1 Обеспечить соблюдсние 1ребований СанIIиН З.З686-2l "Санитарно-
элидемиологические требования Ilo профилакгико инфекциояяых бо-
лезнеЙ"; проводrгь текущую и зltключительную дезинфекции помеще-
пий; обеслечить: лерсональную респираторЕую защиту работников.
антисоп,гичсскую обработку pyki tlрименение средств индивидуzlльной
заlllmы. поqIоянное медицинскос наблюдение,}а сосIоянием здоровья
(мелосмотры), вмцинация.

Снижение вредности по
биологическому факго-

ру

5]1

Сестра-хозяйка

l

I

I I

I

I

l

I

II
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055 Буфстчик

Сосl,ра-хозяйка

ОрIанизова,t,ь рациоtlaulьные режимы труда и оrдьжа, В динамике рабо-
чего лня и нслсли яеобхOдимо c,i рого соблюаа гь режич раltионilльного
чередования 1,руда и отдыха. В соотв9тсt,вии с МР 2.2,9.2]28-06 "Ком_
плокснаJI профилмтика развития псренаtrряжения и профессион&льных
заболсваний слины у работников физического труда" рекомендустся
организаци, перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолr(лfгельностью не
менее l0 мин каr(дыЙ,

ОбесIlечить соблюдеяие требований СаttПиН 3.3686-2] "СаЕитарно-
эпидемиологические требования по прфилакгике инфекционных бо-
лезнеЙ"i проводить текущую и заключительную дезинфекции помеще-
ниЙ; обеспечиты персональную респираторную защиry работников,
аr{тисеmическую обработку рук; применение средств индивидумьной
]ащи,l ы. пос,lоянное vе/lицинское наблю.Dение,]а соqlоянием здоровья

снижепие l,яжести
трулоRого процссса

Снижсвие врсдности по
биологическому факго-

ру

6

Отлеление милосердия Л!2
056 Сr,арпlм мсдицинская ceclr

ра

Обеспечrtгь соблюдонио требовавий СанПиН 3,3686-2l "Сапитарно-
эпидемиологическис rребования по профилактике ияфекrrионных бо-
лезнеЙl'i проводить текущую и заключцтельную дезидфекции помеце_
ний; обеспечrгь: персоваJtьную респираторную защиту работников,
автис9mичесkую обработку рук; примеIiение средств индивидумьной
зzlши1 ы. постоянное мсдиuинское наблюление'}а состоянием з-Oоровья
(медосмотры), вакцинация,

057 Медицинскм сестра пмат-
l lая

Обеспсчrгь соблюдение требоваяий СанПиН З.З686-2 l "Саrrтгаряо_
эпидсмиологические требовilния по профилакгике ияфекчионных бо-
лезнеЙ"i проводить текущую и заключитсльную дезинфекции помеще-
виЙ; обеспечmь: персональЕую респираторную защиту работников,
zlнтисептическую обработку рук; примснеЕие средсгв индивидумьной
зашиты. постоянное медицинское наблюдение ]а состояниеч }доровья
(медосмотры), вашIиндшя.

Сниlсение вредносги по
биологическому факго-

ру

Младша, медиtlинскм се-
стра по )ryоду за больными

Обеспечить соблюдение тсбовsний СаIlПиН З,3686-2l "Санrrrарно-
эпидемиологические требовавия по профилакгике ипфекционных бо-
лезнеЙ": проводmь текущую и заключительную дезинфекции помещс-
Еий; обеспечmы персонatльную рсспираторtlую защиту работников,
?lнтисептическ},rо обработку рук; применение средgIв индивид/аJlьЕой
защи,] ы, лос,l ояняое медиltинское наблюдение ,la состояниеv ,цоровья

(медосмотры), вакциншlия.

Сниrкение вредвости по
биологическому фаrго-

ру

059 СаIIи,гарка Обсспечить соблюдеяиетребований СаlПиН З.3686-2l "СанrгарIrо-
эпидемиологические требования по профилаrrикс инфекционных бо-
лезнеЙ": проводmь текущую и заключитсльную дезинфекции помеше-
яиЙ; обоспечить: персональнук) респираторtrrlо защиту работников,
антиселтическую обработку рук; примевеяие средств индивидуаJIьной
заши,l ы, посlоянное медиuинское наблюдение 'la coct ояниеv ,}доровья

(мсдосмотры), вакцинация,

Снижение врелности по
биологическому факго-

ру

0a)()

Me,llocM вакциllаllия

))

05li

Снижение вре,лности по |

биологическомуфакrо- ]pyi
i

I



))
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06! Организовать раllио}lальные рсжимы]!уда и отдыха. В лиIlамике рабо-
чсго дl|я и llеrсли IIеобхолимо с t pol о соблкцаl ь режим раttионil Iьн(ll {,

чорсдоваrшя ],руда и отдыха. В соответствии с МР 2.2,9,2I2t1-06 "Ком-
плекснм проd)илактика развиlия перенапряжсни, и профессиональных
заболеваяий спияы у рабоr,яиков физическоrо трула" рекомсндуsгся
организаllия iIерерывов чсрез 1,5-2.0 ч. работы, лродол}кительностью IIо

мснее l0 мин каждыЙ.

снижение тяжссти
трудового lIроцесса

Оrделение милосердия Лi3
062 Старшм медиципская сест-

ра

Обеспсчить соблюдоние 1,ребоваций СавПиН 3.3686-2] "СшtlfгарIrо_
эllидемиодогические требования по прфилакгике инфекционных бо-
лезвей": проводить текуцую и заключmельную дезинфекции помеще-
ний; обеспечитьi персональную респираторную защrrry работников,
аt тисептическую обработку рук; применеяие срсдсгв ивдивидуальной
заlци,l ы. пос]ояllное чедиttинское наблюдение за сосtоянием здоровья
( медосмотры), ваI(цпнация,

Сниlкепие вредяосr,и по
биологическому факго-

ру

06] Мсдицинская сестра палат- Обеспечrrгь соблюдение требоваIrий СаяПиН 3.3686-2 l "Санггарно-
эпидемиологические требовatнпя по профилактике инфекционяых бо-
лезЕеЙ": проводlIгь текущую и заключI{гельную дезинфекции помеtце-
ний; обеспсчигь: лерсоямьную респираторную защI{ту работников,
антисеmическую обработку рук; применение средств иФцивидуальной
защиты. постоянное медиuинское наблюдение ]а состоянием ]доровья
( медосмотDы), вакциЕация,

06.1 Младшая мелйциliскм се-
сФа по уходу за больпыми

Обоспечить соблюдение тебовмий С lПиН 3.3686-2l "Санитарно-
эпидемиологические требования по профилакгике йяфекционных бо-
лезнеЙ'll проводить текуцую и 3аключtfгельную лезинфскции помеще-
лий; обеспечить: псрсональную респlrраторную защ}rry работников,
;tнтисептическую обработку рук; применение средств ивдивидуаJlьной
зашиты. пос]оянное медицинское набJrюдение }а состоянием здоровья
(мсдосмотры), вакцинация.

Снияtение вредности по
биологическому факго-

ру

()65 Санитарка Обеспечи:гь соблюдение требовапий СанПиН З,3686-2l "Санитарно-
,.)пидсмиологические требовалия по профилаrгике инфекционных бо-
лезЕей"; провод{гь текущую и заклюqительную дезинфекции помеще_
виЦ обеспечrfгь: персоваJlьную респираторную зацrrry работников,
автисеmичсскую обработку рук; применение срсдсгв индивидуальной
зtццйты, постояllнос мсдицинское наблюдсние за состоянием здоровья
(медосмотры), вмциналия.

Снижение вредности по
биологическому факго-

ру

()6(l Обеспечить соблюдение требований СаяПиII 3,3686-2I "Санигарпо-
эпидемиологическиеr,рсбоваlrия по профилаrгикс инфскционных бо-
лезнеЙ": llроводи,гь текуlцую и заключитсльпую лезинфекции помсчlс-
ний; обесIIечи,l,ь: порсональную реслираторную захшту работвиков,
al|,l исеп l ическ) к) обработку рук: применсние срелс"l в инливидумьнOй
защиты, постоянllос медицинское наблюдепие за состояIlием здоровья
(медосмотры), вакцинация,

l
Ьуфсrчик

Ссс,r,ра-хозяйка Снижеяис вредносги по
биологичсскому факго-

ру

I

I

I I

I

] l

l

Сltижеtrие врелвосl и IIо
биологическому факIо-

ру

I

]
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ОрI,анизовагь рациопыIьпыс рсжимы ]рула и отдыха. В динамике рабо-
чсго дпя и не/lели необходимо qгрого соблюлагь режим рационаJlьвоI,о
чередовавия ,груда и отдыха, В соотвегсгвии с МР 2,2.9,2|28-06 "Ком-
плексная профилактика развития перснапряr(ения и профессиона.льных
заболеваяий спины у работников физического труда' рекомендуется
организация порерывов чсрез 1,5-2,0 ч, работы! продолжительцостью нс
менее l0 мин каr(дыЙ.

.1 5 ь
о61 Буфо,гчик СвижсlJие тяжести

трудовоl о процесса

ОT деление милосерляя J\!4
06ll Старша, медицинскм сеqI-

ра

Обсспечить собJtюдение тебоваяий СмПиН 3.3686-2l "Санrтгарно-
эпидсмиологические требовшrия по профилактике инфекчионЕых бо-
лезнеЙ": проводить текущую и заключительную дсзинфекции помещс-
вий; обеспечить: псрсонzrльную респираторную защгry работников,
антисеtIтичсскую обработку рук; примененйе средств индивидуаJlьной
,rшциlы. постоянное vедицинское наблю.дение ]а соqtоянием ]доровья
( мсдосмотры), вакцивация.

I 2 ] 4 5 6
06!) Медицинскм сес]ра па,qат-

нilя
Обеспечить соблюдевие 1ребований СанПиН З.3686-2 l "Смитарно-
эпидемиологические требовмия по прфилактике инфскционных бо-
лезнеЙ": проводить текущую и закJIючmельную дезинфекчии помеще-
ний; обеспечmь: персонмьную респираторнуо защrrгу работников,
ацтисеmическую обработку рук; примевеlfi е средств индивидуальной
,lа.tциl ы. лосl оянное медицинское наблюдение }а состоянием ]доровья
(медосмотры), вахципация,

Сниженис вредносr,и rlo
биологичоскому факго-

ру

070 младшм медицинскм се-
стра по }ходу за больными

Обеспечить соблюдение требовавий СанПиН 3.3686-2] "Санитарно-
эпидемиологическис требования по профилактике инфекциояньтх бо-
лсзяей"; проводить текуцlую и заключительную дезинфекции помсще-
ний; обеслечи,l,ь: персона]rьную респираторяую защиту работников,
антисеmическую обработку рук; применепие средств индивидуальной
lа,lцtfгы. посlоянное медицинское наблю.дение за сосгоянием здоровья
(медосмотDы), вакцинация.

Снижение вредности по
биологическому факго-

ру

07l Сани,гарка Обеспсчить соблюдсние трсбоваЕий СанIlиt] 3.3686-2 l "Санитарно-
эпидемиологическис требования по профилакгике инфскционных бо_

лсзнеЙl|: проволить текущую и заключиl,ельную дезинфокции помеще-
яий; обеспсчи,I,ьi персональную респираторную защtfry работников,
антисептическую обработку рук; применсние средств индивидуarльной
}ашиlы. llосI()яllное медиIlиllское наблюление']а сосlояниеv здоровья
(медосмотры), вмцияациr,

0,/2 Снп<ение вредности tlo
биологическому факго-

ру

]

СеФра-хозяйка Обеспечить соблюдение 1ребований СмIlиН 3.З686-2 l "Савитарно-
эпидемиологическиетребовалия по профилаrгике инфекчионньrх бо-
лезнеЙ"; проволи,l,ь текущую и зiцлючитслыtую дезинфекции помеUlе-
ний; обеспечить: IlерсонаJtьную респираторную зациту работников,
аlп исеm ическукr обрабоr ку рl к: применсltис средс1 в инливилуальной
]аlци,l ы. посlttяllltое медиIlинскос наблк)ление ]а сос,tояt|иеv rдоровья
\l . Dакциl,ация

Сниrкение врелности по 
|

биологичсскому факtо-
ру

l

Сниженис врсдности tlo
биоllоl ичсскому факru-

г)у
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Буфстчик

,г{ата составления: 2| .06.2022

Председатель комиссии по проведению специarльной о условий труда

И. о. ктора Бикеев А. Г
Ф.и о.

овий труда:

Насырва Н. А.

Члены комиссии по проведению специЕlльн оц

Главный бухгалтер
iдl,*нос,ь)

l |ачаJIьник хозяйс] BeHHol о оlдела
(Ф,и,о.)

шандалова и. с
{Фио)

спеuиалист ло да Третьякова И. А.
{Фио)

58 I1}

Ф,и.о

самсоненко Е. Е. /а//г

о ef,^ ?z
lФхг,j-

Юшкин Ю. Ф.

шм медицинская а), г,/, r/..?/
аЧ вq C,cЯL

пiiФ

22 ?/,

з0.06.2022

] : 6
()7.] Ор,,анизовать раrlиональtiые рсlкимы труда и отдыха, В динамике рабо-

чеt,о ляя и велели необходимо c,l,pol! соблюдать реr(им рациональвого
чсрсдования труда и отдыха, I] соо],вgl,ствии с МР 2.2.9.2l28_06 "KoM_
плекснм профилакгика развития пероналряжения и профессиона,lьных
заболеваний спины у работников физического труда" рекомендустся
организация перерывов через 1,5-2.0 ч. работы, продолжительноqтью не
менее l0 мин каждый.

]
СlIижеlIис l,яжесl,и
трулового IlpolIecca

{J'tq в peccrPe 9iсперФв]

I

I

/?, а у, ,a/z

Заместr{гель директора р.,/. atr, ,р/+,

(допнфъ)

С[ециалист по кадрам Толстоryзова В. Н.
:-]-_r,L

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку ус.lrовий труда:

,Vr--, Смирнов А. М.(Ф.rог


