П риложеиие

Информация о размещении СВОДНЫХ
данных о результатах проведення специальной оценки условий труда 11перечня мероприятий по
улучшению условий 11охраны труда в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ленинградской области
по данным ГКУЗ ЛО "Медицинский IIнформационно-анаЛIlТlIчеСКIIЙ центр"
размещено

п/п

К!!

Полное

Государственное

ианменовпние

бюджетное

Отчет О
проведении
специальной
оценки условий
труда

организации

учреждение

на официальном

Перечеиь

сайге

в IIнформационно·телеКОММУНllкационноЙ
"Интернет"

рабочих

мест, на которых
проводилась
специальная
оценка
условий труда

Сводная ведомость
результатов
проведенив
специальной
оценки
условий труда

+

Ленингпадской
области "Волховская
межпайонная
больница"
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения

+

Леииигпалской
области "Волосовская
межрайонная
больница"
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Ленинградской
области "Всеволожская
клиническая
межрайонная
больница"
Государственное
бюджетвое учреждение
здравоохранения
Ленииградской
области "Выбопгская
межпяйоннвя
больницп"
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Ленинградекой
области "Гатчииская
клиническая
межрайонная

+

Леииигралской

области

Государственное
Ленинградской

10

11

12

13
14
15

больница
бюджетное учреждение
"Киигисеппская

области

«Киришскпя
больница

клиническая

больница

межрайонная

Ленинградской
области"
Подповежская
межпайоииая
больница"
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Ленииградской
области "Паиозепская
межрайонная
больница"
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения

17

18

больница»
Государствеиное
Бюджетное
Учреждение
Здравоохранения
Ленинграпской
Облаасти "Токсовская
Районная
Больница"

19
20
21
22

23

Государственное

26
27
28
29

30

31

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

здравоохранения

Ленинг эашзсой области «Рошинская
оайонная
больница»
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения

+
+

Ленингпапской
области "Пвимопская
районная
больница"
Государственное
бюджетное учрежцеиие
здравоохранения
Леиингралс
кой области "Выбопгскяя
детская гопепская
Государственное
бюджетное учрежвеиие
здравоохранения
Ленинградской

Ленинградской
Государственное

25

+

Ленинградской
области "Сеоголовская
городская больница"
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения

Государственное
24

+

Государственное
бюджетное учреждение
шрввоохрпнения
Ленинградской
области "Киповская
меж эпйониая больница"
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Ленинградской
области «Лоцейнопольская
межрайонная
больница)
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Ленинградской
области "Ломоносовская
межрайонная
больница
11М. И.Н. Юдчеико
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохрпнеиия
Ленинг-радской
области "Лужская
межпайоннпя
больница"
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения

"Токсовская
РБ"
бюджетное учреждение

+

здравоохранение

Ленинградской
области "Сланцевская
межпайонная
больница"
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Ленинградской
области "Тихвииская
межрайонная
больница
им.Алр.Калмыкова"
Государственное
бюджетное учрежцеиие
здравоохранения
Ленинградской
области
«Тосненскяя
клиническая
межрайонная

16

+

+

здрявоохрпнения
межрайонная

им. П.Н. П юхоеова"
бюджетное учреждение

Перечень
рекомеиауемых
мероприятий
по
улучшению
условий труда

здравоохранения

Ленинградской
области "Боксн-гогепская
межпайонная
больница"
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения

Государствеиное

сет"

Ленинградской

области

"Бокситогорская
поликлиника"
бюджетное учреждение

стомвтологическвя

области "Волховская
стоматологическая
поликлиника"
бюджетное учреждение
здравоохранения
облпстп

" Кировскя

стомптологическая

Государственное

поликлиника'
бюджетное учреждение

здрявоохрпнеиия

Ленинг-радской
Государственное

области "Выбопгский
бюджетное учреждение

родильный дом"
здравоохранения

Ленииградская
областная
клиническая
больница
Ленингралское
областное государственное
бюджетное учреждение
здравсох эанения "детская
клиническая
больница"
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
"Леииигралский
областной
онкологический
диспансер"
Государственное
бюлжетиое учреждение
здравоохранения
"Ленинградский

+

здравоохранения

областной
Центр специализированных
видов
мелнцинской
помощи"
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Лениигряцский
областной
наокологпческий
диспансер

+

+

+
+
+

размещено

ни официальном

сай-ге в IllIформаШIОliно-теле"оммуникаЦilОННОЙ

сети

"Интернет"

К!!

п/п

Полное

наименование

организации

Отчет о
проведении

Перечеиь
рабочих
мест, на которых

спещ13ЛЬНОй
оценки условий

проводилась
специальная
оценка

труда

Ленинградское
32

областное

здравоохранения
Государственное

33

34

35
36
37
38
39

4\

42

43

44

46

47

48
49
50
5\

52

53

54

57

58

59

60

6\
62
63

проведения
специальной
оценки
условий труда

мероприятий
по
улучшению
условий труда

+

+

учреждение

наркологический
здравоохранения
психиатрическая

+

здравоохранения
психиагпическая
казенное учреждение

Лениигоадский
областной
психоневпологический
диспансер
Государственное
казенное учреждение
шрввоохрянеиня
"Леиингрндский
областной
противотуберкулезный
диспансер"
Государственное
казенное учреждение
здравоохранения

+

+

+

+
+

области "Зеленохолмская
тvбепкvлезная
казенное учреждение
здравоохранения

Ленинградской

области "Областная
туберкулезная
больница
в
г.Тихвине"
Государственное
казенное учреждение
здравоохранения
Леииипзалской
области «Губеркулёэная
больиицн «Дпужиоселье»
Государственное
казенное учреждение
здравоохранения
Ленинградской

"Областная
туберкулезная
больница
в
гоподе Выбо эге"
Государственное
казенное учреждение
здравоохранения
Ленинградской
области Всеволожский
специализированный
Дом

области

ребенка
Государственное
казенное учреждение
здравоохранения
Ленииградской
области "Лужский
специализированный
пебеика"
бюджетное учреждение

Дом

области Детский областной
противотуберкулёэный
санаторий
"Сосновый
мыс"
Государственное
казёииое учреждение
здравоохранения
Ленииградской
области "Детский
специплизироваиный
санаторий
"Зопька'
Государственное
казенное учреждение
шравоохраненив
Ленинградской
области "Пптолого-пнатомическое
бюро Комитета
по зд эввоох эанеиию Ленинградской
области"
Государственное
казенное учреждение
здравоохранения

учреждение

учреждение

"Территорипльиый
катастроф"

бюджетное

Ленинградской

центр

профессиональное
области"

Выборгский

колледж"
бюджетное профессионильное

Ленинградской

област-и

"Тихвннский

+

образовательное
медицинский

+

+

2014 год

2014 год

образовательное
мелицинский

+

аналитический
центп"
бюджетное учреждение
здравоохранения
области "Вышшкая
пайоиная
больница"
бюджетное учреждение
здравоохрапения

Ленинградской

области "Выборгская
стоматологическая
поликлиника"
областное государственное
предприятие
"Ленфапм"
Ленинградское
областное государственное
предприятие
"Киришская
стомагелогическая
поликлиника"
Государственное
казенное учрежлеиие
здравоохранения
Ленингпапской
области "Центп мелицинекой
пооm"lIлаh.-ПIКlI"
Ленинградскос

+

медицины

колледж"
Государетвенное
бюджетное профессиоипльиое
образовательное
учреждение
"Ленингпадский
областной
медицинский
техникум"
Государственное
казенное учреждение
здравоохранения
Ленииградской
области "Медицинский
ииформационноГосударственное
Леиинг эадской
Государственное

+

+

Ленинградское
областное казенное учреждение
здравоохранения
"Контрольно-анаЛИТII',еская
либопатопия'
Государственное
казенное учреждение
здравоохранения
"Центр
кпови Ленииградской
области'
Государственное
казенное учрежлеиие
здравоохранения
Ленинградской
области
"Центр по профилантике
11 борьбе
со
СПИД 11 инфекционными
заболеваниями"
Государственное
казенное учреждение
здравоохранения
Медицинский
цснтр мобилизационных
резервов "Резерв"
Комитета по здравоохранению
Ленинградской
области
Государственное
казенное учреждение
здравоохранения
области

+

+

Ленинградской
области Бюпо судебно-медицинской
экспе ггизы
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Ленинградской
области "Центр гшофессионпльной
патологии"

Ленингрядской

+

здравоохранения

ленииградской

Государственное
56

труда

Перечень
рекомендуемых

здпавоохпанеиия
"Сеипская
психиатпическая
больница"
Государственное
казенное учреждение
здравоохранения
Ленинградской
области "Тихвинская
психиатрическая
больници
Государственное
казенное учреждение
здравоохранения

Государственное
55

циспансет»
казенное учреждение

области "Дружносельская
больница"
Государственное
казенное учреждение
Ленинградской
области "Ульяновская
Ленинградское
областное государственное

Государственное
45

бюджетное

межрайонный

Ленингрядской

ЛеНlIН!'"радской
Государственное
40

государственное

«Выборгский

условий

Сводная ведомость
результатов

+

+

+
+

