
овано }тверн(да}о

ль профкома нь1и врач

2о15г.

-[евагшов л.}о"€ороки}{а

2015г.

(полное наименование работодщпя)

Фащщ99кийащес'','.'#*ЁЁ#5}ж##'':'''ъ:;ж]##ъЁ]"*,1сБяегпаз[!со@уап0ех.гш
(алрсо мссга нш<о:лцения рабоголашля, фами.г:кя, им'[' 0тчФство руковошггеля, адрео элскгронной почгы)

и}{н
работодате'!${

' (од
работолате.г{ [

по Ф}{|]8

1(од органа
государствегтной

в;1асти по Ф(Ф[9

(од в!ца
экономической

деятсльности по Ф(Ё3А

(од терр!{тории
по 9(Ато/октмо

6230008037 41942786 2з0о229 в5.1 1.з 61401375000

плАн мвРопРу1 яи|А
шо улучш1ени}о и о3доровлени}о условий щ}Аа

Ёаименов€ш1ие
подразделен!$,
рабонего места

Ёаименование мероприяти'{
Ёазначение
мерошр|4яту|я

Р1сточник

финазтси-
рования

Фтветотвен-
нь|й за
вь111олнение
мерошр|4яту1я

[рок
вь1шолг{е-

ну1я.

[лужбь:
шривлекаем
ь]е д.т1я

вь1полнения
мерошрт.4х:т|4я

Фтмет
-ка о
вь1шол
нении

1 2
1
-) 4 5 6 7 8

}{а работих местах:
- 2-го

офтальмологического
отделен}{я (зазед|лощий
отделением' врач *
о фта-гльмолог' стар1п€}я

медицинская сесща,
медицинскш{ сеотра
ш€ш1атн€ш[, медицинская

1) сщого собл:одать щафики работь1 ,

отдьгх а у\ питани'{ работников, [€
дошускать шереработок' своевременно
шредоотав.}ш{ть ех{егоднь1е отг{уска
согласно щафика отпуоков |4 |{равил
внугреннего щудового расшорядка;

2) соблюдение с€ш{итарно -

гигиенического ре}кима на работе и

3а:тцита от
переутомле-
11|4я у1

перенашрях{е-
ния

|1рофилакти-
ка

Руководители
шодр{х}делений

2о\5-
2$20тт.

*

1



сестра перевязочнФй,
медицинск€ш сестра
процедурной, сестра -
хозяй(&, с{}нитарка);

3-го
офтагльмологического
отделения
круглосуточньй и
дневной ст€ш{ионаров
(завед}лощий
отделением' врач-
офтагльмолог, стар1ш€ш

медицинск€ш сестра,
медицинск€}я сесща
ш €ш1атт1ая, м едицин с к3}я

сестра процедурной,
оестра _хозяйка,

санитарка);
_ 4-го
офтагльмологического
отдел ену|я (з ав едулощий
отделением' врач -
офтагльмолог, врач-
офтагльмолог на пункте
неотлох<ной
офтагльмологической
шомо1{!!, стар1ш€ш

медицинск€ш сесща'
медицинск€ш сестра
п€штатнап, 

' 
медицинск€}я

сестра процедурной,
медицинск€ш сестра
шеревязоч{нФй,

медицинская сестра |1а

пункте неотлохсной
офтагльмологической

дома;

3) г{аотпе ра6отников в

ф изкультурно - оздоровительньп(
меропру1ят14ях;

4) спстематичеок€ш уборка
помещений, своевременное }Аалление и
обезврех{ивание отходФБ, яв]1я[ощихоя
источником опасньгх и вредньгх
фактоРФБ, очистка воздуховодов,
венти]1яци о нньгх установок,
осветительной арматурь!, окФЁ,,
светильникФ8, установок
кондиционирования воздуха с цель}о
обеспечения норм€}пьного теплового

режима и микроклимата, чистоть|
воздуш:ной средь1;

5) сщого следить за исшользованием
обеспеченность}о средств€}ми
индивидуашьной з ащить1,
своевременно шроводить з€}мену
вь]1шед1ших из строя в соответству|!4 с
<<?ишовь1ми отраслевь1ми норм€}ми
бесплатной вьцачи спецоде}кдь1 у\

сшещобуви и других средств
индивид}шьной защить1 работникам'

заболеваттий

*

)/лултшение
общешсихоло-
гического
состоянутя,
шредотвратт1е-

ние гл€вньп(
заболеваттий

|{рофилакти-
ка
заболевагтий,
з€}ш{ита от
тр€шм

|!рофоотозгътй
комитет

Руководитель
подр:шделени'|

Руководитель
подр:вделени'{

*

*

*



помо1[ЁЁ, сестра-
хозяй(&, с€}нитарка);
-6 _ е отделение
медицинской
р еабу1литац у1т4 д[тя д етей
с нару1шением фу"кции
цнс круглосуточного и
дневного стационаров
(зазед}лощий
отделением' врач-
невролог, врач- педиатр,
стар1ш€!^я медицинскш{
сесща' медицинск€ш{
сестра ш€}латная,

медицинск€ш сестра
шроцеАурной, сестра _
хозяй(&, санитарка);
- шоликлиническое
отде]1ение (заведу[ощая
отделением, стар1ш€}п

медицинск€ш сесца,
оестра-хозяйка,
з€}веду[ощий
офтагльмологическим
кабинетом ]ч[р1, врач-
офтагльмолог,
медицинск€!я сестра
офтагльмологического
кабинета }ф 1, санитарка
офтагльмологического
кабинета м1,
завед}лощий
офталльмологическим
кабинетом }{! 2, врач-
офтагльмолог,
медицинскЁш сестра



офтагльмологического
кабинета ]\! 2, с€}нитарка
офтагльмологического
кабинета }ф 2, с'}нитарка

ф изи отерапевтического
кабинета).

|{редседате]1ь комиссии по проведени1о
опеци€ш1ьной оценки условий щуда
3апдеститель гл€шного врача по
экономическим вопрос€1м с.А. Бладимирова


