
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА   

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, НА РАБОЧИХ 

МЕСТАХ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛАСЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное учреждение «12 консультативно-диагностический центр» 

Министерства обороны Российской Федерации   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего 

места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ФГБУ «12 КДЦ» Минобороны России г. Москва ул. Академика Скрябина д. 3  

Инфекционный кабинет      

007. Медицинский 

дезинфектор 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 

Кабинет доврачебного 

обследования 
     

Процедурный кабинет      

011. Заведующий кабинетом 

– медицинская сестра 

процедурной 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 

012. Заведующий кабинетом 

– медицинская сестра 

процедурной 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 



013А. Медицинская сестра 

процедурной 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 

Кабинет (мануальной 

терапии и рефлексотерапии) 
     

027. Врач мануальной 

терапии 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 

028. Врач - рефлексотерапевт 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 

029. Медицинская сестра по 

массажу 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 

Отрегулировать высоту массажного стола 

на уровне пальцевой точки (РП-2) в 

диапазоне 60-80 см, с целью снижения угла 

наклона туловища работника до 15 

градусов, согл. п.2.4 ГОСТ 12.2.033-78 

Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Рабочее место при выполнении 

работ стоя. Общие эргономические 

требования 

 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса 

01.02.2020 Начальник центра 

(терапевтического)  

    

 



Кабинет ультразвуковой 

диагностики (сердечно - 

сосудистой системы) 

     

081. Заведующий кабинетом–

врач функциональной 

диагностики 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 

Медицинский кабинет 

(допплерографии сосудов 

головного мозга) 

     

083. Заведующий кабинетом–

врач функциональной 

диагностики 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 

 

 

Поликлиника (1-й Краснокурсантский, д. 5/1) 

Процедурный кабинет      

262. Медицинская сестра 

процедурной 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 

Физиотерапевтическое 

отделение (с кабинетом 

лечебной физкультуры) 

 

 

  

 

272. Медицинская сестра по 

массажу 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 



Отрегулировать высоту массажного стола 

на уровне пальцевой точки (РП-2) в 

диапазоне 60-80 см, с целью снижения угла 

наклона туловища работника до 15 

градусов, согл. п.2.4 ГОСТ 12.2.033-78 

Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Рабочее место при выполнении 

работ стоя. Общие эргономические 

требования 

 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса 

01.02.2020 Начальник поликлиники 

     

 

Клиническая лаборатория      

288. Лаборант 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 

Биохимическая лаборатория        

289. Фельдшер-лаборант 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 

290. Лаборант 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 

Стоматологическое 

отделение 
     

298. Врач-стоматолог-

терапевт 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 



299. Врач-стоматолог-хирург 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 

Кабинет ультразвуковой 

диагностики 
     

306. Заведующий кабинетом 

- врач-ультразвуковой 

диагностики 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 

Эндоскопический кабинет      

308. Врач-эндоскопист 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 

Поликлиника Балашиха, мкр-н Заря, ул. Ленина д.5/10 

 

Кабинет ультразвуковой 

диагностики 
     

318. Заведующий кабинетом 

- врач-ультразвуковой 

диагностики 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 

319А. Врач ультразвуковой 

диагностики 

Организовать рациональные режимы труда  

и отдыха. Установить регламентированный 

перерыв для выполнения разгрузочных 

физических упражнений, направленных на 

снижение тяжести трудового процесса 

Снижение 

тяжести 

трудового 

процесса  

25.12. 

2019 г. 

Инспектор по ОТ и ТБ 

  

Начальник отдела кадров 

   

 

Отчет о проведении СОУТ утвержден 03.12.2019 


