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  мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ 
 
Наименование организации:  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5 ГОРОДА УФА   

Наименование структурного подразде-
ления, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 

Структурные под-
разделения, привле-
каемые для выпол-

нения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
16-93. 2 ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТ-

ДЕЛЕНИЕ 
(Г.УФА,УЛ.ПАРХОМЕНКО,93) 

     

16-93. СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ      

16-93.14. Медицинская сестра Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  2017 г. Администрация  

16-93.15. Медицинская сестра Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  2017 г. Администрация  

16-93.16. Медицинская сестра Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  2017 г. Администрация  

16-93.17. Медицинская сестра 
 процедурной 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  2017 г. Администрация  

16-93. МЛАДШИЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ      

16-93.19А. Санитарка (мойщица) Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса.  2017 г. Администрация  

16-93.22А. Санитарка (мойщица) Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса.  2017 г. Администрация  

16-93. ЖЕНСКАЯ 
 КОНСУЛЬТАЦИЯ 

(Г.УФА,УЛ.ПАРХОМЕНКО,95) 
     

16-93. КАБИНЕТ 
№16.ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ  

 ЛАБОРАТОРИЯ 
     

16-93. СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ      

16-93.26. Фельдшер-лаборант Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности трудового про-
цесса  2017 г. Администрация  



16-93.27. Фельдшер-лаборант Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение напряженности трудового про-
цесса  2017 г. Администрация  

16-93. ПИЩЕБЛОК 
(Г.УФА,УЛ.ПАРХОМЕНКО,93)      

16-93. КУХНЯ      

16-93.28А. Повар Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение времени воздействия фактора  2017 г. Администрация  

16-93. СКЛАД      
16-93. 1 ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ (Г.УФА,УЛ.ЦЮРУПА,84)      
16-93. МЛАДШИЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ      

16-93.46А. Санитарка (мойщица) Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса.  2017 г. Администрация  

16-93. 2 ТЕРАПЕВТИЧЕКСКОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ (Г.УФА,УЛ.ИБРАГИМОВА,37/2)      

16-93. КАБИНЕТ №6      

16-93.50. Врач-терапевт участковый Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение времени воздействия фактора  2017 г. Администрация  

16-93. КАБИНЕТ №16      

16-93.51. Врач-терапевт участковый Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение времени воздействия фактора  2017 г. Администрация  

16-93. КАБИНЕТ №17      

16-93.52. Врач-терапевт участковый Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение времени воздействия фактора  2017 г. Администрация  

16-93. КАБИНЕТ №20      

16-93.53. Врач-терапевт участковый Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение времени воздействия фактора  2017 г. Администрация  

16-93. СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ      

16-93.55. Медицинская сестра 
 (участковая) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение времени воздействия фактора  2017 г. Администрация  

16-93.56. Медицинская сестра 
 (участковая) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение времени воздействия фактора  2017 г. Администрация  

16-93.57. Медицинская сестра 
 (участковая) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение времени воздействия фактора  2017 г. Администрация  

16-93.58. Медицинская сестра  
(участковая) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение времени воздействия фактора  2017 г. Администрация  

16-93. КАБИНЕТ  
ВРАЧА- ХИРУРГА      
16-93. МЛАДШИЙ  

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ      

16-93.61. Санитарка (мойщица) . Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  2017 г. Администрация  

16-93. КАБИНЕТ ВРАЧА-
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА      

16-93. МЛАДШИЙ       



МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

16-93.68. Санитарка (мойщица) Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  2017 г. Администрация  

16-93. КАБИНЕТ ВРАЧА-
ИНФЕКЦИОНИСТА 

(Г.УФА,УЛ.ИБРАГИМОВА,37/2) 
     

16-93. КАБИНЕТ №22      
16-93.72. Врач-специалист  
(инфекционист) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение времени воздействия фактора  2017 г. Администрация  

16-93. СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ      

16-93.73. Медицинская сестра Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение времени воздействия фактора  2017 г. Администрация  

16-93. ПРОЦЕДУРНЫЙ И ПРИВИВОЧ-
НЫЙ КАБИНЕТ 

(Г.УФА,УЛ.ИБРАГИМОВА,37/2) 
     

16-93. КАБИНЕТ №24      
16-93.83. Медицинская сестра 
 процедурной (прививочная) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  2017 г. Администрация  

16-93.84. Медицинская сестра  
процедурной 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  2017 г. Администрация  

16-93. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
 ЛАБОРАТОРИЯ 

(Г.УФА,УЛ.ИБРАГИМОВА,37/2) 
     

16-93. ЛАБОРАТОРИЯ      
16-93.85. Заведующий лабораторией (в 
прочих отраслях) (врач клинической 
лабораторной диагностики) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93.86. Врач-специалист (клиниче-
ской лабораторной диагностики) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

. Снижение концентрации вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны. Уменьше-
ние времени контакта с вредными веще-

ствами  

2017 г. Администрация  

16-93.87. Врач-специалист (клиниче-
ской лабораторной диагностики) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93.88. Врач-специалист (клиниче-
ской лабораторной диагностики) 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

 Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93.89. Биолог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93.90. Биолог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93.91. Биолог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

 Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  



16-93.92. Биолог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93. СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ      

16-93.93. Фельдшер-лаборант Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93.94. Фельдшер-лаборант Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93.95. Фельдшер-лаборант Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93.96. Фельдшер-лаборант Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93.97. Фельдшер-лаборант Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93.98. Фельдшер-лаборант Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93.99. Фельдшер-лаборант Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93.100. Фельдшер-лаборант Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93.101. Фельдшер-лаборант Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93.102. Медицинский 
лабораторный техник 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93.103. Медицинский технолог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93.104. Медицинский технолог Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха 

Снижение концентрации вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Уменьшение вре-

мени контакта с вредными веществами  
2017 г. Администрация  

16-93. МЛАДШИЙ 
 МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ      

16-93.105. Санитарка (мойщица) Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса.  2017 г. Администрация  

16-93.106. Санитарка (мойщица) Организовать рациональные режимы Снижение тяжести трудового процесса.  2017 г. Администрация  



труда  и отдыха 

16-93.107. Санитарка (мойщица) Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса.  2017 г. Администрация  

16-93.108. Санитарка (мойщица) Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса.  2017 г. Администрация  

16-93. ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ       

16-93. КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ (УЛ.ИБРАГИМОВА,37)      

16-93. МЛАДШИЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ      

16-93.119. Санитарка (мойщица) Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  2017 г. Администрация  

16-93. ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 
(Г.УФА,УЛ.ИБРАГИМОВА,37/2)      

16-93. СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕР-
СОНАЛ      

16-93.126. Медицинская сестра проце-
дурной 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  2017 г. Администрация  

16-93. МЛАДШИЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ      

16-93.127. Сестра-хозяйка Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  2017 г. Администрация  

16-93.128. Санитарка (мойщица) Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  2017 г. Администрация  

16-93. РЕГИСТРАТУРА      
16-93. ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(Г.УФА,УЛ.ЦЮРУПА,84)      
16-93. СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ      

16-93.136. Медицинская сестра проце-
дурной 

Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  2017 г. Администрация  

16-93. МЛАДШИЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ      

16-93.138. Санитарка (мойщица) Организовать рациональные режимы 
труда  и отдыха  Снижение тяжести трудового процесса  2017 г.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Наименование организации:  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5 ГОРОДА УФА   

Наименование структурного под-
разделения, рабочего места Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 
Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 
Отметка о 

выполнении 
1 2 3 4 5 6 

16-143. КАБИНЕТ ВРАЧА 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 

(Г.УФА,УЛ.ЦЮРУПА,84) 
     

16-143. КАБИНЕТ №19      

16-143.1. Врач-специалист (ото-
риноларинголог) 

В целях предупреждения развития ин-
фекционных заболеваний соблюдать  
правила личной гигиены, при работе 

использовать СИЗ, своевременно про-
водить предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры. 

Предупреждение последствий 
воздействия биологического 

фактора. 

Постоянно, 
во время работы 

Кабинет врача -
оториноларинголога 

Доверенный врач 
Специалист по охране труда  

16-143. СРЕДНИЙ 
 МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ      

16-143.2. Медицинская сестра 

В целях предупреждения развития ин-
фекционных заболеваний соблюдать  
правила личной гигиены, при работе 

использовать СИЗ, своевременно про-
водить предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры. 

Предупреждение последствий 
воздействия биологического 

фактора. 

Постоянно, 
во время работы 

Кабинет врача -
оториноларинголога 

Доверенный врач 
Специалист по охране труда  

16-143. КАБИНЕТ ВРАЧА-
ХИРУРГА 

(Г.УФА,УЛ.ЦЮРУПА,84) 
     

16-143. КАБИНЕТ №41      
16-143.3. Врач-специалист 
 (хирург) 
 
 
 
 
 

В целях предупреждения развития ин-
фекционных заболеваний соблюдать  
правила личной гигиены, при работе 

использовать СИЗ, своевременно про-
водить предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры. 

Предупреждение последствий 
воздействия биологического 

фактора. 

Постоянно, 
во время работы 

Кабинет врача - хирурга 
Доверенный врач 
Специалист по охране труда 

 

16-143. СРЕДНИЙ МЕДИЦИН-
СКИЙ ПЕРСОНАЛ      

16-143.4. Медицинская сестра 

В целях предупреждения развития ин-
фекционных заболеваний соблюдать  
правила личной гигиены, при работе 

использовать СИЗ, своевременно про-
водить предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры 

Предупреждение последствий 
воздействия биологического 

фактора. 

Постоянно, 
во время работы 

Кабинет врача - хирурга 
Доверенный врач 
Специалист по охране труда  

16-143. КАБИНЕТ ВРАЧА-
ОНКОЛОГА 

(Г.УФА,УЛ.ЦЮРУПА,84) 
     

16-143. КАБИНЕТ №25      



16-143.5. Врач-специалист 
 (онколог) 

В целях предупреждения развития ин-
фекционных заболеваний соблюдать  
правила личной гигиены, при работе 

использовать СИЗ, своевременно про-
водить предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры. 

Предупреждение последствий 
воздействия биологического 

фактора. 

Постоянно, 
во время работы 

Кабинет врача - онколога 
Доверенный врач 
Специалист по охране труда  

16-143. СРЕДНИЙ МЕДИЦИН-
СКИЙ ПЕРСОНАЛ      

16-143.6. Медицинская сестра 

В целях предупреждения развития ин-
фекционных заболеваний соблюдать  
правила личной гигиены, при работе 

использовать СИЗ, своевременно про-
водить предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры. 

Предупреждение последствий 
воздействия биологического 

фактора. 

Постоянно, 
во время работы 

Кабинет врача - онколога 
Доверенный врач 
Специалист по охране труда  

16-143. КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  

ЛАБОРАТОРИЯ 
(Г.УФА,УЛ.ИБРАГИМОВА,37/2) 

     

16-143. ЛАБОРАТОРИЯ      

16-143.7. Врач-специалист  
(клинической лабораторной диа-
гностики) 

В целях предупреждения развития ин-
фекционных заболеваний соблюдать  
правила личной гигиены, при работе 

использовать СИЗ, своевременно про-
водить предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры. 

Предупреждение последствий 
воздействия биологического 

фактора. 

Постоянно, 
во время работы 

Клинико-диагностическая                 
лаборатория 

Доверенный врач 
Специалист по охране труда  

16-143. СРЕДНИЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ      

16-143.8. Фельдшер-лаборант 

В целях предупреждения развития ин-
фекционных заболеваний соблюдать  
правила личной гигиены, при работе 

использовать СИЗ, своевременно про-
водить предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры. 

Предупреждение последствий 
воздействия биологического 

фактора. 

Постоянно, 
во время работы 

Клинико-диагностическая                 
лаборатория 

Доверенный врач 
Специалист по охране труда  

16-143.9. Фельдшер-лаборант 

В целях предупреждения развития ин-
фекционных заболеваний соблюдать  
правила личной гигиены, при работе 

использовать СИЗ, своевременно про-
водить предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры. 

Предупреждение последствий 
воздействия биологического 

фактора. 

Постоянно, 
во время работы 

Клинико-диагностическая                 
лаборатория 

Доверенный врач 
Специалист по охране труда  

16-143.10. Медицинский  
лабораторный техник 

В целях предупреждения развития ин-
фекционных заболеваний соблюдать  
правила личной гигиены, при работе 

использовать СИЗ, своевременно про-
водить предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры. 

Предупреждение последствий 
воздействия биологического 

фактора. 

Постоянно, 
во время работы 

Клинико-диагностическая                 
лаборатория 

Доверенный врач 
Специалист по охране труда  

 



 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Заместитель главного врача по меди-
цинской части    Стрекалова Л.Ф.   

(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель главного врача по  
экономическим вопросам    Побережникова В.В.   

(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Специалист по охране труда    Соболева Т.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Главная медицинская сестра (председа-
тель профсоюзной организации)    Протасова Э.Ю.   

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела кадров    Месснер Л.Л.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 

№2288    Хурматуллин Ф.Ф.   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 
       
       

 


