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П Е Р Е Ч Е Н Ь  

мероприятий по улучшению условий труда работников «ООО «СКОК «Ай-Даниль» 
 

Наименование структурного 

подразделения,  

рабочего места 

Наименование мероприятия 
Цель  

мероприятия 

Срок  

выполнения 

Ответственные 

 за выполнение 

мероприятий 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 2 3 4 5 6 

Медицинская служба\Лечебно-профилактическое отделение 

36А, 37А(36А), 38А(36А), 

39А(36А) Медицинская се-

стра палатная (постовая) 

Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго 

соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, исполь-

зовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые 

изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во 

вредных условиях труда в течении не менее чем половины рабочей сме-

ны). 

Снижение вредного воз-

действия биологического 

фактора 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

выдача 

молока – 

ежеме-

сячно 

0,5 л. в 

смену, 

СИЗ –  

постоянно 

Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

40А,41А(40А), 42А(40А),  

Медицинская сестра палат-

ная (постовая) 

Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго 

соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, исполь-

зовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые 

изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во 

вредных условиях труда в течении не менее чем половины рабочей сме-

ны). 

 

Снижение вредного воз-

действия биологического 

фактора 

-«- -«-  

Медицинская служба\Лечебно-диагностическое отделение 

46 Врач-рефлексотерапевт Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго 

соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, исполь-

зовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые 

изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во 

вредных условиях труда в течении не менее чем половины рабочей сме-

ны). 

Снижение вредного воз-

действия биологического 

фактора 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

выдача 

молока – 

ежеме-

сячно 

0,5 л. в 

смену, 

СИЗ –  

постоянно 

Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 
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48 Врач-оториноларинголог Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго 

соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, исполь-

зовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые 

изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во 

вредных условиях труда в течении не менее чем половины рабочей сме-

ны). 

Снижение вредного воз-

действия биологического 

фактора 

-«- -«-  

49 Врач-акушер-гинеколог Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго 

соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, исполь-

зовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые 

изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во 

вредных условиях труда в течении не менее чем половины рабочей сме-

ны). 

Снижение вредного воз-

действия биологического 

фактора 

-«- -«-  

51 Врач-стоматолог-

терапевт 

Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго 

соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, исполь-

зовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые 

изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во 

вредных условиях труда в течении не менее чем половины рабочей сме-

ны). 

Снижение вредного воз-

действия биологического 

фактора 

-«- -«-  

58А, 59А(58А), 60А(58А) 

Медицинская сестра 

Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго 

соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, исполь-

зовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые 

изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во 

вредных условиях труда в течении не менее чем половины рабочей сме-

ны). 

Снижение вредного воз-

действия биологического 

фактора 

-«- -«-  

61 Медицинская сестра (ка-

бинета стоматологии) 

Учитывая вредные условия труда (патогенные микроорганизмы) строго 

соблюдать периодическое прохождение медицинских осмотров, исполь-

зовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски лицевые 

изолирующие), обеспечить выдачу молока (при выполнении работ во 

вредных условиях труда в течении не менее чем половины рабочей сме-

ны). 

Снижение вредного воз-

действия биологического 

фактора 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

выдача 

молока – 

ежеме-

сячно 

0,5 л. в 

смену, 

СИЗ –  

постоянно 

Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

Участок эксплуатации и ремонта зданий и сооружений 
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151 Столяр строительный Для уменьшения вредного воздействия вибрации использовать виброга-

сящие перчатки. Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере 

снижающие неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Строго 

соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Снижение вредного воз-

действия вибрации об-

щей 

мед. 

осмотры - 

ежегодно,  

СИЗ, со-

блюдение 

режима 

труда и 

отдыха –  

постоянно 

Мастер  

участка,  

инженер по 

охране труда 

 

Гараж 

183 Электросварщик на ав-

томатических и полуавто-

матических машинах 

Для уменьшения вредного воздействия химических веществ в воздухе 

рабочей зоны использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров, обес-

печить выдачу молока. 

Снижение вредного воз-

действия химического 

фактора 

мед. 

осмотры - 

ежегодно,  

выдача 

молока – 

ежеме-

сячно 

0,5 л. в 

смену, 

СИЗ –  

постоянно 

Начальник  

гаража,  

начальник 

 отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

   

 

 
 

 

 


