
Зарегистрировано на: ЭСГ "Охрана Труда" 

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда. 

 

       Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельский клинический он- 

       кологический диспансер 

 

Наименование  

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий тру-

да из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

всего 

в том числе, на кото-

рых проведена  спе-

циальная оценка 

условий труда 

класс 1 класс 2 

класс 3 
 

класс 4 3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 51 51 0 23 3 20 0 5 0 

Работники, занятые на ра-

бочих местах (чел.) 
84 84 0 23 3 38 0 20 0 

из них женщин 80 80 0 23 3 35 0 19 0 

из них лиц в возрасте  

до 18 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

 Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 

 

       Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельский клинический он- 

       кологический диспансер 

 

   

Наименование структурного 

подразделения, рабочего ме-

ста 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные под-

разделения, при-

влекаемые для 

выполнения меро-

приятия 

Отметка о выпол-

нении 

1 2 3 4 5 6 

Аптека 



1 Заведующая аптекой  прови-

зор 

1. Повысить световую мощность систем общего 

искусственного освещения путем увеличения ко-

личества осветительных установок, использова-

ния ламп большей мощности, отдавая предпочте-

ние компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, 

"энергосберегающие") либо люминесцентным 

лампам, используемым в светильниках с элек-

тронной пускорегулирующей аппаратурой 

(ЭПРА), с целью доведения значений освещенно-

сти рабочей поверхности до нормируемых значе-

ний. 

2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, 

выполнять очистку светильников и осветительной 

арматуры от пыли и грязи в соответствии с 

утвержденным графиком. Выполнить ревизию 

осветительной арматуры и светильников, при 

необходимости произвести их ремонт. Не допус-

кать эксплуатации разукомплектованных либо 

неисправных светильников и осветительной арма-

туры. При необходимости - оборудовать рабочее 

место местным освещением. 

Создание нормаль-

ных условий осве-

щенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 5-ти лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственная 

часть 

 

 

 

 

 

2 Провизор-технолог 

1. Внедрить режим труда и отдыха, разработан-

ный с учѐтом указаний МР 2.2.8.0017-10. 

2. Обеспечить работников соответствующими 

средствами индивидуальной защиты. 

Нормализация мик-

роклимата 

1. В текущем режи-

ме труда и отдыха 

2. Дополнить при-

ложение № 7.1 к 

Коллективному до-

говору «Нормы бес-

платной выдачи 

спецодежды, 

спецобуви работни-

кам ГБУ АО 

«АКОД» 

1. Административ-

но-управленческий 

персонал 

2. Хозяйственная 

часть 

 



 

1. Повысить световую мощность систем общего 

искусственного освещения путем увеличения ко-

личества осветительных установок, использова-

ния ламп большей мощности, отдавая предпочте-

ние компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, 

"энергосберегающие") либо люминесцентным 

лампам, используемым в светильниках с элек-

тронной пускорегулирующей аппаратурой 

(ЭПРА), с целью доведения значений освещенно-

сти рабочей поверхности до нормируемых значе-

ний. 

2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, 

выполнять очистку светильников и осветительной 

арматуры от пыли и грязи в соответствии с 

утвержденным графиком. Выполнить ревизию 

осветительной арматуры и светильников, при 

необходимости произвести их ремонт. Не допус-

кать эксплуатации разукомплектованных либо 

неисправных светильников и осветительной арма-

туры. При необходимости - оборудовать рабочее 

место местным освещением. 

Создание нормаль-

ных условий осве-

щенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 5-ти лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственная 

часть 

 

 

 

 

 

 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и 

отдыха работников с учѐтом указаний МР 

2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные 

удлинѐнные регламентированные перерывы в 

течение рабочего дня, при необходимости - с про-

ведением специальных гимнастических упражне-

ний. 

2. Рассмотреть вопрос о возможности механиза-

ции и автоматизации трудоемких процессов. Со-

блюдать рациональную организацию рабочего 

места, установленные ограничения по подъѐму и 

перемещению грузов вручную и требования эрго-

номики. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

 

 

 

 

 

В текущем режиме 

труда и отдыха 

 

 

 

 

 

Административно-

управленческий 

персонал 

 

 



3 Провизор-аналитик 

1. Повысить световую мощность систем общего 

искусственного освещения путем увеличения ко-

личества осветительных установок, использова-

ния ламп большей мощности, отдавая предпочте-

ние компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, 

"энергосберегающие") либо люминесцентным 

лампам, используемым в светильниках с элек-

тронной пускорегулирующей аппаратурой 

(ЭПРА), с целью доведения значений освещенно-

сти рабочей поверхности до нормируемых значе-

ний. 

2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, 

выполнять очистку светильников и осветительной 

арматуры от пыли и грязи в соответствии с 

утвержденным графиком. Выполнить ревизию 

осветительной арматуры и светильников, при 

необходимости произвести их ремонт. Не допус-

кать эксплуатации разукомплектованных либо 

неисправных светильников и осветительной арма-

туры. При необходимости - оборудовать рабочее 

место местным освещением. 

Создание нормаль-

ных условий осве-

щенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 5-ти лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственная 

часть 

 

 

 

 

 

4 Фармацевт 

1. Внедрить режим труда и отдыха, разработан-

ный с учѐтом указаний МР 2.2.8.0017-10. 

2. Обеспечить работников соответствующими 

средствами индвидуальной защиты. 

Нормализация мик-

роклимата 

1. В текущем режи-

ме труда и отдыха 

2. Дополнить при-

ложение № 7.1 к 

Коллективному до-

говору «Нормы бес-

платной выдачи 

спецодежды, 

спецобуви работни-

кам ГБУ АО 

«АКОД» 

1. Административ-

но-управленческий 

персонал 

2. Хозяйственная 

часть 

 



 

1. Повысить световую мощность систем общего 

искусственного освещения путем увеличения ко-

личества осветительных установок, использова-

ния ламп большей мощности, отдавая предпочте-

ние компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, 

"энергосберегающие") либо люминесцентным 

лампам, используемым в светильниках с элек-

тронной пускорегулирующей аппаратурой 

(ЭПРА), с целью доведения значений освещенно-

сти рабочей поверхности до нормируемых значе-

ний. 

2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, 

выполнять очистку светильников и осветительной 

арматуры от пыли и грязи в соответствии с 

утвержденным графиком. Выполнить ревизию 

осветительной арматуры и светильников, при 

необходимости произвести их ремонт. Не допус-

кать эксплуатации разукомплектованных либо 

неисправных светильников и осветительной арма-

туры. При необходимости - оборудовать рабочее 

место местным освещением. 

Создание нормаль-

ных условий осве-

щенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 5-ти лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственная 

часть 

 

 

 

 

 

 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и 

отдыха работников с учѐтом указаний МР 

2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные 

удлинѐнные регламентированные перерывы в 

течение рабочего дня, при необходимости - с про-

ведением специальных гимнастических упражне-

ний. 

2. Рассмотреть вопрос о возможности механиза-

ции и автоматизации трудоемких процессов. Со-

блюдать рациональную организацию рабочего 

места, установленные ограничения по подъѐму и 

перемещению грузов вручную и требования эрго-

номики. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

 

 

 

 

 

В текущем режиме 

труда и отдыха 

 

 

 

 

 

Административно-

управленческий 

персонал 

 

 



5 Фасовщик 

1. Внедрить режим труда и отдыха, разработан-

ный с учѐтом указаний МР 2.2.8.0017-10. 

2. Обеспечить работников соответствующими 

средствами индвидуальной защиты. 

Нормализация мик-

роклимата 

1. В текущем режи-

ме труда и отдыха 

2. Дополнить при-

ложение № 7.1 к 

Коллективному до-

говору «Нормы бес-

платной выдачи 

спецодежды, 

спецобуви работни-

кам ГБУ АО 

«АКОД» 

1. Административ-

но-управленческий 

персонал 

2. Хозяйственная 

часть 

 

 

1. Повысить световую мощность систем общего 

искусственного освещения путем увеличения ко-

личества осветительных установок, использова-

ния ламп большей мощности, отдавая предпочте-

ние компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, 

"энергосберегающие") либо люминесцентным 

лампам, используемым в светильниках с элек-

тронной пускорегулирующей аппаратурой 

(ЭПРА), с целью доведения значений освещенно-

сти рабочей поверхности до нормируемых значе-

ний. 

2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, 

выполнять очистку светильников и осветительной 

арматуры от пыли и грязи в соответствии с 

утвержденным графиком. Выполнить ревизию 

осветительной арматуры и светильников, при 

необходимости произвести их ремонт. Не допус-

кать эксплуатации разукомплектованных либо 

неисправных светильников и осветительной арма-

туры. При необходимости - оборудовать рабочее 

место местным освещением. 

Создание нормаль-

ных условий осве-

щенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 5-ти лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственная 

часть 

 

 

 

 

 



 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и 

отдыха работников с учѐтом указаний МР 

2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные 

удлинѐнные регламентированные перерывы в 

течение рабочего дня, при необходимости - с про-

ведением специальных гимнастических упражне-

ний. 

2. Рассмотреть вопрос о возможности механиза-

ции и автоматизации трудоемких процессов. Со-

блюдать рациональную организацию рабочего 

места, установленные ограничения по подъѐму и 

перемещению грузов вручную и требования эрго-

номики. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

 

 

 

 

 

В текущем режиме 

труда и отдыха 

 

 

 

 

 

Административно-

управленческий 

персонал 

 

 

Пищеблок 

6 Медицинская сестра диетиче-

ская 

1. Повысить световую мощность систем общего 

искусственного освещения путем увеличения ко-

личества осветительных установок, использова-

ния ламп большей мощности, отдавая предпочте-

ние компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, 

"энергосберегающие") либо люминесцентным 

лампам, используемым в светильниках с элек-

тронной пускорегулирующей аппаратурой 

(ЭПРА), с целью доведения значений освещенно-

сти рабочей поверхности до нормируемых значе-

ний. 

2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, 

выполнять очистку светильников и осветительной 

арматуры от пыли и грязи в соответствии с 

утвержденным графиком. Выполнить ревизию 

осветительной арматуры и светильников, при 

необходимости произвести их ремонт. Не допус-

кать эксплуатации разукомплектованных либо 

неисправных светильников и осветительной арма-

туры. При необходимости - оборудовать рабочее 

место местным освещением. 

Создание нормаль-

ных условий осве-

щенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 5-ти лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственная 

часть 

 

 

 

 

 

Отдел терапии и функциональной диагностики 



30 Врач - функциональной диа-

гностики 

 

1. Повысить световую мощность систем общего 

искусственного освещения путем увеличения ко-

личества осветительных установок, использова-

ния ламп большей мощности, отдавая предпочте-

ние компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, 

"энергосберегающие") либо люминесцентным 

лампам, используемым в светильниках с элек-

тронной пускорегулирующей аппаратурой 

(ЭПРА), с целью доведения значений освещенно-

сти рабочей поверхности до нормируемых значе-

ний. 

2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, 

выполнять очистку светильников и осветительной 

арматуры от пыли и грязи в соответствии с 

утвержденным графиком. Выполнить ревизию 

осветительной арматуры и светильников, при 

необходимости произвести их ремонт. Не допус-

кать эксплуатации разукомплектованных либо 

неисправных светильников и осветительной арма-

туры. При необходимости - оборудовать рабочее 

место местным освещением. 

Создание нормаль-

ных условий осве-

щенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 5-ти лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственная 

часть 

 

 

 

 

 

Химиотерапевтическое отделение 



43 Медицинская сестра проце-

дурной 

1. Повысить световую мощность систем общего 

искусственного освещения путем увеличения ко-

личества осветительных установок, использова-

ния ламп большей мощности, отдавая предпочте-

ние компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, 

"энергосберегающие") либо люминесцентным 

лампам, используемым в светильниках с элек-

тронной пускорегулирующей аппаратурой 

(ЭПРА), с целью доведения значений освещенно-

сти рабочей поверхности до нормируемых значе-

ний. 

2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, 

выполнять очистку светильников и осветительной 

арматуры от пыли и грязи в соответствии с 

утвержденным графиком. Выполнить ревизию 

осветительной арматуры и светильников, при 

необходимости произвести их ремонт. Не допус-

кать эксплуатации разукомплектованных либо 

неисправных светильников и осветительной арма-

туры. При необходимости - оборудовать рабочее 

место местным освещением. 

Создание нормаль-

ных условий осве-

щенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 5-ти лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственная 

часть 

 

 

 

 

 

Хирургическое отделение № 3 

44 Заведующий отделением - 

 врач-челюстно-лицевой хирург 

 

Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с 

учѐтом указаний МР 2.2.9.2311-07. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

В текущем режиме 

труда и отдыха 

Административно-

управленческий 

персонал 

 

 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и 

отдыха работников с учѐтом указаний МР 

2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные 

удлинѐнные регламентированные перерывы в 

течение рабочего дня, при необходимости - с про-

ведением специальных гимнастических упражне-

ний. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

 

 

 

В текущем режиме 

труда и отдыха 

 

 

 

Административно-

управленческий 

персонал 

 

 

45 Врач-онколог 
Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с 

учѐтом указаний МР 2.2.9.2311-07. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

В текущем режиме 

труда и отдыха 

Административно-

управленческий 

персонал 

 



 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и 

отдыха работников с учѐтом указаний МР 

2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные 

удлинѐнные регламентированные перерывы в 

течение рабочего дня, при необходимости - с про-

ведением специальных гимнастических упражне-

ний. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

 

 

 

В текущем режиме 

труда и отдыха 

 

 

 

Административно-

управленческий 

персонал 

 

 

46 Врач - челюстно-лицевой 

хирург 

Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с 

учѐтом указаний МР 2.2.9.2311-07. 

Снижение неблаго-

приятных воздей-

ствий напряженно-

сти 

В текущем режиме 

труда и отдыха 

Административно-

управленческий 

персонал 

 

 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и 

отдыха работников с учѐтом указаний МР 

2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные 

удлинѐнные регламентированные перерывы в 

течение рабочего дня, при необходимости - с про-

ведением специальных гимнастических упражне-

ний. 

Снижение вредного 

воздействия тяже-

сти 

 

 

 

В текущем режиме 

труда и отдыха 

 

 

 

Административно-

управленческий 

персонал 

 

 

51 Медицинская сестра проце-

дурной 

1. Повысить световую мощность систем общего 

искусственного освещения путем увеличения ко-

личества осветительных установок, использова-

ния ламп большей мощности, отдавая предпочте-

ние компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, 

"энергосберегающие") либо люминесцентным 

лампам, используемым в светильниках с элек-

тронной пускорегулирующей аппаратурой 

(ЭПРА), с целью доведения значений освещенно-

сти рабочей поверхности до нормируемых значе-

ний. 

2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, 

выполнять очистку светильников и осветительной 

арматуры от пыли и грязи в соответствии с 

утвержденным графиком. Выполнить ревизию 

осветительной арматуры и светильников, при 

необходимости произвести их ремонт. Не допус-

кать эксплуатации разукомплектованных либо 

неисправных светильников и осветительной арма-

туры. При необходимости - оборудовать рабочее 

место местным освещением. 

Создание нормаль-

ных условий осве-

щенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 5-ти лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственная 

часть 

 

 

 

 

 

   
 


