
Раздел VI
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Женская консультация №22»

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

Общеполиклинический меди
цинский персонал - ул. Си

кейроса, д.10, лит. В

Мероприятия не требуются

1 Гинекологическое отделение
- ул. Сикейроса, д. 10, лит. В

2 гинекологическое отделение -
ул.Сикейроса, д.10, лит.В

3 гинекологическое отделение - 
ул. Орбели, дом 12, лит. К

4 гинекологическое отделение - 
пр. Просвещения, дом. 30, корп.

3, лит. А
Клинико-диагностическая ла

боратория -ул. Орбели, дом 12, 
лит. К

Отделение ультразвуковой ди
агностики -ул.Сикейроса, д.10, 

лит. В
Отделение ультразвуковой ди
агностики - пр. Просвещения, 

дом 30, корп. 3
Дневной стационар -ул.Си- 

кейроса, д.10, лит. В
Дневной стационар 3 гинеколо

гического отделения -ул. Ор
бели, дом 12, лит. К

Дневной стационар 4 гинеколо
гического отделения - пр. Про
свещения, дом. 30, корп. 3, лит. 

А
Общеполиклинический немеди

цинский персонал -ул.Си- 
кейроса, д.10,лит.В



)

А дминистративно-хозяй- 
ствениое отделение- ул.Си- 

_____кейроса, д.10, лит. В_____  
Кабинет медицинской стати

стики -ул.Сикейроса, д.10, 
___________ лит. В___________  
Отделение платных медицин

ских услуг. Врачи - ул.Си- 
____ кейроса, д. 10, лит. В. 
Отделение платных медицин
ских услуг. Врачи - пр. Просве

щения, дом 30, корн. 3 
Отделение платных медицин

ских услуг. Врачи -ул.Си- 
____ кейроса, д.10, лит. В._____  
Отделение платных медицин
ских услуг. Прочий персонал - 

ул.Сикейроса, д.10, лит. В.
Отделение платных медицин
ских услуг. Прочий персонал - 

пр. Просвещения, дом 30, корп. 
_____________ 3______________ 
Отделение платных медицин
ских услуг. Прочий персонал - 

ул. Орбели, дом 12, лит К
Дата составления: 13.11.2020

Председатель комиссии по проведению спец^альной\оценки условий труда 
Заместитель главного врача по хозяй- 

ственным вопросам
(подпись)(должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель главного врача по меди- 

цинской части
(должность)

______Начальник отдела кадров_____  
(должность)

Специалист по охране труда
(должность)

Председатель профсоюзного комитета 
(должность)

Беликов Д. Б.
(ФИО.)

(Ф.И.О.)

___ Николаева А.Е.
(ФИО.)

Кичкайло В.В.
(пдддмсь)- (Ф.И.О.)

Заболотный И.В.

(подпись)
Кобчикова В.Н.

(ФИО.)

. 12 . ? е?
(дата)

¿25 - / ¿2 - -
(дата)

-У
(дата)

7/ // £->
(дата)

(дата)



Врач-терапевт 2-го гинекологического
____________ отделения____________

(должность)
Шмидт М.П.

(ФИО)

Заместитель главного врача по эконо- 
мическим вопросам

(должность)

Эксперт(ы) организации, проводившей специ
4656

(№ в реестре экспертов)

Егорова Н.С.
(ФИО)

оценку условий труда:
Минеева Марина Борисовна

(Ф И.О.)

?
es югсч

(дата)

(дата)

13.11.2020
(дата)


