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Разлел YI. ПсречеIlь рскоп|ендуемых мероприятий по уJlучlшсllIllо усllовий груда

I-1аименование
стру кт)рно го

подразделения,

рабочего места

Наишtенование мероприятия Цсль
мсроприятия

Срок выполнения
Структурные подразделения,

привлекаемые для выполнениJl
мероприятия

отметка о
выполнеtIии

l 2 з 4 5 6

Участок
(канализационно-
0чистные
coopyжeHIlJl ),

(кос),
20,Аппаратчик
очис],ки сточных
вод (НСДВ)

В динамикс рабочего дня и недели ltеобходимо
строго соблюдать рсхим рациOпaшьного
чередоRания труда и отдыха.

сtlижсние
врелцOго
воздсйствия
Iяжести 9о laa{" ptsll", кос Вьtп "

Участок
(кана,,rизашионк
счистIlые
эоорух(ения)
(кос),
2l,Апrlаратчик
эчистки сточных
вод

iЭлектролизная)

В динамикс рабочеm дня и недели trеобходимо
строго соблюдать режим рационllльного
чередования труда и отдыха.

Снижение
вредl{ого
воздействия
Iяжести ксе Бьlп.

Участок
(канализационнl

]чистные
;ооружения)
lKoc),
22,Аппаратчик
)чистки сточных
вол (корIlус
цоочистки)

В динамике рабочего дня и недели необходимо
строго соблюдать режим рационального
чередования труда и отдыха.

Снижение
вредного
воздействия
тяжести fu ,!о.а{"zаlл-_ Ксс Вьiп,

Учас,гок
<Каttа,тtrзационко-
оч истllые
сооружеиия)
(кос),
23,Апларатчик
очистки сточных
вод (I(орпус
мехобезвоживаIlи

В динамике рабочего дня и недели необходимо
сT 

рого соблюдать 
режим рационального

чередования труда и отдыха.

снижеtlие
вредllого
воздействия
Iяжести fu !о,о+.zрl!,. ксс Вьiп,

fu !оа{.3а!ё.



Участок
кканапизационно
счистные
;оор)Dкения ))

lкoc),
2З,Аппаратчик
)чистки сточкых
jод (Koplryc
uехобезвоживаци
ц)

Использовать наушнt{ки противошумные при
Dаботе

Сниженис
вредною
воздействия шр(а

fu loo{.loll, Kct бып.

Участок
кКанал изационнt
очистные
сооруженияr)
(кос),
24,Аппараr.rик
Dчис,гки сточ I]1,1x

вод (lIСпо,
Эпlкости)

В лицамике рабочего лttя и неJ(сllи необходlrмо
эr,рого соблюлаr'ь perolм рац1lональrlого
llередованtш труда и отдыха.

Энижение
вредного
воздейqtвия
tяжести Юо {о.оtr t 2/,, кос ýып.

Участок
кКанализационнt
счистные
сооружения)
кос),
25,Аппаратчик
Dчисткt{ сточных
вод (Здание

решёток)

В динамике рабочего длtя и недели необходимо
;трого соблюдать реким рациолального
]ередования труда и отдыха.

сlrижение
вредного
воздействия
тяжести flp 10.01.2OJ{,, ксс Вьiп.

Учас,l,ок
кканализационн(
DчистI]ые
сооружения)
iKoc),
26,Аппаратчик
счисткц сточцых
вод (Машинtrьтй
lал)

В динамике рабочего днrl и недели Ееобходимо
;трого соб.rrюдать рхим рациоtlаJlьtlого
чередовапия труда и отдыха.

сниясение
вредного
вOзлействIlя
fяжести % /o,o{.LoJ{.

VГl/NUc Вьtп

Участок
tканал изаuионно-
]чистные
;ооружения))

:кос),

Ислользовать наушники пртивошумные rrри

Dаботе

Снижение
вредного
воздействия шума Юр лоN.zрз!"_ ксс Вып.



стки сточных
(Машинный

Учасmк
кканализационно-
)чистные
:ооружения))

lKoc),
27,Слесарь
варийяо-
зосстановительны
{ работ

Использовать наушtlики противоllл/мные при
работе

Снижение
вредного
воздействия ш)л\rа

fu {aa-{lpz!,, ксс Бьiп.

кКанализационво-
Jчистные
:оор]Dкения)

lKoc),
27,Слесарь
шарийно-
восстаноаительны
к рабm

В динамике рабочсго дня к недели необходимо
строго соблюдать рех(им раl{ионального
чередования l,руда и отлыха.

]нижеltис
вредвого
воздсйствия
Iяiкести fu lo.gl,W{,, ксс Вып,

Участок
кКанализационно-
очис,гные
сооруr(сния))
(кос),
28,Сл есар ь

аDарийно-
восатанови,гельны
х работ

Использовать наушвики противошумные при
работе

Сниrr<ение
вредного
воздействия шума

llo ксс Бьiп

Участок
кКанализационно-
]qистЕые
;оорркеuия)
:кос),
28,Слесарь
варийно-
восстановительпы
к работ

В динамике рабочего дня и недели необходимо
строго соблюдать режим рационалы{ого
чередования труда и отдыха.

Снижение
вредного
воздействия
Iяжести

Dо {о,йаа/" кос Бьi п.

Участок
<<Канмизационно-
очистные

Использовать наушники противошумные при
эаботе

Снижение
вредного
воздействия ш},]чtа

Ьо {о.с4,sоz!,_ кос 8ып,

|0"о,{.



оружсния))
ос),
,Слесарь
арийно-
сстановительны

Участок
кканализашионно-
счистные
эооружеfiия)
iKoc),
29,Слесарь
tварийно-
восстановительны
к работ

В динамике рабочего дня и недели необходимо
строго соб,тодать режим рационального
чередования труда и отдыха.

Сниженио
вредного
воздействия
Iяжести

Фrs ,0cl,.ZC!{z ксс Вьtп,

Участок
кканализационно-
]чистl{ые
]ооружения)

lKoc),
30,Слесарь
шарийно-
восстановительны
х работ

Использовать наушники [ротивошумные при
работе

]нижение
]редного
]озлействия шума

fu !ao|eaZ!,. кос Бъiп.

Участок
кКанализационно-
счиствые
]оор)д(ения)
iKoc),
ЗO,Слесарь
]варийно-
восстановительшы
х работ

В динамике рабочего дtfi и недели fiеобходимо
строго соб,шодать режим рациона:lьного
{ередования труда и отдыха.

Энижение
зредного
зоздействия
tяжести

Юо ,{аgl ю2/е. кос 8ып

кканализационно-
счистные
соорух(ения)
tKoc),
] t,Слесарь
аварийflо-
восстановительны
х работ

Использовать наушtникrl противошум ные при
работе

Энижение
вредного
]оздеrrствия ш}rN{а

Юо 4о,о{.zш{,, кос Вьtп.

Участок В динамике рабочего дня и недели необходtдrо Онижение

t работ



соблюдать режим рационального
вания труда и отдыха.

Юо lao{laz!". кос fuп
очистные
соорух(ения))
(кос),
31,Слесарь
аварийно-
восстаЕовительны
к работ
Участок

Jчист}lые
;оор)Dкеfiия)

lкoc),
]2,Электогазосва
]щик

В динамике рабочего дtu{ и недели необходимо
строго соб.лrодать режим рационального
qередованt{я туда и отдыха.

Снижение
вредного
воздействия
гяжести fu 0.orФl/z. кос Бып,

Участок
кКанализационно-
Dчистные
сооружения))
(кос),
32,Электрогазосва
рщик

Использовать наушники лротивоцумные прtл

оаботе
Снижение
вредного
воздействия шр{а Ес {ctcr{.J2L!z, кос 6btп.

Участок

эLlистные
;ооружеl]ия)
lKoc),
32,Электрогазосва
рщик

Щля сниltсения воздействия ультрафиолетового
изпучсния применять СИЗ

Снижение
вредного
воздействия

ультрафиолетовог
э излученлul

Dо laaf ЗаЭlz ксс бып.

Участок
кВодоочисl,ные
сооружевия)
(вос),
37,Аппаратчик
)шмводоочистки
[Водозабор)

В динамике рабочего дня и недели необходtлмо
этрого соб-тtодать режим рационального
чередоваltия труда и отдыха.

Энижение
вредного
воздействия
гяжести Ьо /aal Pllz, вос Бып.

Участок
кволоочистные
;оор)тения>
(вос),
З7,Аппаратчик
кимводоочистки
[Водозабор)

Использовать наушники лротивоц]ум ные при
оаботе

Снижение
вредного
воздействия шума

ao"to,o+.и//. Qг,,rL l-/L_ Вьiп



'I|acToK

I]одоочистные
0оружеllия))
l]oc),
8,Аппаратчик
имволоочистки

динамике рабочего дня и недели необходимо

рого соблодать режим рационillrьного
редования труда и отдыха. fu !2н.zоil. Бос Вып,

Участок
((Водоочистные
эоор)aжения)

iBoc),
39,Аппаратчик
{имводоочистки
:Машинный зал)

Исполь]овать наушники противошумные при
работе

Снижение
вредного
воздействия шума

fu.tQc{"2az{z. вос Bыn

Участок
(Водоочистные
соор)4кения)
(вос),
40,Аппаратчик
химводоочистки
(Шламовая)

Использовать наушники противошум llые прrl

работе

Энижение
}редного
]оздействия шума

Юо {о.с,{,2оИz. pL бьiq,

Учаgгок
кводоочистные
сооружеllияD
(вос),
4l,Аппаратчик
химводоочистки
[Зал фильmов)

В линамике рабочего дIur и недели необходимо
с,трого соблолать режим рациональнОго
чередования труда и отдыха.

снцжеtrие
вредного
воздейстsия
Iяжести fu ю.о,|.zоz!z, юс $ъiп.

Участок
кВодоочистtтые
соор)rкенияD
(вос),
41,Аппаратчик
кимводоочистки
|Зал фильтров)

Использовать наушники противошумl{ые tIри

работе

Снижение
вредного
воздействия шума

flo:@.oq.zol{z" вос Бып

Участок
кВодоочистцые
эооруженияD

lBoC),
42,Аппаратчик
{имводоочистки
iРсагентное
хозяйство)

Учитывая повышеннуlо запыленность воздуха
рабочей зоны, рекомеl{дуется обязательное
использование СИЗ органов дыхания

Снижение
]апылеqности

{,у2 16lg|3L?Z/z, tfuc Бы,l.



2,Дппараrчик

динаiltике рабочего дrrя и недели необходимо

рого соблюдать режим рационального
редования туда и отдыха.

Ео .tp аУ,zaiZ{," бос Дч, п.

Участок
кВодоочистttt,lе
сооруя(сния)
(вос),
4З,Слссарь
аварийно-
восотановиl,сльны
х работ

В динамике рабочего дня и fiедели необходимо
строго соб.полать ржим рацlrонi}льнок)
чередованлtя труда и отдыха.

сtrиженис
врсдного
возлействия
Iяx(ecT1.I Ь to.pf xpJl. lзсс Вь,п

Участок
кВодоочистные
]оорукения))
iBoC),
4З,Слесарь
аварийно-
восстановительны
х работ

Использовать науlUники противошум l{ые при
работе

Онижение
вредцого
воздействия шума

fuс б^iп.

участок Ис
(илIженерные
сети),
Служба ло
ремоцту и
обслуживаttиlо
lегtловых cet,eti,
46,Слссарь по
обслуrrtиваlrию
телловых сетей

В линаtuике рабочего дня и недели необходимо
этрого собrподать режим рационального
чередования труда и отдыха.

Снижение
вредного
воздействия
гяжести

Ео 4a,a,{.z2llz. Ис бьiп,

участок Ис
(инженерные
сети),
Сл)rжба по

ремонту и
обслуживаlrию
Iепловых сетей,
4б,Слесарь по
эбслуживанию

Использовать наушники противошумные при
оаботе

Снижение
вредного
воздействия шума

?)о р, ar.ooJlz ис бьtп.

Юр tр.g{рс2z/2,



ceTe1.1

участок ис
(lrнжеtlсрttые
сети),
Служба по

ремонту и
обслуrкиванию
гепловых сетей,
47,Слесарь по
обс,ttуlкивавиlо
Iеrцовых сетей

В динамике рабоч9го дня и недели необходимо
;трого соб:подать режим рационального
чередования труда и отдыха.

Снижоние
вредно го
воздействия
гяжести

ис 5ьtп

участок Ис
(инжснервые
сети),
Служба по
ремонту и
обслуяtиванию
Iепловых сетей,
47,Слесарь по
обслуживаншо
Iелловых сетей

Использовать наушники противошумные при
оаботе

Спижение
вредного
воздействия ш}&{а

IJ,.yl(- блtп,

учасгок Ис
,инженерtъIе
;ети),
Слух<ба по
]емонту r1

эбслухсиванию
Iепловых сетей,
48,Слесарь по
эбслуживанию
Iсллоl]ых сетей

В дпнамике рабочею дюr и недели необходимо
строго соб,тодать режим рационального
t{ередовакия труда и отдыха.

Снижение
вредного
воздействия
Iяжести

Ьо lооt,!D/!,, ис бьtп.

участок Ис
iинженерtъtе
эети),
Служба по

ремонту и
сбслуя<иванию
Iепловых сетей,
48,Слесарь по
эбслуживаниrо
Епловых сетей

Использовать наушники противошумные при
оаботс

Снижение
вредного
воздействия шума

Ьо lo.o,f tо2!," ис бып.

участок ис
(инжекерtъIе

В линамике рабочего дня и недели необходимо
строго соблюдать режим рационального

сниrriение
вродного



Iужоа по
N{oHTy l,i

служиваниlо
l1ловых сетей,

,Слесарь по
служиваIlию
пловых сеr,ей

1руда l{ отдыха.

fu {о.о+ loll" ис Bbi п.

участок Ис
(инженерные
сети),
Слулtба ло
ремонту и
обсл)пкиванию
Iепловых сетей,
49,Слесарь по
об служ и Bat,t ию
гепловых сетей

Использовать наушники противошумные при
оаботg

]ниr(ение
зредного
]оздействия ш},ма

Юо,tо.о{ 2ф{z, ис Бвiп.

участок Ис
lинжеllqрIlыс
;ети),
Слухiба ло
)емоЕту и

эбслуживанию
rспловых сетей,
50,Слесарь по
эбслуживанию
I,епловых сетей

В динамике рабочего дня и нелсltи нсобходиlrло
с,tрого соблtо,цать режшм раllионаJlыlого
чсрсдоваяия 1руда и отдыха.

снtrжсние
вредноI,о
воздейс],вия
Iяжссти

Юа !о. о|./оз/z, ис Иьtп.

участок Ис
(инженерные
сети),
Служба Ilo
peмoн,ry и
обслуrrtиваниrо
тепловых сетей,
50,Слесарь по
обслуживанttlо
тепловых сстей

Ислользовать l|аушники противоlllум l]ые при
работе

]них(ение
}редного
воздействия шума

ис боtп.

учаqгок Ис
(инжснсрные
сети),
Служба по
ремонту и

В динамике рабочего дllя и цедели необходимо
строго соб,шодать режим рационмьного
{ередования труда и отдыха.

]нижеtrие
]редного
зозлействия
tяжес,t,и

ис ýцп

фр 12Р{ "ZOZ{z

Юо lо.сп-aш/z.



элJtовых ceTel'i,
l,Слесарь по
бслуittиваttиlо
at|ловьiх сстсй

участок ис
(инжекершtе
сети),
Служба по

ремокгу и
обслуживанию
Iепловых сетей!
5l,Слосарь по
обслуживаншо
геrLповых сетей

Использовать наушники противоrцумные при
оаботе

Сцижение
вредlrого
зоздействия Iл)л,Iа

И tа.оцаоJ|,, ис аып.

участок Ис
|инженерные
;ети),
Элужба по
f,емонту и
эбслужlrванию
гепловых сетсй,
52,Электрогазосва
]щик

В дивамике рабочего дня и недели необходимо
этрого соблюдать режи}1 рационаJlьного
чередовапия труда l{ отдыха.

энижение
зредflого
воздейстsия
tяжести

fu lo.o|w!e. ис $ып"

участок Ис
(инженершIе
сети),
Служба по

ремонту lr
обсл)окиванию
тепловых сетей,
52,Электрогазосва
рщик

Использовать ]lаушники противошум 1,1ые при
оаботе

]нижеtlис
вредного
]оздействия шума

f)o loo{zal, ие бып.

участок Ис
(инх<енерые
сети),
Служба по

ремонry и
обслуживанию
тепJlовых сетей,
5 2, Эл ектрогазосва
рЩик

Цля уменьшения вредцого воздействия марганца в

эварочной аэрозоли увелиt{ить время регламентных

перерывов, назнач ить дололнlrтельный отпуск.

Снижение
вредного
воздействI,1я
химического

фактора Юо lC.o{!йJ, иL Бьtп.

Учас,гок ИС Для сllи)t(ения возлсйствия ультрафtlоllстового ]нижсttие



инженерные
ети),
)луrкба по
,eмollTy и

IелJlовых сетей,
52,Электрогазосва
Drцик

применять СИЗ

tьтрафиолетовог
излучения Do lao{аN{z, и (_.- Вьtп"

участок Ис
(инженерffiIе
сети),
Служба ВКС
(водопроводttо-
канiцизаtIионные
сети,
соорухtения),
5З,Слесарь
аварийно-
восстановительны
к работ

В динамике рабочего дня и недсли яеобходимо
этрого собrшодать режим рационального
qсредовация труда и отлыха.

Снижение
вредt{о го
воздействия
гяжести

Юо laa tzz{,. ис Еьiп,

участок Ис
(инженерlше
сети),
Служба B[tc
(водопроводно-
канализационные
сети,
сооружения),
53,Слесарь
аварийно-
восстановителыlы
к работ

Использовать наушники протиRоlлумные при
Dаботс

]цижение
iредного
]оздействия шрла

Фо /ao*.Zoz{z. ис бып.

участок ис
iшня<енерные
;ети),
Служба ВКС
iводопроводно-
кавzLлизациоllные
]ети,
эооружения),
54,Слесарь
]варийно-
восстановительяы
к работ

В диtlамике рабочего дttя и недели необхолимо
с,гр<r го соблtолать реr{(им рациоl{аJIьного
чсрс,цования труда и отJlыха.

Энижение
]редного
зоздействия
tяжести

Юо {е о{ 2w{L.
ll,Q
Иt- &tп



/часток ИС
инженерные
:ети),

]лужба ВКС
водоIIроводцо-

Слссарь

наушниклt противошумные при

f,р.lр"е{,Ю//z. йС | Б",г

ис быi7

участок Ис
[инженерше
сетФ,
Слlэкба ВКС
(водопроводно-
каЕаLлиза ионные

сетиr

сооружения),
55,Слесарь
аварийно-
восстzlновительЕt
ц работ

В динамике рабочего днrr и Еедели необходимо
этрого соб.шодать режим рационального
чередованиJI труда и отдыха.

Снижение
вредного
воздействия
Iяжести

Юо l2.o{,aa!l",

Dо {aa,r.Za;{,
j,4/
l,|L- Бь,п,

участок Ис
(инженерrне
сети),
Служба ВКС
(водопроводно-
кан?шизационные
сети,
со ор5,экения),
55,Слесарь
аварийно-
восстановительны
|, рабо,

Использовать цаушники противошумные при

оаботе
-нIDкение
вредного
воздействия ш}'l\{а

furа,оrла/.. |/l L- Бпtп

участок Ис
itпrженерrые
эети),
Служба ВКС
(водопроводно-
канализационные
сети,
со ор!rкения),

В мнамике рабочего дшr и недели необходимо
;цого собrrюдать режим рационального
чередования труда и отдыха.

снrгдение
вредного
воздействия
тяжести

)

t работ



,Слесарь

участок Ис
iинженерrые
;ети),
Служба ВКС
iвололроводно-
канализаllиоцные
:ети,
эоорр(ения),
56,Слссарь
лварийно-
зосстаковительцы
( работ

Ис[ользовать наушники IIротивош}мные при
эаботс

]н иIiсн ие

зрелI]ого
воздейстRия IxyMit

Ео !о"о{-zоД, ис ýып

Элуяtба
1втотракторной
гехники и
\{еханизации

iСАТТиМ),
5 8,Водитель
lвтомбиля

В дlrtlаплике рабilчсго дIlя и нслс]llt необхолимо
отрtrго соблкl:1а,t-ь режим рациональllоI,0
черецоваllия l,py,lla и отлыха.

]них(ение
зредного
возлеI;ствия
гяжести ао ,tao(.z*z{", CkTTreM аып

Слух(ба
автотракторной
Iехltики и
мсха}lизации
(САТТиМ),
59,Водитель
автомобиля

В динамике рабочсго дня и trедели необходимо
;трого соблюдать рех(им рашионального
:lередоваIrия труда и отдыха.

]нижение
зредного
воздейс-t,вия
Iяr(сс'I,11 СдТТцМ Bb,ll

Служба
автотракторной
лехники и
механизаuии
[САТТиМ),
бO,Водитель
автомобиля

В динамикс рабочего дtй и недели необходимо
rгрго соблlодать pexttм рационilльного
чередования труда и отдыха.

Снижение
вредцого
воздействия
гяжести сдттпм Bbto

Служба
1втотракторной
Iехники и
vехакизации
(САТТиМ),
бl,водитель

В динамикс рабочсго дня и недели нсобхолимо
строго соблюдать режим рационал ыlого
чередоIJания труда и отдыха.

]tlия(еlIис
RреднOго
во]дсйств1.1я

гя)t(ссl,и Юр ro.ol.!Da/z. СдТТьl"t ýыtl

< работ

fu Io,al.

Оо !о.й 2al2



Служба
автотракторllой
tехники и
мехацизации
(САТТиМ),
62,Водитель
автомобиля

В динамике рабочего дня и кедели необходип,tо
строго соблодать режим рацrlоtIаJrьного
чередованlIя труда и отлыха.

Снижение
зредного
воздействия
rяжести Do !оо4 аJlz сдrkLМ &ri п.

Слух<ба
автотракrорной
техники и
механ[вации
(САТТиМ),
63,Водитель
автомобьqя

В динамике рабочего дня и недели необходимо
стрго собrподать режим рациоtIального
чередования туда и отдыха.

Эшижение
вредноlю
воздействия
tflкести Юа {асr.ZОД, е^-Г-h.!-ц .бып

Служба
автотр акторн о й
гехники и
мехац[1зации
(САТТиМ),
б4,Водитель
автомобиля

В динамике рабочего дня и недели }lеобходимо
строго соблlодать режим рациоцального
чередования труда и 0тдыха.

0нижение
вредного
воздействия
гяжести fu {ао{ эоz4, СЮТцМ БbirT

Служба
ав],отракторl{ой
техники и
NtехаIlизаIIии
(САТТиМ),
65,Водитель
автомобиля

В диtlашлике рабочего лня и недеrrи необходlrмо
сrрого соблюдагь рех(им рационаJIыIого
чередоl]ания труда и отдыха.

Снижение
вредного
воздействия
гяжести ёдТТшlUl бъ,r

Служба
автотрак],орной
Iехники и
механизац1,1и
(САТТиМ),
66,Водитель
автомобиля

В динамике рабочею дня и недели необходимо
;трого собдодать режим рационаJIьного
чередованIш труда и отдыха.

Снижеflие
8редно го
воздействия
тяжести 0о !de{.?D2{z, CAl1bcl\4 lхыl1.

Служба
автотракторно й
техники и
механизации
(САТТиМ),
67,Волитель
автомобиля

В динамике рабочего дня и 1,1едели необходимо
;трого соблюдать режим рационального
чередоваttия туда и отдыха.

Снижение
вредного
воздействия
тяжести САТТй_l"| бbt,l,

Ео /o.okrz/.

Юр {о,р{"рИц



,ехники и
,1еханизаци

САТТиМ),

дttttамике рабочего дня и недели необходимо
рого соблюлать режцм рационального
lредования труда и отдыха, fu-ло.с{-wz{. СдТТ,ьМ Бbilt.

Служба
автотракторной
техflики и
механизации
(САТТиМ),
69,Водитель
автомоб и,lя

В динамике рабочею дня и недели необходимо
строго соблюдать режим рационаrrьного
чередования rруда и отдыха,

Снижение
Вредного
воздействия
Iяжести сАттLм Бы il

Служба
1втотракторной
гехники и
\{еханизации

iСАТТиМ),
70,Водитель
штомобиля

В динамике рабочею дня и недели необходимо
;трого соблюдать режим рационального
чередования труда и отдыха.

Снижение
вредного
воздействия
гяжести СДТТ,еМ Bbill

Служба
автотракторной
гехllики и
механизации
(САТТиМ),
7l,Водшгель
автомобиля

В динамике рабочею дня и недсли цеобходимо
строго соблюдать режим рационаlьного
чередования труда и отдыха_

Снижение
вредtlого
воздействия
гяжесl,и ео Ф.о|.zоzl, CATT,M

'6а,,т

Служба
автотракторной
техflики и
механt13ации
(САТТиМ),
72,Водитель
автомобиля

В динамике рабочею дllя и недели необходимо
;трого соблtодать режим рациоl{ального
череловаllия труда и отдыха.

Снижение
вредного
воздействия
гяжести fu !о.о{^ва!, 8ы п.

Служба
автотракторноil
Iехl]ики и
мохаllизации
(СА'l"ГиМ),
7З,Водитель
tвтомобиля

В лLlнамикс рабочего дня и llедсли ltеобходимо
строго соблtодать режllм рациоllаJIыlого
черсдоваIlия труда и отдыха.

Снижение
вредIlого
воздейс,lвия
гяжести Юо lo"o1-,зa/,, ёЮТпМ бып

Слу)t(ба В динамикс рабочсго дня и нслсли trсобходимо Снижсние

Da to.o{.

{о.р+.

САТТu,М



,ехники и
,1еханизацил

САТТиМ),
14,Водитель

Lвтомобиля

соблюдать режим рационirльного
вания труда и отдыха.

а0 laoN lotl, ёдlТпМ Вьiп

Служба
автотракторной
гехники и
!tехацизации

|САТТиМ),
75,Водитсль
автомобиля

В .цинамике рабочего дня и недели необходимо
строго соб,,tюдать рех(им рационалы{ого
чередования труда и отдыха,

сниrrtение
вредного
воздействпя
tяжести fu р. оr tozlz. САТТ,.lЧ fuiп

Служба
штотракторной
гехнlIки и

vеханизации
lСАТТиМ),
76,Водитель
штомобиля

В динамике рабочего д}u п недели необходимо
строго соб,uодать режим рационального
чередования труда и отдыха.

Снижение
вредного
воздействия
Iяхести Юо .lа.оу.tоД. CATT'l'1 &iп

Элужба
lBToTpaKrop ной
tехflики и
\{еханизации

lСАТТиМ),
77,Водитель
штомобиля

В динамике рабочего дня и недели необходимо
;,l рого соблюдать ржим рационалького
,Iередования труда и отдыха.

Снижение
вредного
воздейстsия
tяжести Юо ,lo,o+ еа!" tATTn*-( бып

Элужба
]втотракторной
гекники и
иеханизации
iСАТТиМ),
78,Машинист
Фана
штомобильною

В динамике рабочего дня и недели необходимо
этрого соблюдать режим рационаJrьного
чередования труда и отдыха.

Снижение
вредного
воздействия
гяжести Dо to.o1,2m!,. САТГпМ Бып.

Служба
ав],отракторвой
Iехники и
механизацин
(САТТиМ),
79,Машинист
экскаватора
одноковшового

В линамике рабочего дня и недели llсобходимtl
;трого соблолать режим рационацыlого
черсловаllия ,],руда 

11 отдыха.

0нижение
вредного
воздействия
гяжести fu taat,JaJt СдТТеМ Бып



Ехн1Iки и
{еханизации
САТТиМ),
iO,Машинист

динамике рабочсго дня и недели необходимо
рого соблtодать режим раtlионаJIьного
р€дования труда и отдьtха. W пatr zry,{z, CATT,zYl Еъir.

Служба
автотракгор но й
Iехники и
механtlзации
[САТТиМ),
8l ,Машинист
)кскаватора
одноковшового

В динамике рабочего дня и недели необходимо
строго собJtrодать режим рационitльного
чередования труда и отдыха.

]нцжение
вредного
]оздействия
tяжести САТТс.М Вып

Служба
автотракторной
Iехники ll
иеханлtзации
(САl'ГиМ),
82,Водитель
погрузчика

В динадцике рабочего дня и недели необходимо
этрого соблюдать рех(им рационального
чередования T 

руда и отдь!ха.

]нижение
зредного
воздействил
гяжести fu lo,oy,gfllz. сЁтт."м Бъtп

Служба
лвтотракгорной
Iехники ц
\{ехан11зации
(САТТиМ),
8З,Водитель
tIогрузчика

В динамшке рабочего дшI и нсдели кеобходимо
;трого собrподать режrrм рационального
Iередования труда и отдыха.

]ниrкенис
врелного
]оздейс,t'вия
гяжести Юа {а.а{.2оз!." сдпьм ýып,

сбслуживания
инженсрных сетей
сторонних
организаций
(уоис со),
89,Слесарь по
обслуживанию
Iепловых сетей

В динамике рабочего дIul и недели необходимо
строго соблюлать режим рациоцitльного
чередования труда и отдыха.

Энижение
вредного
воздействия
гяжести

fu ta.a+-ай/e !сис со Вып.

Участок
обслуживания
инrкенерных сете й

сr,оронних

В линамике рабочего дня и IJедели нсобходимо
этрого соблюдать режим рационiллы{ого
чередования туда и отдыха.

энихсение
вредного
i]оздействия
гяжести

Do lО"й 2Oz!. !рцс со йьtп.

Ds lao{.ta!z.



оис со),
,Слесарь-

Участок
обслуживания
инженерньж сетей
сторонних
организаций
(уоис со),
9l,Слесарь-
эантехник

В линамике рабочего дня и недели необходимо
этрого соблодать режим рациоLtzutьного
чередованIш труда и отдыха.

]нитtение
зрсдного
зоздействия
гяжссти Еа laaf,zoz.l.. чоис m Во/п

Учасr,ок
сбслуживания
цнжен9рньD( сетей
:тороняlIх
]рганизаций
:уоис со),
)2,Слесарь-
]аIlтехник

В динамике рабочсго дt{я и ведели ltсобходимо
этрого соб,тодать режим рационаJlьного
чсредованиJI труда и отдыха_

Снижение
вредного
воздействия
тяжести Da lo-ol toz!" tоис сD Ваtп,

эбслуживания
|{яженерных сетей
]торонних
]рганизаций
:уоис со),
)3,Слесарь
]антехцик

В динамике рабочего дня и fiсдели необходимо
;трою собrподать режим рационilльною
чередования труда и отдыха.

Снижецие
вредного
воздейgгвия
тяя(ести Й lo.o{ 2oдz. !рцс со Бюt п,

сбслужrrвания
иllженерных сетей
эторонllих
Dргаl{изаций
(уоис со),
94,Слесарь-
эантехник

13 динапtпке рабочсго дня и недеJtи необходишrо
:r рого соблюдать рсжим рационаJIьного
LIере/lования,l,руда ll о,l,лыха.

сllижение
врелllого
воздеtiсlвия
Iяжести Dp w,m"зоz{z, хOис со Ьыв.

эбсLrуживания
шнженерных сетей
]торонних
)рганизаций
lуоис со),
)5,Слесарь-

В динамике рабочего дня и недели необходимо
э,грого соб.lrодать режим рационаJIьного
черсдованrш труда и о],дыха.

сltижение
l}рсдttого
воздеrjствия
Iяжести fu tao(/pz{.. 1!c01c р бbtr.



обслуж иван ия
инженерных сетей
;тOронних
]рганизаций
lуоис со),
)6,Слесарь
варийно-
восстановительны
к работ

В линамике рабочего дня и недели необходимо
;трого собrшодать режим рационiшьного
чередования труда и отдыха.

Снижение
вредкою
воздействия
Iяжести

flo ло.о{.lОZ/ц !оцс со ýып"

Участок
обслуrкивания
инженерных сетей
сторонних
органхзаций
lуоис со),
96,СJIесарь
шарийно-
восста}Iовительны
к работ

Ислользовать науlIIllики lIpoTI.iBolllyM tlые лрц
эабоrrе

Энижение
вредного
воздействия шума

Юо lo.M.!22/" toHc со 8оiп,

Участок
обслуживания
иtlженерных сетей
стороннцх
организаций
(уоис со),
97,Слесарь
аварийко-
восстановительцы
х работ

В динамике рабочего дня и недели нсобходимо
строго собrшодать режим рационального
чередования труда и отдыха.

Снижение
вредного
воздействия
тяжести

tа,/с ю бь,п,

обслуживания
инжеl{ерных сетей
сторо1,1них

эрганизаций
iуоис со),
}7,Слесарь
tварийно-
восq,ановительны
к работ

Ис|,IоJlьзовать Hayt]]I!ики противошумные при
эабоr,е

Снижение
вредного
воздействпя шума

Юо /o.a{.zaz!, tоис сс BrrtП

Участок
эбоlуживания

В динал,rике рабочсго дня и Ilедели llсобходишло
:тDого соблюдать rrежим l]ационаJIыlого

с нихtеtttrе
вредного

Юа Пar еаЛz.



оис со),
,Слесарь

труда и отдыха.

Dоtай.заzt"" !онс со Вып "

Y.tacToK
эбслуживания
инаtенерных сетей
]торонних
]рганизаций
lуоис со),
)8,Слесарь
tварийно-
зосстановительны
t работ

Использовать наушники противошуN{ttые при

работе

энижение
вредIlог()
во]дейс],вtlя UlyMa

fu !ао| lpz{. tоис ср Бып

Участок
эбслуживания
пнженерных сетей
JТОРОННИХ

)рганизаций
:уоис со),
)9,Слесарь
rварийно-
зосстан о в ительны
к работ

В динамикс рабочего дrfi и lIсllсли необхолимо
строго соблtолать режиIl рациоl{aцьного
череловаllия труда и о-гдыха.

Снижение
вредного
воздействl.{я
шжести

fu taa.t&./,, !оис со 8uп

Участок
эбслуживания
инженерных сетей
]торонних
rрганизаций
lуоис со),
)9,Слесарь
rварийно-
восстановительны
к работ

Использовать наушники противошумные при
работе

энrоrсение
зредного
воздействия шуi(а

Юо .taoq.иl{z. хс,цс со Вып.

Участок
обслуrкивания
иtlrксltсрttых ceTeri
С,ГОРОIIИИХ

ор гаI lrlзациI:]i

В динамике рабочего дня и недели uеобхолимо
c,t,pot,o собrltодать режим рационaцьного
чсрсловаIlия труда и отдыха.

]ни)кеttие
lрелl{ого
зоздействия
гяжестtI Dа {о.оl,zоz!, tй{с. со Дыпл

t работ



) )
уоис со).
00,Слссарь

обслуживания
инжеtlерных сетей
стороllних
организаций
(уоис со),
l00,Слесарь
аварийно-
восстановllтельны
к работ

Ис[ользовать наушники противоIIlум ные lrри
эаботе

Снижение
вредIlого
возllейств1.1я шума

fu to. ot.pцh. !сйс со Вьtп.

бслуlttивания
инirrенерных сетей
cTopoH8t{x
Jрганизаций
lуоис со),
l0 l,Электрогазосв
1рщик

Для снижения воздействия ультрафиолетового
излучения применять СИЗ

Снижение
вредного
воздействия

уtтьтрафиолетовог
) излучения

Юо lo,o+ аozle. !рис сD Вьrп

Участок
обслуживания
интlенерных сетей
сmронних
организаций
(уоис со),
l0l,ЭлекФогазосв
арцик

В динамике рабочего лня и I]елели ltеобходимо
сr,рого соблодать рсжим рац1lонаJIьного
чередоt]аllия трула и о],дыха,

энижецлrе
вредного
]оздействия
шжести Юо p.ar 2оз/z, !оис сс Вьtп,

обслуживания
инженерных сетсй
сторонних
оргаl tизаций

[уоис со),
l0l,Электрогазосв
tрщик

ДIя умеltьшеIlия вредIlого воздеi]с,rвия маргаlIца в
сварочtlой аf розоли увелич и,гь время рсгJtаментных
lIеl)срывов. lIаlначи l|, лопоJIItи l ельllы й о,] п) ск.

Снижение
вредного
воздействия
кимического

фактора
Юо !аоt-зовlе !оассо Вып.

,Щатасоставления: 01.06-202l

к рабог



)

Лредседатель комиссии по проведению специirльной оценки условий труда

И. о генерального директора
(лол)кl tocтb )

Члены колlиссии по llроведению спсuиалыlой оцснt'и

Ns 4675

(л! t! рссс,трс lKcltcp l()R)

,)

Сергунин Алексей Владимирович
(Фио)

Иrlжеllср lto ОТ и 'ГБ

(доJглносгъ)

Председател ь совета тудовоm

Эксперт (-ы) организации, проволившей слсциальную оцснку усJIовий труда.

Пав:rеr lKoB ,IdM и,t prr ii
лнатольевич B,o,{lol!,,

(аага;

01.06.202l
(д*")

Ll[ербаков Михаил

(Фи(_))

Фирсова Екатерина
Юрьевна

(d,иО)


