Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Федерально государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Северный медицинский клинический центр
имени Н.А. Семашко Федерального медико-биологического агентства" (ФГБУЗ СМКЦ им.Н.А. Семашко ФМБА России
Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
Административноуправленческий персонал
Отдел клинических испытаний
лекарственных средств и новой
медицинской техники
Служба внутреннего контроля
качества и безопасности
медицинской деятельности
Отдел качества и экспертизы
временной нетрудоспособности
стационара
Отдел качества и экспертизы
временной нетрудоспособности
поликлиники
Отдел качества и экспертизы
временной нетрудоспособности
Соломбальской поликлиники
Информационно-аналитический
отдел
Отдел медицинской
статистики
Организационно-методический
отдел
Отдел закупок
Техническая служба
Служба внутреннего контроля,
гражданской обороны и
правового обеспечения
Отдел медицинской техники
Канцелярия
Стационар
Общебольничный персонал
Кабинет трансфузионной

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2

3

Срок
выполнения
4

Отсутствуют

Структурные подразделения,
привлекаемые для выполнения
5

Отметка о
выполнении
6

терапии
Гинекологическое отделение
Детское отделение
Отделение анестезиологииреанимации
Отделение медицинской
реабилитации
Терапевтическое отделение
Профпатологическое отделение
Терапевтическое отделение №2
Травматолого-ортопедическое
отделение
Хирургическое отделение
Эндоскопическое отделение
Отделение эндоскопической и
пластической хирургии
Операционный блок
Неврологическое отделение
Приемное отделение
Лаборатория клиническая
Бактериологическая
лаборатория
Патологоанатомическое
отделение
Централизованная
стерилизационная
Физиотерапевтическое
отделение
Хозяйственно-обслуживающий
персонал
Кухня
Центр ядерной медицины
Административноуправленческий персонал
Отделение радионуклидной
диагностики
Отделение радионуклидной
терапии
Служба радиационной
безопасности
Хозяйственно-обслуживающий
персонал

Отсутствуют

Поликлиника
Общеполиклинический штат
Служба уборки
Дневной стационар
Дневной стационар цеховый
Терапевтическое отделение
Кабинет неотложной
медицинской помощи
Кабинет медицинской
профилактики
Хирургическое отделение
Дерматовенерологический
кабинет
Офтальмологический кабинет
Оториноларингологический
кабинет
Процедурная
Прививочный кабинет
Женская консультация
Смотровой кабинет
Неврологическое отделение
Отдел стоматологической
помощи
Стоматологическое отделение
Зубопротезное отделение
Лаборатория клиническая
Физиотерапевтическое
отделение
Отделение профпатологии и
медицинской профилактики
Хозяйственно-обслуживающий
персонал
Здравпункт ФГОУ СПО
"Архангельский морской
рыбопромышленный колледж"
Аптека
Отдел персонифицированного
учета лекарственных средств
Отдел закупок медикаментов,
изделий медицинского
назначения и расходных
медицинских материалов

Отсутствуют

Отделение функциональной
диагностики
Отдел лучевой диагностики
Отделение ультразвуковой
диагностики
Рентгеновское отделение
поликлиники
Рентгеновское отделение
Соломбальской поликлиники
Рентгеновское отделение
стационара
Кабинет магнитно-резонансной
томографии
Амбулаторный
консультативнодиагностический центр
Консультативное отделение
Отдел страховой медицины
Физиотерапевтическое
отделение
Гараж
Прачечная
Детская поликлиника
Дневной стационар
Кабинет неотложной помощи
Хозяйственно-обслуживающий
персонал
Соломбальская поликлиника
Общеполиклинический персонал
Служба уборки
Отделение общей врачебной
практики
Кабинет неотложной
медицинской помощи
Кабинет медицинской
профилактики
Дневной стационар
Дневной стационар цеховый
Детская консультация
Кабинет неотложной
медицинской помощи
Хирургический кабинет

Отсутствуют

Дерматовенерологический
кабинет
Оториноларингологический
кабинет
Офтальмологический кабинет
Неврологический кабинет
Женская консультация
Стоматологическое отделение
Физиотерапевтическое
отделение
Лаборатория клиническая
Процедурная
Прививочный кабинет
Регистратура
Зубопротезное отделение
Хозяйственно-обслуживающий
персонал
Здравпунк ГОУСПО
"Архангельский техникум
водных магистралей
им.С.Н.Орешкова"
Служба внутреннего контроля
качества и безопасности
медицинской деятельности

Отсутствуют

