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Данные  

по результатам специальной оценки (СОУТ) 
 

 

 

 

 

 

В III квартале 2018 года в БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З.И.Круглой» была проведена 

специальная оценка условий труда (СОУТ) в следующих подразделениях: 

- Хирургическое отделение для детей №1 (травматологическое) 

- Хирургическое отделение для детей №2 (хирургическое) 

- Хирургическое отделение для детей №3 (оториноларингологическое) 

- Отделение анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии для детей 

III квартал 2018 года 



- Экспресс-лаборатория 

- Приемное отделение с койками скорой медицинской помощи 

- Приемное инфекционное отделение 

- Отделение детской онкологии и гематологии 

- Патологоанатомическое отделение 

- Отделение пульмонологии и аллергологии-иммунологии 

- Кардиологическое отделение 

- Центр лучевой диагностики 

- Травматологический пункт 

- Аптека 

- Консультативно-диагностический центр 

- Педиатрическое соматическое отделение 

 

В процессе проведения СОУТ были установлены следующие классы (подклассы)условий труда по 

степени вредности и (или) опасности: 

 
Наименование Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

 

 

класс 1 

 

 

класс 2 

класс 3  

 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная 

оценка условий труда 

 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 335 335 0 52 3 280 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.): 

528 

 

528 0 82 3 443 0 0 0 

из них женщин 453 453 0 81 3 369 0 0 0 

из них в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 6 6 0 1 0 5 0 0 0 



 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 
№ 
р/м 

Наименование структурного 
подразделения,  

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

 1 2 3 

 Отделение анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии для детей 
74. 

 

Заведующий отделением-врач- 

анестезиолог-реаниматолог 

Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

75. 
Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

76

А. 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

81. Старшая медицинская сестра 
Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

82. 
Медицинская сестра-

анестезист 

Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

83

А. 

Медицинская сестра-

анестезист 

Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

92. Санитарка 
Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

93

А. 
Санитарка 

Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

 Патологоанатомическое отделение 
15

7. 

 

Заведующий отделением-врач- 

патологоанатом 
Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

15

8. 

 

Врач клинической 

лабораторной  

диагностики 

Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 
Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

15

9. 
Врач-патологоанатом Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

16

0А

. 

Врач-патологоанатом Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 
Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

16 Медицинский лабораторный Химический: Усовершенствовать систему вентиляции Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 



2. техник рабочей зоны  

16

3. 

Медицинский лабораторный 

техник 
Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

16

4. 
Фельдшер-лаборант Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

16

5. 
Фельдшер-лаборант Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

16

6. 
Лаборант Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

16

7. 
Медицинский регистратор Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

 Аптека 
24

7. 

Заведующая аптекой–

провизор 
Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  
Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

24

8. 

 

Заместитель заведующей 

аптекой– 

провизор 

Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 
Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  
Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

24

9. 

 

Заместитель заведующей 

аптекой– 

провизор 

Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 
Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  
Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

25

0. 
Провизор-технолог Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  

  
Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

25

1А

. 

Провизор-технолог Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 
Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  
Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

  Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  

25 Провизор-аналитик Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  



3. 

  Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 
Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  
Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

25

4. 
Провизор-аналитик Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  

  Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 
Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  
Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

25

5. 
Провизор Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  

  Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 
Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  
Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

25

6. 
Фармацевт Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  
Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

  Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  

25

7. 
Фармацевт Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 

Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  
Напряженность: Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 
Снижение напряженности трудового процесса  

  Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  

25

8. 
Фасовщица Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  

  Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 
Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции Снижение уровня воздействия вредного фактора  

25

9. 
Фасовщица Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  

  Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 
Снижение концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

  Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции Снижение уровня воздействия вредного фактора  

26 Санитарка Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции. Снижение уровня воздействия вредного фактора  



0. 

  Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  

26

1. 
Санитарка Микроклимат: Усовершенствовать систему вентиляции. Снижение уровня воздействия вредного фактора  

  Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса  

 

 

 

 

 

В IV квартале 2018 года в БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З.И.Круглой» была завершена 

специальная оценка условий труда (СОУТ) в следующих подразделениях: 

 Инфекционное отделение для новорожденных детей с палатами интенсивной терапии 
 Операционное отделение №1 
 Отделение восстановительного лечения 
 Отделение функциональной диагностики 
 Отделение ультразвуковой диагностики 
 Отделение эндоскопии 
 Консультативно-диагностический центр 
 Стоматологическое отделение 
 Центр охраны психического здоровья детей 
 Общебольничный медицинский персонал 
 Общебольничный немедицинский персонал 
 Инфекционное отделение № 1 
 Инфекционное отделение № 2 (боксированное) 
 Инфекционное отделение № 3 
 Хирургическое отделение для детей № 4 (уроандрологическое) 

IV квартал 2018 года 



 Психоневрологическое отделение для детей 
 Педиатрическое  отделение № 1 
 Хирургическое отделение для детей №1 (травматологическое и нейрохирургическое) 
 Хирургическое отделение для детей №2 (хирургическое) 
 Хирургическое отделение для детей №3 (оториноларингологическое) 
 Хирургическое отделение для детей №5 (офтальмологическое) 
 Отделение детской онкологии и гематологии  
 Педиатрическое отделение № 2 
 Отделение медицинской реабилитации 
 Отделение анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии для детей 
 Отделение анестезиологии-реанимации с операционным блоком для детей 
 Приёмное отделение  
 Центр лучевой диагностики 
 Отделение клинико-биохимических исследований 
 Отделение клинической иммунологии и молекулярно-генетических исследований 
 Бактериологическое отделение 
 Клинико-диагностическая лаборатория (инфекционного корпуса) 
 Патолого-анатомическое отделение 
 Центральная стерилизационная 
 Трансфузиологический кабинет 
 Кабинет по медицинскому обслуживанию персонала 
 Внебюджетный сектор аптеки 
 Отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи 
 Организационно-методический отдел 
 Отдел мониторинга и медицинской статистики 
 Отдел по эпидемиологической работе и контролю за инфекционными заболеваниями 
 Отдел клинико-экспертной работы 
 Внебюджетное отделение (отделение платных услуг) 



 Консультативно-диагностический центр 
 Травматологический пункт 
 Мобильный консультативно-диагностический центр для детей 
 Юридический отдел 
 Отдел кадров 
 Канцелярия 
 Планово-экономический отдел 
 Отдел закупок 
 Бухгалтерия 
 Служба по  гражданской обороне 
 Технический отдел 
 Служба по эксплуатации зданий и сооружений 
 Аптека 
 Хозяйственная служба 
 Информационно -технологическая служба 
 Служба питания 
 Молочная кухня 
 Гараж 
 Центр непрерывного профессионального образования 
 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
 Общебольничный персонал 
 Отделение новорожденных детей акушерских отделений 
 Отделение анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии для новорожденных  
 Акушерское отделение №1 (родовое отделение) 
 Акушерское отделение №2 (послеродовое отделение) 
 Акушерское отделение №3 (отделение патологии беременности) 
 Отделение гинекологии  



 Операционное отделение №2 
 Отделение анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии для взрослых 
 Отделение пренатальной диагностики 
 Акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-ренимационными 

акушерскими неонатальными бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской 
помощи перинатального центра 

 Приемное отделение (ПЦ) 
 Поликлиника ПЦ (Консультативно-диагностическое  отделение) 
 Отделение охраны репродуктивного здоровья 
 Кабинет функциональной диагностики ПЦ 
 Клинико-диагностическая лаборатория (ПЦ) 
 Физиотерапевтический кабинет ПЦ 

 

В процессе проведения СОУТ были установлены следующие классы (подклассы)условий труда по 

степени вредности и (или) опасности: 

 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 

3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 615 615 1 283 12 319 0 0 0 

Работники, занятые на 

рабочих местах (чел.) 
1055 1055 1 396 30 628 0 0 0 

из них женщин 901 901 0 315 28 558 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 

18 лет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 14 14 0 6 0 8 0 0 0 



 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование структурного 

подразделения, рабочего 

места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

1 2 3 

Служба питания   

149. Заведующий 

производством 

Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени воздействия 

фактора 

 Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса 

151. Шеф-повар 
Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени воздействия 

фактора 

 Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса 

154. Повар Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса 

 
Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени воздействия 

фактора 

155А. Повар 
Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение времени воздействия 

фактора 

 Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса 

158. Кухонный рабочий Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса 

159А. Кухонный рабочий Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса 

Отделение анестезиологии-

реанимации с палатами 

интенсивной терапии для 

детей 

  

184. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

185. Медицинская сестра 

палатная 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

Патолого-анатомическое 

отделение 
  

193. Врач-патологоанатом Химический: Усовершенствовать систему вентиляции 
Снижение концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 



Отделение экстренной 

консультативной скорой 

медицинской помощи 

  

194. Врач - детский кардиолог 
Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

195. Врач - инфекционист 
Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

196. Старшая медицинская 

сестра 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

197. Медицинская сестра-

анестезист 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

Отделение анестезиологии-

реанимации с операционным 

блоком для детей 

  

215. Заведующий отделением - 

Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

216. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

217. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

Служба по эксплуатации 

зданий и сооружений 
  

325. Маляр Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами 

326. Маляр Организовать рациональные режимы труда  и отдыха 
Уменьшение времени контакта с 

вредными веществами 

Перинатальный центр   

Отделение анестизиологии-

реанимации с палатами 

интенсивной терапии для 

новорожденных 

  

414. Заведующий отделением - 

врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 



415. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

416А. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

418. Врач ультразвуковой 

диагностики 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

419. Врач-неонатолог 
Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

420. Старшая медицинская 

сестра 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

421. Медицинская сестра-

анестезист 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

422. Медицинская сестра-

анестезист 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

423. Медицинская сестра 

палатная 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

424А. Медицинская сестра 

палатная 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

429. Медицинская сестра 

процедурной 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

430. Медицинская сестра 

процедурной 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

431. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

432. Медицинский регистратор 
Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

434. Санитарка 
Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

Операционное отделение №2   

534. Медицинская сестра 

операционная 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

535. Медицинская сестра 

операционная 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

536. Санитарка 
Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 



Отделение анестезиологии-

реанимации с палатами 

интенсивной терапии для 

взрослых 

  

540. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

541. Врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

542. Медицинская сестра-

анестезист 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

543. Медицинская сестра-

анестезист 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

544. Медицинская сестра 

экстракорпоральных методов 

гемокоррекции 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

545. Медицинская сестра 

палатная 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

546. Медицинская сестра 

палатная 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

547. Санитарка 
Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

548. Санитарка 
Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

Отделение пренатальной 

диагностики 
  

551. Заведующий отделением - 

врач ультразвуковой 

диагностики 

Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса 

552. Врач ультразвуковой 

диагностики 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса 

553А. Врач ультразвуковой 

диагностики 
Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда  и отдыха Снижение тяжести трудового процесса 

Акушерский дистанционный 

консультативный центр с 

выездными анестезиолого-

  



реанимационными акушерскими 

и неонатальными бригадами 

для оказания экстренной и 

неотложной медицинской 

помощи перинатального 

центра 

558. Заведующий центром - 

Врач-специалист 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

559. Врач-акушер-гинеколог 
Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

560. Врач-акушер-гинеколог 
Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

561. Врач анестезиолог-

реаниматолог 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

562. Старшая медицинская 

сестра 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

563. Медицинская сестра-

анестезист 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

Инфекционное отделение для 

новорожденных детей с 

палатами интенсивной 

терапии 

  

602. Заведующий отделением-

врач-неонатолог 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

603. Врач-неонатолог 
Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

604. Врач-неонатолог 
Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

605. Врач-генетик 
Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

606. Старшая медицинская 

сестра 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

607. Медицинская сестра 

палатная 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

608А. Медицинская сестра Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и Снижение напряженности трудового 



палатная отдыха процесса 

612. Медицинская сестра 

процедурной 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

613. Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

614. Санитарка 
Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

615. Санитарка 
Напряженность: Организовать рациональные режимы труда  и 

отдыха 

Снижение напряженности трудового 

процесса 

 

 

 

 

 

В IV квартале 2018 года в БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З.И.Круглой» была завершена 

специальная оценка условий труда (СОУТ) в следующих подразделениях: 

- Общебольничный медицинский персонал; 

- Инфекционное отделение № 1; 

- Хирургическое отделение для детей №2 (хирургическое); 

- Хирургическое отделение для детей №5 (офтальмологическое); 

- Отделение реанимации и интенсивной терапии для детей; 

- Приёмное инфекционное отделение; 

- Отделение восстановительного лечения; 

- Отделение ультразвуковой диагностики; 

- Отделение клинической иммунологии и молекулярно-генетических исследований; 

- Трансфузиологический кабинет; 

- Аптека; 

- Отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи; 
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- Внебюджетное отделение (отделение платных услуг); 

- Консультативно-диагностический центр; 

- Кабинет паллиативной помощи (выездная работа); 

- Мобильный консультативно-диагностический центр для детей; 

- Информационно -технологическая служба; 

- Молочная кухня; 

- Прачка; 

- Общебольничный медицинский персонал (ПЦ); 

- Служба по обслуживанию медицинского оборудования; 

- Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (второй этап выхаживания); 

- Акушерское отделение №1 (родовое отделение); 

- Кабинет медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- Клинико-диагностическая лаборатория (ПЦ); 

- Физиотерапевтический кабинет ПЦ. 

В процессе проведения СОУТ были установлены следующие классы (подклассы)условий труда по 

степени вредности и (или) опасности: 

Наименование 

Количество рабочих мест и численность 

работников, занятых на этих рабочих 

местах 

 

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 

(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) 

класс 1 класс 2 

класс 3 

класс 4 
всего 

в том числе на которых 

проведена специальная оценка 

условий труда 
3.1 3.2 3.3 3.4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рабочие места (ед.) 59 59 0 21 6 32 0 0 0 

Работники, занятые на рабочих 

местах (чел.) 
71 71 0 27 9 35 0 0 0 

из них женщин 62 62 0 23 9 30 0 0 0 

из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них инвалидов 1 1 0 0 0 1 0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

В IV квартале 2020 года в БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З.И.Круглой» была завершена 

специальная оценка условий труда (СОУТ) в следующих подразделениях: 

 

1.  Общебольничный медицинский персонал 

2.  Инфекционное отделение № 1 

3.  Инфекционное отделение № 3 

4.  Приёмное инфекционное отделение 

5.  Отделение медицинской реабилитации 

6.  Отделение анестезиологии - реанимации с палатами интенсивной терапии для детей 

7.  Операционное отделение № 1 

8.  Травматологический пункт 

9.  Отделение ультразвуковой диагностики  

10.  Центр лучевой диагностики  (Кабинет компьютерной и магнитно-резонансной томографии) 

11.  Центр лабораторной диагностики 

12.  Отделение клинико-биохимических исследований 

13.  Отделение клинической иммунологии и молекулярно-генетических исследований 

14.  Бактериологическое отделение 

15.  Отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи 

16.  Отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям  

17.  Консультативно-диагностический центр Открытая регистратура 

18.  Стоматологическое отделение 

19.  Хирургическое отделение для детей №4 (уроандрологическое) 
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20.  Акушерское отделение №3 (отделение патологии беременности) 

21.  Отделение новорожденных детей акушерских отделений 

22.  Отделение гинекологии 

23.  Отделение анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии для взрослых 

24.  Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных 

25.  Женская консультация 

26.  Операционное отделение №2 

27.  Отделение охраны репродуктивного здоровья 

28.  Отделение пренатальной диагностики 

29.  Приемное отделение (ПЦ) 

30.  Центральная стерилизационная ПЦ 

31.  Кабинет по медицинскому обслуживанию персонала 

32.  Аптека 

33.  Организационно-методический отдел 

34.  Отдел клинико-экспертной работы 

35.  Служба по эксплуатации зданий и сооружений 

36.  Патолого-анатомическое отделение 

37.  Инфекционное отделение № 2  (боксированное) 

38.  Отделение функциональной диагностики 

39.  Приёмное отделение с койками краткосрочного пребывания (Обсервационный блок) 

40.  
Приёмное отделение с койками краткосрочного пребывания  

(Блок плановой госпитализации) 

41.  Инфекционное отделение для новорожденных детей 

42.  Клинико-диагностическая лаборатория (инфекционного корпуса) 

 

 

 

 



Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

Наименование структурного подразделения, рабочего 

места 
Наименование мероприятия  

Цель    

мероприятия 

Общебольничный медицинский персонал, 

1,Заместитель главного врача по неонатологии 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Инфекционное отделение № 2  (боксированное), 

3,Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Приёмное инфекционное отделение, 

5,Медицинская сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Приёмное инфекционное отделение, 

7,Старшая медицинская сестра инфекционного 

корпуса 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Отделение медицинской реабилитации, 

8,Врач-травматолог-ортопед 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Отделение медицинской реабилитации, 

9,Медицинский психолог 

Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и 

отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы. 

Снижение неблагоприятных 

воздействий напряженности 

Хирургическое отделение для детей №4 

(уроандрологическое), 

10,Медицинская сестра перевязочной 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Отделение анестезиологии - реанимации с 

палатами интенсивной терапии для детей, 

11,Врач-нефролог 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Операционное отделение № 1, 

12,Заведующий отделением 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Операционное отделение № 1, 

13,Медицинская сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Центр лабораторной диагностики, 

18,Заведующий центром - биолог 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Отделение клинико-биохимических исследований, 

20,Биолог 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Отделение клинико-биохимических исследований, Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний Снижение вредного воздействия 



21,Медицинский регистратор соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

биологического фактора 

Отделение клинико-биохимических исследований, 

22,Медицинский лабораторный техник 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Отделение клинико-биохимических исследований, 

23,Лаборант 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Отделение клинической иммунологии и 

молекулярно-генетических исследований, 

24,Медицинский лабораторный техник 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Бактериологическое отделение, 

25,Биолог 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Бактериологическое отделение, 

26,Медицинский лабораторный техник 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Бактериологическое отделение, 

27,Медицинский регистратор 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Отделение экстренной консультативной скорой 

медицинской помощи, 

30,Заведующий отделением 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Отделение выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи детям, 

32,Заведующая отделением 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Отделение выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи детям, 

33,Врач-педиатр 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Отделение выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи детям, 

34,Старшая медицинская сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Отделение выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи детям, 

35,Медицинская сестра-анестезист 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Акушерское отделение №3 (отделение патологии 

беременности), 

38,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Отделение новорожденных детей акушерских 

отделений, 

39,Медицинская сестра процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Отделение гинекологии, Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний Снижение вредного воздействия 



40,Врач-хирург соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

биологического фактора 

Отделение анестезиологии-реанимации с палатами 

интенсивной терапии для взрослых, 

41,Врач-трансфузиолог 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Операционное отделение №2, 

43,Медицинская сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Приемное отделение (ПЦ), 

44,Врач-акушер-гинеколог 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Центральная стерилизационная ПЦ, 

49,Старшая медицинская сестра 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Приёмное отделение с койками краткосрочного 

пребывания (Обсервационный блок), 

55,Медицинская сестра процедурной 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Приёмное отделение с койками краткосрочного 

пребывания (Обсервационный блок), 

56,Медицинская сестра палатная 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Приёмное отделение с койками краткосрочного 

пребывания (Блок плановой госпитализации), 

58,Врач-педиатр 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Приёмное отделение с койками краткосрочного 

пребывания (Блок плановой госпитализации), 

60,Медицинская сестра приемного отделения 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Инфекционное отделение для новорожденных 

детей, 

61,Врач-пульмонолог 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Инфекционное отделение для новорожденных 

детей, 

62,Санитарка 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

Клинико-диагностическая лаборатория 

(инфекционного корпуса), 

63,Медицинский лабораторный техник 

Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний 

соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры 

предосторожности.  

Снижение вредного воздействия 

биологического фактора 

 


