
 
 
 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 
 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные 
подразделения, 

привлекаемые для 
выполнения 
мероприятия 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Врачебная амбулатория с. Коелга (456560 Челябинская область, с. Коелга, ул. Мира, д. 31-а) 

10 Акушерка 
Для создания нормальных условий освещенности 
заменить лампу в светильнике на более мощную, 
оборудовать рабочее место местным освещением. 

Создание нормальных 
условий освещенности 

   

 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников, предусмотрев дополнительные 
удлинённые регламентированные перерывы в течение 
рабочего дня, при необходимости - с проведением 
специальных гимнастических упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

11 Медицинская сестра по 
физиотерапии 

Для создания нормальных условий освещенности 
заменить лампу в светильнике на более мощную, 
оборудовать рабочее место местным освещением. 

Создание нормальных 
условий освещенности 

   

14 Водитель автомобиля 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников, предусмотрев дополнительные 
удлинённые регламентированные перерывы в течение 
рабочего дня, при необходимости - с проведением 
специальных гимнастических упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

16А, 17А(16А), 18А(16А), 19А(16А) 
Уборщик служебных помещений 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников, предусмотрев дополнительные 
удлинённые регламентированные перерывы в течение 
рабочего дня, при необходимости - с проведением 
специальных гимнастических упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

21 Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний, предусмотрев 
дополнительные удлинённые регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - 
с проведением специальных гимнастических 
упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

22 Автоклавер 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников, предусмотрев дополнительные 
удлинённые регламентированные перерывы в течение 
рабочего дня, при необходимости - с проведением 
специальных гимнастических упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   



Дневной стационар и стационар на дому врачебной амбулатории с. Коелга (456560 Челябинская область, с. Коелга, ул. Мира, д. 31-а) 

28 Санитарка 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников, предусмотрев дополнительные 
удлинённые регламентированные перерывы в течение 
рабочего дня, при необходимости - с проведением 
специальных гимнастических упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Врачебная амбулатория с. Еманжелинка (456560 Челябинская область, с. Еманжелинка, ул. Заречная, д. 23-а) 

30 Сестра-хозяйка 
Для создания нормальных условий освещенности 
заменить лампу в светильнике на более мощную, 
оборудовать рабочее место местным освещением. 

Создание нормальных 
условий освещенности 

   

Фельдшерско-акушерский пункт д. Погорелка (456560 Челябинская область, д. Погорелка, ул. Новая, д. 1, помещ. № 1) 

32 Уборщик служебных помещений 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников, предусмотрев дополнительные 
удлинённые регламентированные перерывы в течение 
рабочего дня, при необходимости - с проведением 
специальных гимнастических упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Фельдшерско-акушерский пункт с. Долговка (456560 Челябинская область с. Долговка, ул. Центральная, д. 10, помещ. № 1) 

34 Уборщик служебных помещений 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников, предусмотрев дополнительные 
удлинённые регламентированные перерывы в течение 
рабочего дня, при необходимости - с проведением 
специальных гимнастических упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Фельдшерско-акушерский пункт с. Таянды (456560 Челябинская область с. Таянды, ул. Труда, д. 25, помещ. № 1) 

35 Заведующий ФАП - фельдшер 
Для создания нормальных условий освещенности 
заменить лампу в светильнике на более мощную, 
оборудовать рабочее место местным освещением. 

Создание нормальных 
условий освещенности 

   

36 Уборщик служебных помещений 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников, предусмотрев дополнительные 
удлинённые регламентированные перерывы в течение 
рабочего дня, при необходимости - с проведением 
специальных гимнастических упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Фельдшерско-акушерский пункт п. Депутатский (456560 Челябинская область п. Депутатский, ул. Центральная, д. 2-а) 

38 Уборщик служебных помещений 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников, предусмотрев дополнительные 
удлинённые регламентированные перерывы в течение 
рабочего дня, при необходимости - с проведением 
специальных гимнастических упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

Фельдшерско-акушерский пункт п. Березняки (456560 Челябинская область п. Березняки, переулок  Набережный, д. 10) 

40 Уборщик служебных помещений 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников, предусмотрев дополнительные 
удлинённые регламентированные перерывы в течение 
рабочего дня, при необходимости - с проведением 
специальных гимнастических упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 
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