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Перечень мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование организации:  ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Челябинск)   

 

 
Наименование структур-

ного подразделения, рабо-

чего места 

Наименование мероприятия 
Цель мероприя-

тия 

Срок 

выпол-

нения 

Структурные подразде-

ления, привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о вы-

полнении 

1 2 3 4 5 6 

Служба эксплуатации и обслуживания 

Оператор котельной 

 

101731002 

 

Применение средств звукопо-

глащения 

Снижение 

уровня шума 

2019-

2024 

Главный инженер 

 

Ведущий инженер--

теплоэнергетик 

 

Кардиохирургическое отделение № 1 

Заведующий отделением-

врач-сердечно-сосуди-

стый хирург 

 

101731004 

Биологический:  

- Применение СИЗ одноразо-

вых.  

- Профилактическая иммуниза-

ция персонала в соответствии с 

календарем профилактических 

прививок. 

-Учет случаев получения при 

исполнении профессиональных 

Снижение 

 биологической 

вредности 

2019-

2024 

Заведующий отделе-

нием 

кардиохирургиче-

ского отделения № 1 

 

Врач-эпидемиолог 
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обязанностей. травм, микро-

травм персоналом, аварийных 

ситуаций с попаданием крови и 

биологических жидкостей на 

кожу и слизистые. 

-Соблюдение установленных 

требований к дезинфекции, 

предстерилизационной очистки, 

стерилизации изделий медицин-

ского назначения, к сбору обез-

зараживанию, временному хра-

нению и транспортированию 

медицинских отходов класса Б 

и В. 

Соблюдать режимы труда и от-

дыха  

Снижение тя-

жести трудо-

вого процесса 

2019-

2024 

Заведующий отделе-

нием 

кардиохирургиче-

ского отделения № 1 

 

Заместитель главного 

врача по медицин-

ской части 

 

 Снижение 

напряженности 

трудового про-

цесса 

Врач-сердечно-сосуди-

стый хирург 

 

101731005А 

Биологический:  

- Применение СИЗ одноразо-

вых.  

- Профилактическая иммуниза-

ция персонала в соответствии с 

календарем профилактических 

прививок. 

-Учет случаев получения при 

исполнении профессиональных 

Снижение 

 биологической 

вредности 

2019-

2024 

Заведующий отделе-

нием 

кардиохирургиче-

ского отделения № 1 

 

Врач-эпидемиолог 
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обязанностей. травм, микро-

травм персоналом, аварийных 

ситуаций с попаданием крови и 

биологических жидкостей на 

кожу и слизистые. 

-Соблюдение установленных 

требований к дезинфекции, 

предстерилизационной очистки, 

стерилизации изделий медицин-

ского назначения, к сбору обез-

зараживанию, временному хра-

нению и транспортированию 

медицинских отходов класса Б 

и В. 

Соблюдать режимы труда  и от-

дыха 

Снижение тя-

жести трудо-

вого процесса 
2019-

2024 

Заведующий отделе-

нием 

кардиохирургиче-

ского отделения № 1 

 Снижение 

напряженности  

трудового про-

цесса 

Операционный блок 

Операционная медицин-

ская сестра 

 

101731006А 

Биологический:  

- Применение СИЗ одноразо-

вых.  

- Профилактическая иммуниза-

ция персонала в соответствии с 

календарем профилактических 

прививок. 

-Учет случаев получения при 

исполнении профессиональных 

Снижение 

 биологической 

вредности 

2019-

2024 

Заведующий опера-

ционным блоком  

 

Врач-эпидемиолог 
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обязанностей. травм, микро-

травм персоналом, аварийных 

ситуаций с попаданием крови и 

биологических жидкостей на 

кожу и слизистые. 

-Соблюдение установленных 

требований к дезинфекции, 

предстерилизационной очистки, 

стерилизации изделий медицин-

ского назначения, к сбору обез-

зараживанию, временному хра-

нению и транспортированию 

медицинских отходов класса Б 

и В. 

Соблюдать режимы труда  и от-

дыха 

Снижение тя-

жести трудо-

вого процесса 

 2019-

2024 

Заведующий опера-

ционным блоком  

 

 

Снижение 

напряженности  

трудового про-

цесса 

 

Централизованная стерилизационная 

Инструктор-дезинфектор 

 

101731007 

 

Биологический:  

- Применение СИЗ одноразо-

вых.  

- Профилактическая иммуниза-

ция персонала в соответствии с 

календарем профилактических 

прививок. 

Снижение 

 биологической 

вредности 

2019-

2024 

Старшая медицин-

ская сестра централи-

зованной стерилиза-

ционной 

 

Врач-эпидемиолог 
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-Учет случаев получения при 

исполнении профессиональных 

обязанностей. травм, микро-

травм персоналом, аварийных 

ситуаций с попаданием крови и 

биологических жидкостей на 

кожу и слизистые. 

-Соблюдение установленных 

требований к дезинфекции, 

предстерилизационной очистки, 

стерилизации изделий медицин-

ского назначения, к сбору обез-

зараживанию, временному хра-

нению и транспортированию 

медицинских отходов класса Б 

и В. 

 

 

 


