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Перечень мероприятий по улучшению условий труда  

по результатам специальной оценки условий труда на 2018-2019 г.г. 

Наименование струк-

турного подразделения, 

рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Детская поликлиника №1, проспект Ленина, дом 100 ООМПНвОО 

МБДОУ «Детский сад №15», г.Н.Новгород, пр.Октября, д. 21»а» 

8. Врач-педиатр 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

МБДОУ «Детский сад №34», г.Н.Новгород, ул.Раевского, д.3 «а» 

10. Врач-педиатр 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

МБДОУ «Детский сад №55», г.Н.Новгород, ул.Смирнова, д.61 б 

11. Медицинская сестра 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

12. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

МБДОУ «Детский сад №61», г.Н.Новгород, ул.Смирнова, д.21 

13. Медицинская сестра 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

14. Врач-педиатр 
Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 



освещения. сти  

МБДОУ «Детский сад №71», г.Н.Новгород, ул.Смирнова, д.51 

15. Медицинская сестра 

 

 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

16. Врач-педиатр 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

МБДОУ «Детский сад №73», г.Н.Новгород, пр.Октября, д. 15-«а» 

17. Медицинская сестра 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

18. Врач-педиатр 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

МБДОУ «Детский сад №75», г.Н.Новгород, ул.Лоскутова, д.13 

19. Медицинская сестра 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

20. Врач-педиатр 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

МБДОУ «Детский сад №80», г.Н.Новгород, ул.Веденяпина, д.5А 

21. Медицинская сестра 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

22. Врач-педиатр 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

МБДОУ «Детский сад №198», г.Н.Новгород, ул.Челюскинцев, д.2-а 

31. Медицинская сестра 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

32. Врач-педиатр 

 

 

 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 



 

МБДОУ «Детский сад №257», г.Н.Новгород, ул.Поющего, д.29 

34. Врач-педиатр 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

МБДОУ «Детский сад №341», г.Н.Новгород, ул.Смирнова, д.29 

35. Медицинская сестра 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

36. Врач-педиатр 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

МБОУ «Школа №6», г.Н.Новгород, ул.Челюскинцев, д.24 

39. Медицинская сестра 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

40. Врач-педиатр 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

МБОУ «Школа №130», г.Н.Новгород, ул.Краснодонцев, д.1 А 

43. Медицинская сестра 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

44. Врач-педиатр 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

МБОУ «Школа №137», г.Н.Новгород, ул.Смирнова, д.52 А 

47. Медицинская сестра 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

48. Врач-педиатр 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

МАОУ «Лицей №36», г.Н.Новгород, пр.Кирова, д.29а 

53. Медицинская сестра 

 

 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 



 

54. Врач-педиатр 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

«НИК», г.Н.Новгород, ул.Юлиуса Фучика, д.12а; г.Н.Новгород, ул.Спутника, д.2а 

58. Врач-педиатр 

Освещение: Модернизиро-

вать систему искусственного 

освещения. Увеличить коли-

чество светильников 

Улучшение качества  

освещения. Увеличе-

ние искусственной 

освещенности  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

«ИПТиД»-филиал ГБОУВО «НГИЭУ» 

59. Медицинская сестра 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

60. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Покровская И.В. 
 

Детская поликлиника №3, 6-ой микрорайон, дом 23 а 

109. Медицинская сест-

ра неврологического ка-

бинета 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

Декабрь  

2018 года 

Заведующий поликлиникой – 

врач педиатр Егорова Н.Е. 
выполнено 

ООМПНвОО, 6-микрорайон, дом 23 а 

МБДОУ «Детский сад №16», г.Н.Новгород, ул.Выборгская, д.16А 

131. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Новоселова Т.Н. 
 

МБДОУ «Детский сад №35», г.Н.Новгород, ул.Южное шоссе, д.4б 

133. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Новоселова Т.Н. 
 

МБДОУ «Детский сад №59», г.Н.Новгород, ул.Автомеханическая, д.16А, д.11А 

138. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Новоселова Т.Н. 
 

139. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Новоселова Т.Н. 
 



МБДОУ «Детский сад №86», г.Н.Новгород, ул.Выборгская, д.7-а 

142. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Новоселова Т.Н. 
 

143. Врач-педиатр 

 

 

 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Новоселова Т.Н. 
 

МБДОУ «Детский сад №107», г.Н.Новгород, ул.Южное шоссе, д.30»А», корп.1 

145. Врач-педиатр 

 

 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Новоселова Т.Н. 
 

МБДОУ «Детский сад №118», г.Н.Новгород, ул.Юлиуса Фучика, д.23А 

154. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Новоселова Т.Н. 
 

155. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Новоселова Т.Н. 
 

МБОУ «Школа №12», г.Н.Новгород, ул. Южное шоссе, д.33 

159. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Новоселова Т.Н. 
 

МБОУ «Школа №15», г.Н.Новгород, ул. Автомеханическая, д.12 

161. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Новоселова Т.Н. 
 

МБОУ «Школа №20», г.Н.Новгород, ул. Южное шоссе, д.24Г 

163. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Новоселова Т.Н. 
 

164. Врач офтальмолог 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Новоселова Т.Н. 
 

165. Медицинская сест-

ра кабинета 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Новоселова Т.Н. 
 



МБОУ «Школа №105», г.Н.Новгород, ул. Автомеханическая, д.13А 

169. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Новоселова Т.Н. 
 

Детская поликлиника №4 

проспект Молодежный, дом 52 

179. Медицинская сест-

ра прививочного каби-

нета 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I- квартал 

2019 года 

Заведующий поликлиникой 

Пакин М.Б. 

Заведующий хозяйством  

Курушина Л.А. 

Начальник хозяйственным от-

делом Потапов С.А. 

Специалист по закупкам  

Назарова А.Ю. 

 

180. Медицинская сест-

ра процедурной 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I- квартал 

2019 года 

Заведующий поликлиникой 

Пакин М.Б. 

Заведующий хозяйством 

 Курушина Л.А. 

Начальник хозяйственным от-

делом Потапов С.А. 

Специалист по закупкам  

Назарова А.Ю. 

 

Педиатрическое отделение, проспект Молодежный, дом 52 

183А. Врач-педиатр 

участковый 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I- квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Трусова С.Ю. 

Заведующий хозяйством  

Курушина Л.А. 

Начальник хозяйственным от-

делом Потапов С.А. 

Специалист по закупкам 

 Назарова А.Ю. 

 

184А. Медицинская 

сестра участковая 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I- квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Трусова С.Ю. 

Заведующий хозяйством  

Курушина Л.А. 

Начальник хозяйственным от-

делом Потапов С.А. 

 



Специалист по закупкам  

Назарова А.Ю. 

ООМПНвОО, ул. Политбойцов, дом 4 

МБДОУ «Детский сад №98», г.Н.Новгород, ул.Дегтярева, д. 26-а, д.13 

207. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Сюндюкова Т.Г. 
 

208. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Сюндюкова Т.Г. 
 

МБДОУ «Детский сад №102», г.Н.Новгород, ул.Обнорского, д. 8»А» 

209. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Сюндюкова Т.Г. 
 

210. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Сюндюкова Т.Г. 
 

МБДОУ «Детский сад №119», г.Н.Новгород, ул.Комсомольская, д. 56 

219. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Сюндюкова Т.Г. 
 

220. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Сюндюкова Т.Г. 
 

МБОУ «Школа №59», г.Н.Новгород, ул.Советской Армии, д.15 

223. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Сюндюкова Т.Г. 
 

224. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Сюндюкова Т.Г. 
 

МБОУ «Школа №144», г.Н.Новгород, ул.Красных партизан, д.8А 

229. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Сюндюкова Т.Г. 
 

230. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Сюндюкова Т.Г. 
 



сти  

Детская поликлиника №5 

ул. Героя Васильева, дом 52 

256. Медицинская сест-

ра кабинета здорового 

ребенка 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти.  

I- квартал 

2019 года 

Заведующий поликлиникой – 

врач педиатр Елисеева С.Н. 

Заведующий хозяйством 

 Сазанова А.Н. 

Начальник хозяйственным от-

делом Потапов С.А. 

Специалист по закупкам 

 Назарова А.Ю. 

 

ООМПНвОО, ул. Героя Васильева, дом 52 

 

МБДОУ «Детский сад №11», г.Н.Новгород, ул. Пермякова, д.4б 

278. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МБДОУ «Детский сад №14», г.Н.Новгород, ул. Дьяконова, д.5»в» 

279. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

280. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МБДОУ «Детский сад №24», г.Н.Новгород, ул. Пермякова, д.50 

281. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

282. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МБДОУ «Детский сад №26», г.Н.Новгород, ул. Львовская, д.27 

283. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

284. Врач-педиатр Модернизировать систему Увеличение искус- I-II квартал Заведующий отделением –  



искусственного освещения. ственной освещенно-

сти  

2019 года врач педиатр Белова И.Ю. 

МБДОУ «Детский сад №29», г.Н.Новгород, ул. Мельникова, д.20 

285. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

286. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МБДОУ «Детский сад №37», г.Н.Новгород, ул.Гер.Васильева, д.11, ул.Васнецова, д.34 

287. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

288. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

289. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

290. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МБДОУ «Детский сад №63», г.Н.Новгород, ул. Дьяконова, д.23а 

292. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МБДОУ «Детский сад №77», г.Н.Новгород, ул. Газовская, д.15 

294. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МБДОУ «Детский сад №79», г.Н.Новгород, ул. Дьяконова, д.16 «А» 

296. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МБДОУ «Детский сад №91», г.Н.Новгород, ул. Дьяконова, д.2-а 

297. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 



сти  

298. Врач-педиатр 

 

 

 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МБДОУ «Детский сад №95», г.Н.Новгород, пр. Бусыгина, д.22а 

299. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

300. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МБДОУ «Детский сад №104», г.Н.Новгород, ул. Мельникова, д.28А 

301. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

302. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МБДОУ «Детский сад №105», г.Н.Новгород, ул. Мельникова, д.24 

303. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

304. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МБДОУ «Детский сад №108», г.Н.Новгород, ул. Гер.Васильева, д.18-А 

307. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

308. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МБДОУ «Детский сад №112», г.Н.Новгород, ул. Львовская, д.5»б» 

309. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 



310. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МБДОУ «Детский сад №123», г.Н.Новгород, пр.Бусыгина, д.50-а 

311. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

312. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МКОУВУ «Специальная школа №27 открытого типа», г.Н.Новгород, пр.Бусыгина, д.39 

316. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МБОУ «Школа №119», г.Н.Новгород, ул. Дружаева, д.5Б 

319. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

320. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МБОУ «Школа №125», г.Н.Новгород, ул. Пермякова, д.26 

322. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

МБОУ «Школа №171», г.Н.Новгород, ул. Львовская, д.35 

323. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

324. Врач-педиатр 
Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

«НИК», г.Н.Новгород, ул. Бурденко, д.31 

329. Медицинская сест-

ра 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I-II квартал 

2019 года 

Заведующий отделением – 

врач педиатр Белова И.Ю. 
 

330. Врач-педиатр Модернизировать систему Увеличение искус- I-II квартал Заведующий отделением –  



искусственного освещения. ственной освещенно-

сти  

2019 года врач педиатр Белова И.Ю. 

Стационар, ул. Лоскутова, дом 2а 

333. Врач-

трансфузиолог 

Модернизировать систему 

искусственного освещения. 

Увеличение искус-

ственной освещенно-

сти  

I- квартал 

2019 года 

Заведующий хозяйством  

Маширова Т.Н. 

Начальник хозяйственным от-

делом Потапов С.А. 

Специалист по закупкам  

Назарова А.Ю. 

 

 

 

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

Главный врач    Зиновьев А.В.   
22(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам    Похвалинская Е.Е.   
(должность)  (подпись)  Ф.И.О.  (дата) 

Юрисконсульт    Беспалова О.Н.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Специалист по охране труда    Морозова И.А.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

Председатель профсоюзного ко-

митета    Комина Н.В.   
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 


