
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Гусь-Хрустальная центральная 

городская больница»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная 

ЦГБ» 
     

Стационарное подразделение      

Хирургическое отделение №2 Неустранимый фактор     

Отделение травматологии и 

ортопедии 
Неустранимый фактор     

Кардиологическое отделение      

Наркологическое отделение      

Трансфузиологический каби-

нет 
Неустранимый фактор     

Поликлиника №1      

Регистратура      

Кабинет доврачебного приёма      

Процедурный кабинет Неустранимый фактор     

Прививочный кабинет      

Кабинет паллиативной помощи      

Смотровой кабинет (мужской) Неустранимый фактор     

Смотровой кабинет Неустранимый фактор     

Дневной стационар      

Кабинет кризисных состояний и 

медикопсихологической разгруз-

ки 

     

Терапевтическое отделение Неустранимый фактор     

Отделение первичной специали-

зированной медико-санитарной 

помощи №1 

     

Кардиологический кабинет      

Ревматологический кабинет      

Кабинет врача-

гастроэнтеролога 
     

Кабинет врача пульмонолога      

Кабинет врача невролога      

Кабинет инфекционных заболе-      



ваний 

Кабинет врача-эндокринолога      

Отделение первичной специали-

зированной помощи №2 
     

Кабинет врача-хирурга Неустранимый фактор     

Травматологический кабинет Неустранимый фактор     

Урологический кабинет      

Оториноларингологический ка-

бинет 
     

Офтальмологический кабинет      

Первичный онкологический ка-

бинет 
     

Отделение медицинской профи-

лактики 
     

Поликлиника №2      

Регистратура      

Кабинет доврачебного приема      

Процедурный кабинет Неустранимый фактор     

Прививочный кабинет      

Смотровой кабинет Неустранимый фактор     

Дневной стационар      

Терапевтическое отделение Неустранимый фактор     

Кардиологический кабинет       

Кабинет врача-хирурга      

Оториноларингологическое от-

деление 
     

Кабинет врача-невролога      

Офтальмологический кабинет      

Кабинет врача-

гастроэнтеролога 
     

Кабинет врача-психиатра-

нарколога 
     

Дневной стационар      

Психиатрическое отделение      

Центр лечебной физкультуры 

и спортивной медицины 
     

Кабинет спортивной медицины      

Кабинет лечебной физкультуры       

Физиотерапевтический каби-

нет 
     

Врачебная амбулатория      

Регистратура      



Процедурный кабинет Неустранимый фактор     

Терапевтический кабинет Неустранимый фактор     

Кабинет врача общей практики 

(семейной медицины) 
Неустранимый фактор     

Кабинет врача-педиатра Неустранимый фактор     

Дневной стационар      

Смотровой кабинет Неустранимый фактор     

Женская консультация      

Регистратура       

Кабинет врача акушера-

гинеколога 
Неустранимый фактор     

Кабинет врача-терапевта      

Кабинет психолога      

Физиотерапевтическое отде-

ление 
     

Физиотерапевтический каби-

нет (поликлиника №1) 
     

Физиотерапевтический каби-

нет (поликлиника №2) 
     

Отделение функциональной 

диагностики 
     

Кабинет функциональной диа-

гностики (стационар) 
     

Кабинет функциональной диа-

гностики (поликлиника №1) 
     

Кабинет функциональной диа-

гностики (поликлиника №2) 
     

Бухгалтерия      

Юридический отдел      

Отдел документационного 

обеспечения 
     

Отдел автоматизированных 

систем управления 
     

Хозяйственный отдел      

255. Маляр 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
Постоянно  Планово-экономический отдел  

274. Электрогазосварщик      

Гараж      

Технический отдел      

Отдел кадров      

Планово-экономический отдел      

Аптека      





  


