
  

                 Главный технический инспектор труда Витебского 

областного комитета профсоюза работников здравоохранения 
            Кутузова Светлана Эльхановна, г.Витебск, ул. Калинина, 4, кабинет № 204  

Время приёма: вторник 14.00-16.00, четверг 9.00-13.00, контактный телефон: 33-19-04. 
  

Общественная комиссия по охране труда профсоюзного комитета 
Цель работы комиссии: повышение эффективности и координации деятельности 

общественных инспекторов по охране труда по осуществлению общественного контроля 
за соблюдением законодательства об охране труда, подготовка предложений 
профсоюзному комитету по улучшению условий труда, предупреждение нарушений 
требований законодательства об охране труда, профилактика производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости. Состав комиссии: 

Председатель – Высоцкая Маргарита Валерьевна, начальник отдела охраны труда 

поликлиники ГУЗ «ВГЦП», кабинет №540, время работы с 8.00 до 17.00, контактный тел. 

36-59-30. 

Члены комиссии: Романцевич И.В. инженер по охране труда (секретарь), Лавренов  

А.А., ведущий инженер-энергетик. 

Список общественных инспекторов по охране труда   
Поликлиника ГУЗ «ВГЦП» 

ФИО Должность Объекты контроля 

Данилова Т.В. Медицинская сестра (старшая) 

отделения профилактики 

Отделение профилактики, регистратура, 

смотровые кабинеты. 

Лукашевич И.Г. Медицинская сестра (старшая) 

хирургического отделения 

Хирургическое отделение, операционный 

блок, эндоскопический кабинет, 

офтальмологические кабинеты. 

Михальченко М.М. Рентгенолаборант (старший) Рентгеновское отделение 

Маркина И.М. Медицинская сестра (старшая) ОФД  Отделение функциональной диагностики 

Сорокина Н.И. Медицинская сестра (старшая) 

отделения медицинской реабилитации 

Отделение медицинской реабилитации, 

кабинеты физиотерапевтический, 

процедурный, рефлексотерапии, дневной 

стационар 

Деменкова Л.В. Медсестра (старшая) 1 терап. отделения  1 терапевтическое отделение 

Конькова З.С. Медсестра (старшая) 2 терап. отделения  2 терапевтическое отделение 

Щаблыкина В.П. Медсестра (старшая) 3 терап. отделения  3 терапевтическое отделение 

Петухова Е.Н. Медсестра (старшая) 4 терап. отделения  4 терапевтическое отделение 

Шаблинская К.П. Фельдшер-лаборант (старший) Клинико-диагностическая лаборатория 

Лавренов А.А. Инженер-энергетик Общеполиклинический персонал, ЦСО, 

процедурный кабинет 

Мысько О.Н. Медицинская сестра (старшая) отд. УЗД  Отделение ультразвуковой диагностики 

Романова И.А. Медицинская сестра (старшая) 

оториноларингологического отделения 

Оториноларингологическое отделение 

Литвин Е.П. Медицинская сестра (старшая) 

неврологического отделения 

Неврологическое отделение 

Лавренов А.А. Ведущий инженер-энергетик Хозяйственно-обслуживающий персонал, 

теплопункт, прилегающая территория 

Лавренов А.А. Ведущий инженер-энергетик Бухгалтерия, планово-экономический отдел, 

отдел кадров 

 



Поликлиника №1 

ФИО Должность Объекты контроля 

Бондаренко С.В. Медицинская сестра (старшая) 

отделения функциональной диагностики 

Отделения профилактики, функциональной 

диагностики, регистратура 

Ковальчук Л.С. Медицинская сестра (старшая)  

3 терапевтического отделения 

Отделения терапевтические,  хирургическое, 

операционный блок, офтальмологический, 

оториноларингологические кабинеты, ЦСО, 

процедурный кабинет, Вороновский, 

Туловский ФАПы 

Дубко  Г.В. Рентгенолаборант (старший) отделения 

лучевой диагностики и лучевой терапии 

Отделение лучевой диагностики и лучевой 

терапии, кабинет ультразвуковой 

диагностики, кабинет учёта и медстатистики 

Перова  Н.Н. Медицинская сестра (старшая) 

отделения медицинской реабилитации 

Отделение медицинской реабилитации, 

клинико-диагностическая лаборатория, 

физиотерапевтический, процедурный 

кабинеты, дневной стационар 

Бадейко А.А. Сестра-хозяйка  Общеполиклинический, хозяйственно-

обслуживающий персонал, теплопункт, 

столярное помещение, подвальные, 

чердачные, лифтовые помещения, гараж, 

прилегающая территория 

Поликлиника №2 

Пчельникова Т.А.  Медицинская сестра (старшая) отделения 

профилактики 

Отделения профилактики, хирургическое, 

операционный блок, офтальмологический, 

оториноларингологический кабинеты 

Амосова  Т.Г. Медицинская сестра (старшая) 4 тер.отд. 1,2,4 терапевтические отделения 

Атласова  Е.В. Медицинская  сестра (старшая) ОЛД Отделение лучевой диагностики 

Голубева Е.В. Сестра хозяйка Общеполиклинический, хозяйственно-

обслуживающий персонал, регистратура, 

теплопункт, подвальные, чердачные, 

лифтовые помещения, прилегающая тер. 

Белышева Н.С. Медицинская сестра (старшая) ОМР Отделение медицинской реабилитации, 

физиотерапевтический, процедурный 

кабинеты, дневной стационар 

Соловьева И.А. Фельдшер-лаборант (старший) Клинико-диагностическая лаборатория, 

отделение функциональной диагностики  

Харланова А.С. Медицинская сестра общей практики  АВОП «Новка», ФАП «Сосновка» 

Поликлиника №4 

Кусая Л.В. Рентгенолаборант (старший) отделения 

лучевой диагностики и лучевой терапии 

Отделение лучевой диагностики и лучевой 

терапии 

Александрович Е.А. Медицинская сестра (старшая) от-

деления профилактики 

Отделения профилактики, хирургическое, 

операционный блок, офтальмологический, 

оториноларингологический, смотровые 

кабинеты, регистратура  

Шахурина М.М. Фельдшер-лаборант (старший) Клинико-диагностическая лаборатория, 

отделение функциональной диагностики 

Окунева Н.В. Медицинская сестра (старшая) ОМР Отделение медицинской реабилитации, 

дневной стационар, кабинеты 

физиотерапевтический, процедурный, 

рефлексотерапии 

Королева К.Н.  Медицинская сестра (старшая) 1 тер.отд. 1,2,3 терапевтические отделения 

Мадараш А.П.  Сестра-хозяйка Общеполиклинический, хозяйственно-

обслуживающий персонал, теплопункт, 

подвальные, чердачные, лифтовые 

помещения, прилегающая территория 

 

 



Поликлиника №5 

Дикая М.А. Сестра-хозяйка Отделения хирургическое, терапевтическое. 

операционный блок, регистратура, дневной 

стационар, клинико-диагностическая 

лаборатория, кабинеты неврологический, 

процедурный, ультразвуковой диагностики, 

смотровой, массажа, физиотерапевтический, 

функциональной диагностики, 

стоматологический,  

общеполиклинический, хозяйственно-

обслуживающий персонал, теплопункт,  

прилегающая территория 

Пчелко Д.И. Медсестра (старшая) поликлинич. отд. Поликлиническое отделение филиала №5 

 


