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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА  

разработанный по результатам проведённой специальной оценки условий труда в 2021 году, на 44 рабочих местах. 

           

Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия  

Цель    

мероприятия 
Срок выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 2 3 4 5 6 

Поликлиника (644045, г. Омск, пр. 

Королева, 10, корп. 2), Первичный 

онкологический кабинет, 

2,Врач-онколог 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, пр. 

Королева, 10, корп. 2), Первичный 

онкологический кабинет, 

3,Медицинская сестра 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, пр. 

Королева, 10, корп. 2), Кабинет 

функциональной диагностики 

(ФД), 

4,Врач-функциональной 

диагностики (электромиография) 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, пр. 

Королева, 10, корп. 2), Кабинет 

функциональной диагностики 

(ФД), 5 Заведующий кабинетом, 

Врач-функциональной диагностики 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, пр.  Соблюдать правила личной гигиены, при Снижение Соблюдение правил Отделение платных Выполняе



Королева, 10, корп. 2), 

Кабинет функциональной 

диагностики (ФД), 

6,Медицинская сестра 

(электромиография) 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, пр. 

Королева, 10, корп. 2), 

Кабинет функциональной 

диагностики (ФД), 

7,Медицинская сестра 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, медицинские 

осмотры, ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, пр. 

Королева, 10, корп. 2), 

Кабинет функциональной 

диагностики (ФД), 

8,Медицинская сестра 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, пр. 

Королева, 10, корп. 2), 

Кабинет функциональной 

диагностики (ФД), 

9,Медицинская сестра 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, пр. 

Королева, 10, корп. 2), 

Эндоскопический кабинет, 

10,Врач-эндоскопист 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, пр. 

Королева, 10, корп. 2), 

Эндоскопический кабинет, 

11,Медицинская сестра 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, пр. 

Королева, 10, корп. 2), Отделение 

рентгенодиагностики, Кабинет 

компьютерной томографии (КТ), 

12,Врач-рентгенолог 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, пр.  Соблюдать правила личной гигиены, при Снижение Соблюдение правил Отделение платных Выполняе



Королева, 10, корп. 2), 

Отделение рентгенодиагностики, 

Кабинет компьютерной 

томографии (КТ),  

13,Рентгенолаборант 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, пр. 

Королева, 10, корп. 2), 

Отделение рентгенодиагностики, 

Кабинет компьютерной 

томографии (КТ), 

14,Врач-анестезиолог-реаниматоло

г 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, пр. 

Королева, 10, корп. 2), Отделение 

рентгенодиагностики, Кабинет 

компьютерной томографии (КТ), 

15,Медицинская сестра-анестезист 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, ул. 

Сибаковская, 7а), Кабинет 

инфекционных заболеваний, 

20,Заведующий 

кабинетом-врач-инфекционист 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, ул. 

Сибаковская, 7а), Кабинет 

инфекционных заболеваний, 

21,Медицинская сестра 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, ул. 

Сибаковская, 7а), Процедурный 

кабинет, 

22,Медицинская сестра 

процедурной 

Для поддержания высокого уровня 

работоспособности и повышения 

производительности труда соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

тяжести 

Соблюдение режима труда 

и отдыха- ежедневно 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Выполняе

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, ул. 

Сибаковская, 7а), 

Процедурный кабинет, 

22,Медицинская сестра 

процедурной 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, ул. Для поддержания высокого уровня Снижение Соблюдение режима труда Руководитель Выполняе



Сибаковская, 7а), Процедурный 

кабинет, 

23,Медицинская сестра 

процедурной 

работоспособности и повышения 

производительности труда соблюдать режим 

труда и отдыха. 

вредного 

воздействия 

тяжести 

и отдыха- ежедневно структурного 

подразделения 

тся 

Поликлиника (644045, г. Омск, ул. 

Сибаковская, 7а), 

Процедурный кабинет, 

23,Медицинская сестра 

процедурной 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Отделение общей врачебной 

(семейной) практики. 644050, г. 

Омск, пр. Мира, 32 б, 

29,Врач-терапевт участковый 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Отделение общей врачебной 

(семейной) практики. 644050, г. 

Омск, пр. Мира, 32 б, 

30,Врач общей практики 

(семейный врач) 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Отделение общей врачебной 

(семейной) практики. 644050, г. 

Омск, пр. Мира, 32 б, 

31,Медицинская сестра участковая 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

Отделение общей врачебной 

(семейной) практики. 644050, г. 

Омск, пр. Мира, 32 б, 

32,Медицинская сестра участковая 

 Соблюдать правила личной гигиены, при 

работе использовать СИЗ, своевременно 

проводить предварительные и периодические 

медицинские осмотры, для предупреждения 

развития инфекционных заболеваний.  

Снижение 

вредного 

воздействия 

биологического 

фактора 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

применение СИЗ 

-ежедневно, 

медицинские осмотры, 

ежегодно 

Отделение платных 

медицинских услуг, 

Отдел кадров, 

специалист по охране 

труда , руководитель 

подразделения 

Выполняе

тся 

                     

Дата 

составления: 
17.09.2021         

                     

 


