
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская клиническая больни-

ца №9 им. Г.Н. Сперанского Департамента здравоохранения города Москвы»   

 
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 

Общебольничный медицинский 

персонал 
     

Административно-правовой 

отдел 
     

Отдел оперативной работы и 

гражданской обороны 
     

Кабинет медицинской стати-

стики 
     

Терапевтическое отделение  

на 60 коек (для лечения мате-

рей) 

     

Хозяйственный отдел      

Служба эксплуатации      

1-е приёмное отделение (хи-

рургическое) 
     

11-Сп. Врач-педиатр 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2-е приёмное отделение (ин-

фекционное) 
     

1-е педиатрическое отделение 

(аллергическое на 20 коек) 
     

Отделение эндоскопии      

3-е педиатрическое отделение 

(нефрологии на 20 коек) 
     

Отделение функциональной 

диагностики 
     

19-Сп. Врач ультрозвуковой 

диагностики 

Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

1-е инфекционное отделение 

(для новорожденных на 30 ко-

ек) 

     

2-е инфекционное отделение 

(кишечная инфекция) на 30 

коек 

     

3-е инфекционное отделение      



(кишечная инфекция) на 30 

коек, в т.ч. 10 коек для детей 

до 1 года 

4-е инфекционное отделение 

на 20 коек (мельцеровские бок-

сы) 

     

5-е инфекционное отделение 

на 20 коек (кишечная инфек-

ция) в т.ч. 5 коек для детей 

грудного возраста и 10 коек для 

больных гепатитом (в т.ч. 

грудного возраста – 5 коек) 

     

25-Сп. Заведующая отделением, 

врач-инфекционист 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

6-е инфекционное отделение 

(нейроинфекция) на 20 коек 
     

7-е инфекционное отделение 

на 30 коек (ОРВИ грудного воз-

раста) 

     

28-Сп. Врач-инфекционист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

8-е инфекционное отделение 

на 30 коек (для новорожден-

ных) 

     

9-е инфекционное отделение 

на 30 коек (ОРВИ) 
     

10-е инфекционное отделение 

на 40 коек (ОРВИ) 
     

11-е инфекционное отделение 

на 40 коек (ОРВИ старшего 

возраста) 

     

32-Сп. Врач-инфекционист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Психоневрологическое отделе-

ние на 30 коек 
     

Централизованная наркотиче-

ская служба 
     

Отделение реанимации и ин-

тенсивной терапии на 12 коек 

(в т.ч. ожоговые – 6 коек) 

     

36-Сп. Санитарка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

2-е хирургическое отделение 

(уроандрологическое отделение 

на 40 коек, в т.ч. 10 коек для 

     



детей грудного возраста) 

37-Сп. Медицинская сестра 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отделение экстренной хирур-

гической помощи 
     

38-Сп. Врач ультрозвуковой 

диагностики 

Модернизировать систему искусствен-

ного освещения 

Улучшение качества  освеще-

ния  
   

Дневной стационар на 15 коек 

(10 хирургических коек и 5 пе-

диатрических соматических 

коек) консультативно-

диагностической поликлиники 

     

40-Сп. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Внебюджетное отделение      

Филиал № 1      

Общеполиклинический медицин-

ский персонал 
     

2-е педиатрическое отделение      

51-Сп. Старшая медицинская 

сестра 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Процедурный кабинет      

Молочно-раздаточный пункт      

53-Сп. Санитарка 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Филиал № 2      

Общебольничный медицинский 

персонал 
     

Отделение неврологии на 20 

коек 
     

55-Сп. Медицинская сестра 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Кабинет эндоскопии      

Дневной стационар на 15 коек 

(педиатрический соматический) 
     

Инфекционное отделение на 50 

коек для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

     

59-Сп. Врач-инфекционист 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

60-Сп. Врач-физиотерапевт 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Дата составления: 17.11.2016  



 


