
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование струк
турного подразделе
ния. рабочего места

Наименование мероприятия Цель ме
роприятия

Срок выпол
нения

Структурные подразде
ления, привлекаемые для 
выполнения мероприятия

Отметка 
о вы

полне
нии

.. ___ 1 2 3 4 5 6
ГЛ У З  СО "ССМ М  г. Асбест"
14 Медицинская сестра 
(кабинет подготовки к 
работе медицинских 
укладок)

Соблюдение при выполнении работ требований СП 
2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требо
вания к эксплуатации помещений, зданий, сооруже
ний, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществ
ляющих продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг".

Снижение 
вредного 
воздействия 
биологиче
ского фак
тора

34 Водитель автомобиля 
(скорой медицинской 
помощи)

Для снижения неблагоприятного воздействия 
напряженности трудового процесса рекомендуется 
предусмотреть регламентированные перерывы в 
течении рабочего дня.

Снижение 
неблагопри
ятных воз
действий 
напряжен
ности

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня.

Снижение
вредного
воздействия
тяжести

35 Водитель автомобиля 
(скорой медицинской 
помощи)

Для снижения неблагоприятного воздействия 
напряженности трудового процесса рекомендуется 
предусмотреть регламентированные перерывы в 
течении рабочего дня.

Снижение 
неблагопри
ятных воз
действий 
напряжен
ности

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня.

Снижение
вредного
воздействия
тяжести

44 Водитель автомобиля 
(скорой медицинской 
помощи)

Для снижения неблагоприятного воздействия 
напряженности трудового процесса рекомендуется 
предусмотреть регламентированные перерывы в 
течении рабочего дня.

Снижение 
неблагопри
ятных воз
действий 
напряжен
ности

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня.

Снижение
вредного
воздействия
тяжести

46 Водитель автомобиля 
(скорой медицинской 
помощи)

Для снижения неблагоприятного воздействия 
напряженности трудового процесса рекомендуется 
предусмотреть регламентированные перерывы в 
течении рабочего дня.

Снижение 
неблагопри
ятных воз
действий 
напряжен
ности

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 
регламентированные перерывы в течение рабочего
Д Н Я .

Снижение
вредного
воздействия
тяжести

47 Водитель автомобиля 
(скорой медицинской 
помощи)

Для снижения неблагоприятного воздействия 
напряженности трудового процесса рекомендуется 
предусмотреть регламентированные перерывы в 
течении рабочего дня.

Снижение 
неблагопри
ятных воз
действий 
напряжен
ности

Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать 
режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные 
регламентированные перерывы в течение рабочего 
дня.

Снижение
вредного
воздействия
тяжести

101 Врач (скорой меди
цинской помощи)

Соблюдение при выполнении работ требований СИ 
2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требо
вания к эксплуатации помещении, зданий, сооруже
ний, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществ
ляющих продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг".

Снижение 
вредного 
воздействия 
биологиче
ского фак
тора

« V

Для снижения неблагоприятного воздействия интел
лектуальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, 
с целыо восстановления нормального физиологиче
ского состояния работника, для поддержания высо
кого уровня работоспособности рекомендуется 
предусмотреть возможность механизации и автома
тизации трудоемких процессов, соблюдать рацио
нальную организацию рабочего места и требования 
эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха

Снижение 
неблагопри
ятных воз
действий 
напряжен
ности



Наименование струк
турного подразделе
ния, рабочего места

11аимсиованне мероприятия Цель ме
роприятия

Срок выпол
нения

Структурные подразде
ления, привлекаемые для 
выполнения мероприятия

Отметка 
о вы

полне
нии

1 2 3 4 5 6
102Л, 102.2А(102А),
102.3 А( 102Л),
102.4А( 102 А),
102.5А( 102 А),
102.6А( 102А) Фельдшер 
(скорой медицинской 
помощи)

Соблюдение при выполнении работ требований СП 
2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требо
вания к эксплуатации помещений, зданий, сооруже
ний, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществ
ляющих продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг".

Снижение 
вредного 
воздействия 
биологиче
ского фак
тора

Для снижения неблагоприятного воздействия интел
лектуальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, 
с целыо восстановления нормального физиологиче
ского состояния работника, для поддержания высо
кого уровня работоспособности рекомендуется 
предусмотреть возможность механизации и автома
тизации трудоемких процессов, соблюдать рацио
нальную организацию рабочего места и требования 
эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха

Снижение 
неблагопри
ятных воз
действий 
напряжен
ности

ЮЗА, 103.2А( 103 А),
103.3А( 103А) Фельдшер 
(скорой медицинской 
помощи)

Соблюдение при выполнении работ требований СП 
2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требо
вания к эксплуатации помещений, зданий, сооруже
ний, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществ
ляющих продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг".

Снижение 
вредного 
воздействия 
биологиче
ского фак
тора

Для снижения неблагоприятного воздействия интел
лектуальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, 
с целыо восстановления нормального физиологиче
ского состояния работника, для поддержания высо
кого уровня работоспособности рекомендуется 
предусмотреть возможность механизации и автома
тизации трудоемких процессов, соблюдать рацио
нальную организацию рабочего места и требования 
эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха

Снижение 
неблагопри
ятных воз
действий 
напряжен
ности

121 Медицинская сестра 
(медицинский брат) ско
рой медицинской помо
щи)

Соблюдение при выполнении работ требований СП 
2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требо
вания к эксплуатации помещений, зданий, сооруже
ний, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществ
ляющих продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг".

Снижение 
вредного 
воздействия 
биологиче
ского фак
тора

Для снижения неблагоприятного воздействия интел
лектуальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, 
с целыо восстановления нормального физиологиче
ского состояния работника, для поддержания высо
кого уровня работоспособности рекомендуется 
предусмотреть возможность механизации и автома
тизации трудоемких процессов, соблюдать рацио
нальную организацию рабочего места и требования 
эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха

Снижение 
неблагопри
ятных воз
действий 
напряжен
ности

122 Медицинская сестра 
(медицинский брат) ско
рой медицинской помо
щи)

Соблюдение при выполнении работ требований СП 
2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требо
вания к эксплуатации помещений, зданий, сооруже
ний, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществ
ляющих продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг".

Снижение 
вредного 
воздействия 
биологиче
ского фак
тора

/(ля снижения неблагоприятного воздействия интел
лектуальных, сенсорных и эмоциональных нагрузок, 
с целыо восстановления нормального физиологиче
ского состояния работника, для поддержания высо
кого уровня работоспособности рекомендуется 
предусмотреть возможность механизации и автома
тизации трудоемких процессов, соблюдать рацио
нальную организацию рабочего места и требования 
эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха

Снижение 
неблагопри
ятных воз
действий 
напряжен
ности

Общие организационные мероприятия по за
вершению СОУТ

По предприятию Утвердить отчет о проведении СОУТ Выполнение 
требований 
ст. 15 п. 2 № 
426-ФЗ

По предприятию Информировать работников о результатах прове
денной специальной оценки условий труда

Выполнение 
требований 
ст. 5 п. 2, ст. 
7, ст. 15 п. 5 
№ 426-ФЗ

В течение 30 
календарных 
дней со дня 
утверждения 
отчета *

По предприятию Организовать размещение на официальном сайте 
сводных данных о результатах проведения СОУТ 
в части установления классов (подклассов) усло
вий труда на РМ и перечня мероприятий по улуч
шению условий и охраны труда работников, на 
которых проводилась СОУТ

Выполнение 
требований 
ст. 15 п. 6 № 
426-ФЗ

В течение 30 
календарных 
дней со дня 
утверждения 
отчета*



По предприятию

По предприятию

Установить работникам предусмотренных Трудо
вым законодательством РФ  гарантий и компенса
ций на рабочих местах, где установлены вредные и
опасные условия труда____________________________
На рабочих местах, где работы связаны с легкос- 
мываемыми загрязнениями, рекомендуется орга
низовать выдачу очищающих средств. Выдача 
очищающих средств осуществляется в соответ
ствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых 
норм бесплатной выдачи работникам смывающих 
и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими сред
ствами»»

Выполнение 
требований 
ст. 7 № 426- 
ФЗ

* срок выполнения определен №  426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

Дата составления: 15.04.2022

Председатель комиссии но проведению специальной оценки услов

______________________ Главный врач
(должность) / (н^Шибь)

Члены комиссии но проведению специальной оценки условий груда:

Специалист но персоналу
(должность) 

Специалист по охране труда
(должность) 

Фельдшер (ОМ О)

(подпись)

(подпись)

(должность)
Председатель профсоюзного комитета, водитель 

автомобиля СМП
(должность) (подпись)

Алексей Георгиевич 
Стспченко 
(Ф .И.О.)

1 (азалия Владимировна 
________ Киселева________

(Ф.йТо.)
Ольга Сергеевна 

Новикова 
(Ф .И.О.)

Наталья Анатольевна
_________ Лялина _____

~ (Ф.И.О.)
Иван Юрьевич Кунавин

(Ф.И.О.)

Эксперт (ы) но проведению специальной оценкгУуёловий труда:
____________________ 1576___________________   // . Редислав Рафаэлович М иниахметов

(№  в реестре) (подаись) (Ф.И.О.)

(дата)

(дата)

/УУТ Ж Л О Л
(дата)

(дата)

ж2лш и~
(дата)

15.04.2022
(дата)


