
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курский онкологический научно-клинический центр имени 

Г.Е. Островерхова» Комитета здравоохранения Курской области   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Радиологическое отделение      

1. Заведующий отделением - 

врач-радиолог 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

2А. Врач-радиолог 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

5. Врач-онколог 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

6. Врач-радиотерапевт 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

7А. Медицинская сестра палат-

ная 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

12. Медицинская сестра проце-

дурной 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   



средств, соблюдение мер личной гигиены) 

13. Медицинская сестра перевя-

зочной 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

14. Старшая медицинская сестра 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

15. Кастелянша 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

16А. Буфетчик 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

18. Уборщик служебных поме-

щений 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

Блок дистанционной радиоте-

рапии 
     

19. Медицинская сестра 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

20. Медицинская сестра 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

21. Медицинская сестра 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

22. Медицинская сестра 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

 Биологический: Соблюдать санитарные ме- Соблюдение санитарных    



роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

мероприятий  

23. Медицинская сестра 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

24. Медицинская сестра 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

Отделение радионуклидной 

диагностики и терапии 
     

25А. Врач-радиолог 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

27А. Врач-рентгенолог 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

29. Санитар 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

Отделение рентгенохирурги-

ческих методов лечения 
     



30А. Врач-хирург 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

 
Напряженность: соблюдать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

32А. Операционная медицин-

ская сестра 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

34. Кастелянша 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

35. Санитар 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

Клинико-диагностическая ла-

боратория 
     

36. Уборщик служебных поме-

щений 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

Бактериологическая лабора-

тория с молекулярно-

генетическим анализом 

     

37. Врач клинической лабора-

торной диагностики 

Напряженность: соблюдать рациональные 

режимы труда  и отдыха 

Снижение напряженности 

трудового процесса  
   

 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

38. Кастелянша 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   



39. Уборщик служебных поме-

щений 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

Организационно-методический 

кабинет 
     

40. Врач-онколог 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

Эндоскопическое отделение      

41. Кастелянша 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

42. Уборщик служебных поме-

щений 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

Отделение функциональной 

диагностики и кардиотера-

певтической помощи 

     

43. Кастелянша 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

44. Уборщик служебных поме-

щений 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

Центр лучевой диагностики      

45. Врач-рентгенолог 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

46. Врач-рентгенолог 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

47. Врач-рентгенолог 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   



48. Врач-рентгенолог 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

49. Врач-рентгенолог 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

50. Врач-рентгенолог 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

51. Врач-рентгенолог 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

52. Врач-онколог 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

53. Рентгенолаборант 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

54. Рентгенолаборант 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

 Биологический: Соблюдать санитарные ме- Соблюдение санитарных    



роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

мероприятий  

55. Рентгенолаборант 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

56. Рентгенолаборант 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

57. Рентгенолаборант 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

58. Рентгенолаборант 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

59. Рентгенолаборант 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

60. Рентгенолаборант 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   



средств, соблюдение мер личной гигиены) 

 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

61. Рентгенолаборант 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

62. Рентгенолаборант 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

63. Санитар 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

64А. Медицинская сестра про-

цедурной 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

66. Инженер-электроник 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

67. Кастелянша 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

68А. Уборщик служебных по-

мещений 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

Отделение медицинской физи-

ки и радиационной безопасно-

сти 

     

70А. Медицинский физик 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

73А. Инженер 
Тяжесть: соблюдать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

Поликлиническое отделение      



75. Заведующий отделением - 

врач-онколог 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

76. Кастелянша 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

77А. Уборщик служебных по-

мещений 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

Химио-терапевтическое отде-

ление № 2 
     

79. Кастелянша 
Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

80. Уборщик служебных поме-

щений 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

Хозяйственный отдел      

83А. Уборщик производствен-

ных помещений 

Тяжесть: Организовать рациональные ре-

жимы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  
   

Общестационарный медперо-

нал 
     

88. Врач-детский онколог 

Биологический: Соблюдать санитарные ме-

роприятия (обязательное применение специ-

альных сертифицированных средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирующих 

средств, соблюдение мер личной гигиены) 

Соблюдение санитарных 

мероприятий  
   

 

Дата составления: 30.09.2022  
 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Заместитель главного врача  

по медицинской части ОБУЗ "КО НКЦ 

имени Г.Е. Островерхова"    Гребенкин Е.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
Специалист по охране труда ОБУЗ "КО 

НКЦ имени Г.Е. Островерхова"    Панина Л.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Начальник отдела кадровой работы 

ОБУЗ "КО НКЦ  

имени Г.Е. Островерхова"    Глушкова Н.Л.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 



Председатель профкома ОБУЗ "КО 

НКЦ имени Г.Е. Островерхова"    Ельников Р.С.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Уполномоченный по охране труда    Лукьянчикова И.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

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

323    Рублевская Марина Сергеевна  30.09.2022 
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


