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Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного
подразделениrI, рабочего места

Наименование меропр иятия Щель мероприятия
Срок

выполнения

Структурные
подразделения,

привлекаемые для
выполнения мероприr{тия

Отметка о
выполнении

2 ) 4 5 6
Ис пыmаmельная лаб ораmор uя

РМ N9СКВ Б - 16 Велущий иrrженер-
микробиолог

l. Применение и контроль
применения средств защиты

ооганов дыханиlt.

1. Защита органов дыхания от
вредных веществ в воздухе рабочей

зоны.

РМ ЛЬJ!ъСкВБ- 1 7А,СКВБ- l 8А
Лаборант-микробиолог (питьевая

вода)

l. С целью снижения воздействия
вредньж веществ в возд}хе рабочей

зоны IIримешIть сttеци€Lпьные

сертифишированные средства
индивидуrцьной защиты органов

дыханиrI, проверить эффективность
вентиJUIции.

l. Уменьшение воздействия
вредного фактора на организм

работаюцего.

PMNэCKB Б - l9Лаборантхимико-
бактериологшIеского анаJ.Iиза

(канализация)

1. С целью снижециJI воздействия
вр9дных веществ в воздхе рабочей

зоны применять специttJ.Iьные

сертифицированные средства
индивидуaLпьной защиты органов

дыханIfi , tlроверить эффективность
вентиляции.

l. Уменьшение воздействия
вредного фактора на организм

работающего.



РМ Nф{sСКВБ-20А,СКВБ-2 l А
Лаборант химического анализа

(питьевая вода)

1. С целью снижения воздействия

вредных веществ в возлде рабочей
зоны примешIть специальные
сертифичированные средства

индивидуaшьной зациты органов

дыханиrI, проверить эффективность
вентиJlяции.

1. Уменьшение воздействия
вредного фактора на организм

работающего.

РМ Л!СКВ Б -22Инжеrлер-химик
(канализация)

1. С целью снижениrI воздействия

вредных веществ в воздухе рабочей
зоны применять специ€lJIьные

сертифишированные средства

индивидуаJIьной защиты органов

дыхания, проверить эффективность
вентиляции.

1. Уменьшение воздействия
вредного фактора на организм

работаrощего.

РМ Ns],{sСКВБ-2 З А,СкВБ-24А
Лаборант химиlIескOго анализа

(канализачия)

l. С целью сни)кениrI воздействия

вредных веществ в воздl(е рабочей
зоны применrIть специаJIьнь]е

сертифицированные средства

индивидуаJIьной защиты органов

дыханиjI, проверить эффективность
вентиjUIции.

1. Уменьшение воздействия
вредного фактора на организм

работающего.

Тр ансп opmHbt й учасtпок

РМ NчCKB Б - 55 Тракторист
1. Разработать режим труда и

отдыха для снижеция тяжести
тпчпового пDоIIесса.

1. Снижение тяжести 1рудового
процесса.

РМ Л!СКВ Б - 56 Тракторист
1. Разработать режим труда и

отдыха для сниженлul тяжести
тоYдового пDоцесса.

l. Снижение тяжести ]Фудового
процесса.

РМ NgCKB Б - 57 Тракторист
l. Разработать режим труда и

отдыха дJUI снижениl| тяжести
тпчлового пDоUесса.

l. Снижение тяжести 1рудового
процесса.



PMjюcKB Б _ 78
Элек,грогазосварщик

1. С целью снижения тяжести
,tрудового процесса использовать
правильное чередование режимов
туда и отдыха (регламентация

внутрисменных режимов труда и
отдыха).

2. С целью снижения воздействия
вредньж веществ в возд}хе рабочей

зоны примеtшть специ€шьные
сертифицированные средства

индивидуальной защиты органов
дыхания, проверить эффективность

вентиляции.

[. Снижение тяжеститрудового
процесса.

2. Уменьшение воздействия
вредного фактора на организм

работающего.

Очuсmные сооруilсенuя каналuзацuu

РМ NsCKB Б - 79 Нача:lьник
l. Применение и контроль

применениrI средств защиты
оDганов лыхания.

l. Защита органов дыханиr{ от
вредных веществ в возл,хе рабочей

зоны.

РМ ЛЪСКВ Б - 80 Мастер

l. Приrиенение и контроль
применениrI средств защиты

органов дыханиrI.
2. Мя )rменьшениJI вредного

воздействиJI IIц/ма исltользовать
средства индивид/€шьной защиты
органов стryжа (противошумные

1. Защита органов дыхацIu{ от
вредных веществ в возд)tхе рабочей

зоны.

2. Прелупреждение
гtрофессиональных заболеваний.

РМ JФNsСКВБ-8 1А,СКВБ-82А
Машинист насосньtх установок

l. Щля рленьшениr{ вредного
воздействия ш}ма использовать

средства ицдив ид/€rльной защиты
органов слlха (противоцryмные

нячIIIники и пкпя пrrтrти\

1. Прелупреждение
профессиональных заболеваний.

РМ N9СКВ Б - 8З Оператор на
€lэротенках

l. Применение и контроль
примененлш средств защ[fгы

оDганов дыханиJl.

l. Защита органов дыхания от
вредных веществ в возд)D(е рабочей

зоны



РМ Л9СКВ Б - 84 Оператор на
отстойниках

1. С целью сlIижениlI тяжести
трудового процесса использовать
правильное чередование режимов

труда и отдыха (регламентация

вну,грисменЕых режимов цуда и
отдыха).

2. Применение и контроль
применения средств защиты

l. Снижение тяжести lрудового
процесса.

2.Защита органов дыхания от
вредных веществ в воздухе рабочей

зоны.

РМ NsCKB Б - 85 Оператор на
иловых плошадках

1, С целью снижениrI тяжести
,lрудового процесса использовать
правильное чередование режимов

труда и отдыха (регламентаrця
внутрисменных режимов труда и

отдыха).
2. Применение и контроль

применения средств защиты

l. Снижение тяжести трудового
процесса.

2. Защита органов дыханиrI от
вредных веществ в воздухе рабочей

зоны.

РМ N9СКВ Б - 87 Оператор на

решетке

l. Применение и контроль
применениrI средств защиты

органов дыханиrI.
2. С целью сни)кениlI тяжести

трудового процесса использовать
правильное чередование режимов

1руда и отдыха (регламентачия
внутрисменных режимов труда и

1. Защита органов дыханиrI от
вредных веществ в воздухе рабочей

зоltы.
2. Снижение тяжести 1рудового

процесса.

РМ NsNsСКВБ-8 8А,СКВБ-89А
, Слесарь-ремонтник

l. Применение и контроль
применениrI средств защиты

органов дыхания.
2. С целью с}iижениrl тяжеgти

трудового процесса использовать
правиJIьное чередование режимов

1Фуда и отдыха (регламентация

внутрисменнь]х режимов труда и
л--,,-,л\

l. Защита органов дыханиrI от
вредных веществ в возд)4(е рабочей

зоны.

2. Снижение тяжеститрудового

цроцесса.

Ре,uо нmно-экс плу аmо цuон Hbt й у часmок Kaшut uз ацuu " Бу deHHoBc кuй'|



РМ N9СКВ Б - 90 Нача;rьник

1. Применение и контроль
применен[ш средств защиты

органов дыханиJI.

l. Защита органов дыхания от
вредных веществ в воздухе рабочей

зоны.

РМ Л9СКВ Б - 91 Мастер

l. Применение и конlроль
применения средств защиты

органов дыхания.

1. Защита органов дыханиrI от
вредных веществ в возд/хе рабочей

зоны.

РМ ЛЪNgСКВБ-92А,СкВБ-93А
Машинист насосных установок

(гкнс)

l. Применение и контроль
применениrI средств защиты

органов дыханиJl.

l. Защита органов дыханиrI от
вредных веществ в возлaхе рабочей

зоны.

РМ ЛЬСКВ Б - 94 Машинист
насосных установок (КНС Nчl)

l. Применение и контроль
tIримененбI средств защиты

органов дыханиr{.

l. Защита органов дыханшI от
вредных веществ в воздухе рабочей

зоны.

РМ Nq}lbСKB Б-95 А, С КВ Б-96А
Машинист насосных установок (7

кнс)

l. Применение и контроль
применения средств защиты

оргацов дыхания.

1. Защита органов дыханиrI от
вредных веществ в возлaхе рабочей

зоны.

РМ ЛЬСКВ Б - 97 Машинист
насосных установок (8 КНС)

l. Применение и контроль
примененtц средств защиты

органов дыханиJl.

1. Защита органов дыханиrI от
вредных веществ в возд/хе рабочей

зоны.

РМ ЛЪСкВ Б - 98 Машицист
насосных установок

l. Применение и контроль
применециrI средств защиты

органов дыханиJI.

1. Защита органов дыханиrI от
вредных веществ в возлaхе рабочей

зоны.

РМ ЛЪСкВ Б - 99 Машинист

, насосныхустановок

l. Применение и контроль
применения средств защиты

органов дыхания.

1. Защита органов дыханIuI от
вредных веществ в воздухе рабочей

зоны.

РМ ЛЪСКВ Б - l00 Машинист
насосных установок

l. Применение и контроль
примецения средств защиты

органов дыханиJl.

l. Защита органов дыханиJI от
вредных веществ в возд}хе рабочей

зоны.

ffaTa составления: 16.1 1.20lб



Председатель комиссии по проведению специа,IIьн ои_ оценки

Главный инженер
(должносъ) (подпись)

Члены комиссии по проведению специtlльной оценки условий труда:

Начальник производственно-
техниlIеского отдела

(должосъ)

Начальник энергетлтческого )ластка
(лолжность)

начальник станции водоподготовки
(лолжвосъ)

Начальник )лlастка бlровых работ
(долшосъ)

начальник Рэу водоснабжения
"Буденновский"

(должность)

Начальник абонентского отдела
(лолжосъ)

Начальник очистных соорутtений
канаJIизации' (лолжносъ)

З аведуrощая испытательной
лабораториеЙ

(лолжосъ)

и_ол начальника Рэу канa}лизации

овий труда:

К.rпошников Н.И
(Фи,о,) (лата)

(Ф.и.о.)

Петяков В.Н,

(дата)

к,н./р{7
(Ф.и-о,)

Воронов С.М.

(лата)

2{ a{:ar/
(Фио)

Манько В.И.

(лата)

Д#J/r/
губанов А.А. 2 S: а/ 2,р r?

(Ф.и.о.) (лата)

z{,pt wl
J С / Zzt /F-

(Ф.и.о.)

А.м.
(Ф.и.о,)

Халаев С,Н.

(дата)

2
(поапись)

ъ\\\,
(mлпись)

l,,l,[,

(Ф.и.о.)

Воронкова Е.Н.

(лата)

(лша)

О /, tI-r..

(Ф.и.о,)

Щяченко Е.П. L:,

,"{.г ct 2с?-

Чернобай Ю.И /.s: о /iv//7

(подлись)

(должttость) (Ф и.о-) (лата)
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Ведуций специ€lJlист по ОТ и
председатель профсоюза Кирюшин Д.Н. 2ý о,{ 2о{?

(должость) (Ф.и.о.)

Л.П.Рябых zo // /0k
(дmа)

/0 // La/t
(лат4

(лаm1

(Ф.и.о.)

Н.А.Есипова
(Nэ в реестдlе экспертов) (Ф и о.)(полпись)

-,-,_ ----т


