
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 107 

Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)   

 
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 

АУП      

Отдел финансового учета и 

отчетности 
     

Отдел гигиены      

Отдел эпидемиологии      

Отделение профилактики ин-

фекционных заболеваний 
     

0899.0024. Заведующий отделом 

(Заведующий отделом, врач-

эпидемиолог) 

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

0899.0025А. Помощник врача-

эпидемиолога 

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

0899.0027. Помощник врача-

паразитолога 

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

Дезинфекционное отделение      

0899.0029. Заведующий отделе-

нием (Заведующий отделением, 

помощник врача-эпидемиолога) 

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

0899.0030А. Медицинский де-

зинфектор 

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

ЛМиИИ      

Отделение бактериологии      

0899.0032. Заведующий лабора-

торией (Заведующий лаборато-

рией, врач-бактериолог) 

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

0899.0033. Бактериолог (Врач-

бактериолог) 

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

0899.0034. Фельдшер-лаборант 

(Фельдшер-лаборант по бакте-

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   



риологии (санитарно-

бактериологические исследова-

ния)) 

ционными возбудителями 

0899.0035. Фельдшер-лаборант 

(Фельдшер-лаборант по бакте-

риологии (исследования клини-

ческого материала)) 

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

0899.0036. Фельдшер-лаборант 

(Фельдшер-лаборант по бакте-

риологии (прием на исследова-

ния биологического материала)) 

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

0899.0037. Фельдшер-лаборант 

(Фельдшер-лаборант по бакте-

риологии (средоварение)) 

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

0899.0038А. Фельдшер-лаборант 

(Фельдшер-лаборант по парази-

тологии) 

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

0899.0040А. Санитарка  

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

Отделение вирусологии      

0899.0042А. Врач (Врач-

вирусолог) 

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

0899.0044. Фельдшер-лаборант 

(Фельдшер-лаборант по вирусо-

логии (прием на исследования 

клинического материала и объ-

ектов окружающей среды)) 

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

0899.0045. Фельдшер-лаборант 

(Фельдшер-лаборант по вирусо-

логии (диагностика СПИДа)) 

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

0899.0046. Фельдшер-лаборант 

(Фельдшер-лаборант по вирусо-

логии (диагностика инфекцион-

ных заболеваний)) 

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

0899.0047А. Санитарка  

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

Хозяйственный отдел      

0899.0059. Машинист по стирке 

и ремонту спецодежды (белья) 
Установить лампы другой мощности 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

ОМТС      



0899.0062. Водитель автомобиля 

(УАЗ 390995 "Фермер") 

Вибрация(общ): Произвести ре-

монт/регулировку транспортного сред-

ства 

Снижение уровня  вибрации.      

 
Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

0899.0063. Водитель автомобиля 

(УАЗ 3163 "Патриот") 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

0899.0064. Водитель автомобиля 

(УАЗ 315195 "Хантер") 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

0899.0065. Водитель автомобиля 

(ГАЗ 2217 "Соболь") 

Организовать рациональные режимы 

труда  и отдыха 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отдел профилактической де-

зинфекции 
     

0899.0069А. Медицинский де-

зинфектор 

Биологический: Соблюдение требова-

ний безопасности при работе с инфек-

ционными возбудителями 

Профилактика инфекционно-

го заражения   
   

Промышленно-санитарная 

лаборатория 
     

0899.0071. Заведующий лабора-

торией (Заведующий ПСЛ, врач 

по санитарно-гигиеническим 

исследованиям) 

Установить местный отсос 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ, 

имеющих сертификаты соответствия. 
Требование статьи 212 ТК РФ     

0899.0073А. Санитарка  Установить местный отсос 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ, 

имеющих сертификаты соответствия. 
Требование статьи 212 ТК РФ     

Отделение дозиметрии  внут-

реннего облучения 
     

0899.0076. Химик (Техник-

химик) 
Установить лампы другой мощности 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

0899.0077. Пробоотборщик 

(Техник по отбору проб) 
Установить лампы другой мощности 

Увеличение искусственной 

освещенности  
   

Отделение физических факто-

ров и радиационного контроля 
     

Отделение санитарно-

гигиенических исследований 
     

0899.0083А. Фельдшер-лаборант 

(исследование воды) 
Установить местный отсос 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ, Требование статьи 212 ТК РФ     



имеющих сертификаты соответствия. 

0899.0085. Фельдшер-лаборант 

(исследование пищевых продук-

тов) 

Установить местный отсос 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ, 

имеющих сертификаты соответствия. 
Требование статьи 212 ТК РФ     

0899.0086. Химик (Химик-

эксперт (исследование воды)) 
Установить местный отсос 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ, 

имеющих сертификаты соответствия. 
Требование статьи 212 ТК РФ     

0899.0087. Химик (Химик-

эксперт (исследование воздуха) 
Установить местный отсос 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

   

0899.0088. Химик (Химик-

эксперт (исследование пищевых 

продуктов)) 

Установить местный отсос 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу СИЗ, 

имеющих сертификаты соответствия. 
Требование статьи 212 ТК РФ     

0899.0089. Старший химик 

(Старший техник-химик) 
Установить местный отсос 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

   

 

Дата составления: 16.07.2015  

 

 



 


