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Зарегистрировано на: Экостандарт 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 
 

Наименование структурного под-
разделения, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные подраз-
деления, привлекае-

мые для выполнения 
мероприятия 

Отметка о выполне-
нии 

 

1 2 3 4 5 6 

Клинико-диагностическая лаборатория (180011, Псковская область, г.Псков, Ленинградское шоссе, д.65) 

2 Заведующий лабораторией - врач 
клинической лабораторной диагно-
стики 

1. Повысить световую мощность систем общего искус-
ственного освещения путем увеличения количества осве-
тительных установок, использования ламп большей 
мощности, отдавая предпочтение компактным люминес-
центным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо лю-
минесцентным лампам, используемым в светильниках с 
электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с 
целью доведения значений освещенности рабочей по-
верхности до нормируемых значений. 
2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выпол-
нять очистку светильников и осветительной арматуры от 
пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. 
Выполнить ревизию осветительной арматуры и светиль-
ников, при необходимости произвести их ремонт. Не до-
пускать эксплуатации разукомплектованных либо неис-
правных светильников и осветительной арматуры. При 
необходимости - оборудовать рабочее место местным 
освещением. 

Создание нормальных 
условий освещенности 

   

3 Лаборант 

1. Повысить световую мощность систем общего искус-
ственного освещения путем увеличения количества осве-
тительных установок, использования ламп большей 
мощности, отдавая предпочтение компактным люминес-
центным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо лю-
минесцентным лампам, используемым в светильниках с 
электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с 
целью доведения значений освещенности рабочей по-
верхности до нормируемых значений. 
2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выпол-
нять очистку светильников и осветительной арматуры от 
пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. 
Выполнить ревизию осветительной арматуры и светиль-

Создание нормальных 
условий освещенности 
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ников, при необходимости произвести их ремонт. Не до-
пускать эксплуатации разукомплектованных либо неис-
правных светильников и осветительной арматуры. При 
необходимости - оборудовать рабочее место местным 
освещением. 

Рентгенологический кабинет (180006, Псковская область, г. Псков, ул. Школьная, 24) 

7 Врач-рентгенолог (передвижной 
мобильный комплекс «Флюмам») 

1. Повысить световую мощность систем общего искус-
ственного освещения путем увеличения количества осве-
тительных установок, использования ламп большей 
мощности, отдавая предпочтение компактным люминес-
центным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо лю-
минесцентным лампам, используемым в светильниках с 
электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с 
целью доведения значений освещенности рабочей по-
верхности до нормируемых значений. 
2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выпол-
нять очистку светильников и осветительной арматуры от 
пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. 
Выполнить ревизию осветительной арматуры и светиль-
ников, при необходимости произвести их ремонт. Не до-
пускать эксплуатации разукомплектованных либо неис-
правных светильников и осветительной арматуры. При 
необходимости - оборудовать рабочее место местным 
освещением. 

Создание нормальных 
условий освещенности 

   

8 Рентгенолаборант (передвижной 
мобильный комплекс «Флюмам») 

1. Повысить световую мощность систем общего искус-
ственного освещения путем увеличения количества осве-
тительных установок, использования ламп большей 
мощности, отдавая предпочтение компактным люминес-
центным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо лю-
минесцентным лампам, используемым в светильниках с 
электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с 
целью доведения значений освещенности рабочей по-
верхности до нормируемых значений. 
2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выпол-
нять очистку светильников и осветительной арматуры от 
пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. 
Выполнить ревизию осветительной арматуры и светиль-
ников, при необходимости произвести их ремонт. Не до-
пускать эксплуатации разукомплектованных либо неис-

Создание нормальных 
условий освещенности 
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правных светильников и осветительной арматуры. При 
необходимости - оборудовать рабочее место местным 
освещением. 

Педиатрическое отделение (180006, Псковская область, г. Псков, ул. Школьная, 24) 

11 Заведующий педиатрическим 
отделением - врач-педиатр 

1. Повысить световую мощность систем общего искус-
ственного освещения путем увеличения количества осве-
тительных установок, использования ламп большей 
мощности, отдавая предпочтение компактным люминес-
центным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо лю-
минесцентным лампам, используемым в светильниках с 
электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с 
целью доведения значений освещенности рабочей по-
верхности до нормируемых значений. 
2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выпол-
нять очистку светильников и осветительной арматуры от 
пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. 
Выполнить ревизию осветительной арматуры и светиль-
ников, при необходимости произвести их ремонт. Не до-
пускать эксплуатации разукомплектованных либо неис-
правных светильников и осветительной арматуры. При 
необходимости - оборудовать рабочее место местным 
освещением. 

Создание нормальных 
условий освещенности 

   

Онкологический кабинет (180006, Псковская область, г. Псков, ул. Школьная, 24) 

12 Медицинская сестра 

1. Повысить световую мощность систем общего искус-
ственного освещения путем увеличения количества осве-
тительных установок, использования ламп большей 
мощности, отдавая предпочтение компактным люминес-
центным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо лю-
минесцентным лампам, используемым в светильниках с 
электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с 
целью доведения значений освещенности рабочей по-
верхности до нормируемых значений. 
2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выпол-
нять очистку светильников и осветительной арматуры от 
пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. 
Выполнить ревизию осветительной арматуры и светиль-
ников, при необходимости произвести их ремонт. Не до-
пускать эксплуатации разукомплектованных либо неис-
правных светильников и осветительной арматуры. При 

Создание нормальных 
условий освещенности 
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необходимости - оборудовать рабочее место местным 
освещением. 

Большезагорский фельдшерско акушерский пункт (180542, Псковская область, Псковский район, Большезагорская волость, д. Большое Загорье) 

21 Акушерка 

1. Повысить световую мощность систем общего искус-
ственного освещения путем увеличения количества осве-
тительных установок, использования ламп большей 
мощности, отдавая предпочтение компактным люминес-
центным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо лю-
минесцентным лампам, используемым в светильниках с 
электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с 
целью доведения значений освещенности рабочей по-
верхности до нормируемых значений. 
2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выпол-
нять очистку светильников и осветительной арматуры от 
пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. 
Выполнить ревизию осветительной арматуры и светиль-
ников, при необходимости произвести их ремонт. Не до-
пускать эксплуатации разукомплектованных либо неис-
правных светильников и осветительной арматуры. При 
необходимости - оборудовать рабочее место местным 
освещением. 

Создание нормальных 
условий освещенности 

   

Теребищинский фельдшерско акушерский пункт (180536, Псковская область, Псковский район, Середкинская волость, д. Теребище) 

22 Акушерка 

1. Повысить световую мощность систем общего искус-
ственного освещения путем увеличения количества осве-
тительных установок, использования ламп большей 
мощности, отдавая предпочтение компактным люминес-
центным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо лю-
минесцентным лампам, используемым в светильниках с 
электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с 
целью доведения значений освещенности рабочей по-
верхности до нормируемых значений. 
2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выпол-
нять очистку светильников и осветительной арматуры от 
пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. 
Выполнить ревизию осветительной арматуры и светиль-
ников, при необходимости произвести их ремонт. Не до-
пускать эксплуатации разукомплектованных либо неис-
правных светильников и осветительной арматуры. При 
необходимости - оборудовать рабочее место местным 

Создание нормальных 
условий освещенности 
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освещением. 

Ершовский фельдшерско-акушерский пункт (180520, Псковская область, Псковский район,Псковский район д. Ершово ул. Школьная д.7) 

23 Акушерка 

1. Повысить световую мощность систем общего искус-
ственного освещения путем увеличения количества осве-
тительных установок, использования ламп большей 
мощности, отдавая предпочтение компактным люминес-
центным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо лю-
минесцентным лампам, используемым в светильниках с 
электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с 
целью доведения значений освещенности рабочей по-
верхности до нормируемых значений. 
2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выпол-
нять очистку светильников и осветительной арматуры от 
пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. 
Выполнить ревизию осветительной арматуры и светиль-
ников, при необходимости произвести их ремонт. Не до-
пускать эксплуатации разукомплектованных либо неис-
правных светильников и осветительной арматуры. При 
необходимости - оборудовать рабочее место местным 
освещением. 

Создание нормальных 
условий освещенности 

   

Черехинский фельдшерско-акушерский пункт (180560, Псковская область, Псковский район, д. Череха, ДОС  145) 

25 Заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшер 

1. Повысить световую мощность систем общего искус-
ственного освещения путем увеличения количества осве-
тительных установок, использования ламп большей 
мощности, отдавая предпочтение компактным люминес-
центным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо лю-
минесцентным лампам, используемым в светильниках с 
электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с 
целью доведения значений освещенности рабочей по-
верхности до нормируемых значений. 
2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выпол-
нять очистку светильников и осветительной арматуры от 
пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. 
Выполнить ревизию осветительной арматуры и светиль-
ников, при необходимости произвести их ремонт. Не до-
пускать эксплуатации разукомплектованных либо неис-
правных светильников и осветительной арматуры. При 
необходимости - оборудовать рабочее место местным 
освещением. 

Создание нормальных 
условий освещенности 
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Врачебная амбулатория (180559, Псковская область, Псковский район, д. Родина, ул. Школьная, д. 3) 

26 Врач-терапевт участковый 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

   
Дата составления: 
 
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
 

Главный врач    Уткина Елена Владимировна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 
 

Заместитель главного врача по кадрам    Левченко Татьяна Владимировна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Заместитель главного врача по 
медицинской части    Солодкова Маргарита Леонидовна    

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Начальник планово-экономического 
отдела    Мельник Вера Антоновна   

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Председатель ПК ППО ГБУЗ ПО « 
Псковская межрайонная больница»    Мельник Галина Владимировна   

(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Специалист по охране труда    Иванова Ольга Викторовна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

Заведующая поликлиникой Филиала « 
Палкино»    Прусова Антонина Аркадьевна   
(должность)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 
 

4315    Давлетшин Игорь Михайлович   
(№ в реестре экспертов)  (подпись)  (ФИО)  (дата) 

 


