
 
 

 План  мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки 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 

Поликлинические 

структурные 

подразделения 

     

Отделение стоматологии 

детской 

     

13 (14А; 15А) Врач-

стоматолог детский 

Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

13 (14А; 15А) Врач-

стоматолог детский 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса 

2019г. Отделение стоматологии детской 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

 

21 Медицинская сестра Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

Школа № 1 — кабинет 

врача-стоматолога 

детского 

     

16 Врач-стоматолог 

детский 

Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

16 Врач-стоматолог 

детский 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса 

2019г. Отделение стоматологии детской 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

 

22 Медицинская сестра Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

Школа № 48 — кабинет      



врача-стоматолога 

детского 

17 Врач-стоматолог 

детский 
Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

17 Врач-стоматолог 

детский 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса 

2019г. Отделение стоматологии детской 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

 

23 Медицинская сестра Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

Школа № 37 — кабинет 

врача-стоматолога 

детского 

     

18 Врач-стоматолог 

детский 
Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

18 Врач-стоматолог 

детский 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса 

2019г. Отделение стоматологии детской 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

 

24 Медицинская сестра Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

Школа № 132 — кабинет 

врача-стоматолога 

детского 

     

19 Врач-стоматолог 

детский 
Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

19 Врач-стоматолог 

детский 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса 

2019г. Отделение стоматологии детской 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

 

25 Медицинская сестра Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

Школа № 38 — кабинет 

врача-стоматолога 

     



детского 

20 Врач-стоматолог 

детский 
Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

20 Врач-стоматолог 

детский 
Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса 

2019г. Отделение стоматологии детской 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

 

Школа № 130 — кабинет 

врача-стоматолога 

детского 

     

26 Зубной врач Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

26 Зубной врач Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса 

2019г. Отделение стоматологии детской 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

 

28 Медицинская сестра Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

Школа № 146 — кабинет 

врача-стоматолога 

детского 

     

27 Зубной врач Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

27 Зубной врач Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса 

2019г. Отделение стоматологии детской 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

 

29 Медицинская сестра Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

Отделение ортодонтии      

30. Заведующий 

отделением, врач-ортодонт 

Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

31. Врач-ортодонт Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

2019г. Отделение стоматологии детской  



биологического фактора 

32 (33А) Врач-ортодонт Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

34. Старший зубной 

техник 

Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса 

2019г. Отделение стоматологии детской 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

 

35. Зубной техник Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса 

2019г. Отделение стоматологии детской 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

 

36. Зубной техник Организовать рациональные режимы 

труда и отдыха 

Снижение тяжести 

трудового процесса 

2019г. Отделение стоматологии детской 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

 

37. Медицинская сестра Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

38. Медицинская сестра Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Отделение стоматологии детской  

Кабинет хирургической 

стоматологии 

     

39. Врач-стоматолог-

хирург 

Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Кабинет хирургической стоматологии  

40. Медицинская сестра Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Кабинет хирургической стоматологии 

Главная медицинская сестра 

 

Вспомогательные 

структурные 

подразделения 

     

Рентгенологический 

кабинет 

     

41. Рентгенолаборант Применение  средств индивидуальной 

защиты 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

2019г. Рентгенологический кабинет 

Главная медицинская сестра 

 

           



                          

 


