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НаIr {елованис с груп}рпого

]9А, Мliсrcр

lIаимсяованис мсропl]иятия

l]аlциты дlя оDганов слуха

Струкryрпые l1оцраздеrlсuия, IIри

впекаеtrлыс лпя вьпп!lнслия

Снижсяис уровgя возлействия

(ilиn€lule vровхя во]лейсгtsия

9qу19lц21!!
,I]\rиlволствеппого

lIроизволствсяяого

кI,1ци4)
Мастер лрои]tsолсrвснЕоllr

52. l'абочий лtl

5], Р:tбочиi] ло

'l,жccTL: lU,, по,,]"цержаIшя рабоlосl1о,
собноли персопаца па протfi}iеll и всей

рабочей смснь] устапови]ь рациоIlаJь-
вос чсрсловапие периодов труда и oll

лыха, опредеJrяIоUlихся l1роизtsолс гвеll
lIьI}1и усJlоtlияvи, xapalclcpoNl Rь,lх!,нс
ния раооты. ее тяжестыо и l]роrяжеtu]о

Шум: Умсны!иlь olyм зл.Iст реryлх
ровок карб]ораrора (лвигаtсл,) и уста
яовоqпого угл1 опережеllиа ]аrtиlа!ия;
увеличитr степеtlл покрытия шуIlоза

пlитяыми Nlатериапами паIlелей кабиIlы;
приIлсвснис срслств инлипи,lу lыlой

Тяжссть: /Ъя по,l('rсржаяи, рабоmсtlо_
собltосlи llepcoIlala !а llроr,жснии вссй

УФ-изrучеIlие: Примсня гь срс.цсr ва
ипцивилvаlьлои ]:lщиr,ь,

lUyM: IIримелехие срелсrв иUливилу

IJIyNt] llрпilсненпе средстR иIцивиду_
аJьлои заlцлты julя оDганов сл

Снижснис уровня воrlсйствия

(ilилсIlис lялесtи lрулоtsого
llц)цссса

Тя,(еfi ь: Дхя IIо.цсржанля рrбOтоспо
собносru llcpcoяaIa яа tr]хiт,жснии вссй
рабочей смсliы усr.tяовигь рillиовшrь
lloe черелоtsа!ис uсриоlк)в rрулi и от

ль,ха, олределяlоlllпхся IlроиlRодсr,всн
вь,ми условиями] характером вьlпо,lне_
llш рабоrы, сс 1,,lcc]bx) и прот,жснно

]Il},M] llрпменение срелсгв иlцlrвиду
шrьяои заlциты r,lля оDганоп сл

(]япжспие тяжестп,гру/'lового
проI(сс.а

Сilиr(слпс уров!я sо!Lсйсr ви,

Сли)(снис уров!я возлсйствия
врел!оl о факlOра

(}tйжеllие тякести 1т)улово, о
IIроцсс.а



l!tr || ln lll!пll!, l! lllxl]!lп lllv l |,1,1

лй\r. (!lPcлcnrl llllxc, llIl l(к,),с,B.ll
,lымп усjови,миj xxpr,(,tpoM выпохнс
лия рабоr ы] сс тяхссtъR) , лрот,riенl{о_

Тяжесть: Дlя поrцерхtаllия рабоlосtл)
со0llосlл !срсоя а на lцmй,iснии Rссй

рабочеЙ сNjсяы усr!нови lь ]]аtlионшlь
lloe череловалис псрлолов,груда и от

дыха, определяlоцихся прои]rtsодс гвся
пыми усiовиями. характероil выuопuе
вия работы, ее тяжесп,Iо и проlяжеIUю

Шум: Умсньпlить llyм за счст рсгули_

(]яижевис тяжссти трулового
проllссса

Сllиrlеllие урозIlя зоrлейсlвия
вредлоrо факгора

ровок карбIорlrr oplt (лtsиl!lсIя) и уста
поRочяого угjIа опережепии заr(игаIlля;

увсjичиr ь стслснь покрыти,,пумоза-
utлlныNtи мtrrcриOlаvи IIаяслсii кабины]

llримснсяис cpcncr R ин]цlви/Lульной
tJUlиI ы ,!lq nnlJHnB сп

Тяжссть: I'сгtамснr ироlrаlrl впутрис_
Mellllыe режлIlы lрYла и о]лыхr рл5о

таlоlllих,
Мпкроmимат: I Iримснrтl секциоlпlо_

молуjьнос оt)оруловалисi свосврсмсняо
оыlUлоча,l'ь секцил :)rlelclpollлr или

псреклк)чать на меflыпую мощrIость; lta

рабочих местах у пе,I.ii, плит, жароч_
ных лtка4хпr и лругоIо оборуловавия,

рабоrапrцсго с лолоt рсвом! припjснять

N()лульнос ооору/,lованиеi cBoeEpe\leIlпo
выклюllать секции элсптроллхт или

переклlоliатL памепьUJуlо N{oцllocl,b; lll
рабочих места,\ у печеЙ, l1JIиl, хароч
ных tUкафов и другого оборуловаrlия,

раl]отаю Uiего с подогреttом, ,1римешrь

7:]А, Ловар
СUихсIlие врслlI('! во]лсй
стRия наlт,свхlпцс,о микро

(]ния(епие тяжести трудового
проlrсссr

74Л. Повар
Снижснис врсдвого возлсй
с,вля llаrреtsj,ощеl! микро

Сяпжспие тяжести трулоRого
процссса

Тя,rcсть: Pct]iaMcпr ироRаI ь вн)трис_
\lе!Uыс реrоjмы 1рулх и о!rыха рабо

таIоцих.
l',жссть: llля по/ацержаt,ия работосло_

фбlлfги псп.пн,п, Hr l]
Сllиrrc!ие lrжссlи груловоt075Л, КYхоl]ный рабоч!й



l|oe tюрФlовч,lис периолов 1tуда и 0r-
льrхq опредеJrяющихся производствsн
irьшй условиями, характером вьшопrе-
ния рабоrы, ее t9rtесlъю l лротяжеrп{о-

Дата сос гавлеяия: 26.\2.20Iб

Председатель комиссии по проведению сп ки условий труда

условий труда:

Дадепко Апатопий Семенович

степаfiенко Евгения ивановка

И,о. пrрекmра
(лолжчо.ъ)

Члены комиссии по проведению с
Заместителъ диреRтора по АХР

)кспсрr(ы) opr анизачии, проводившей
4296 26,1],2о16-IФ-г

Усов Евrcний Io

Мслвелсва Епена Вапеfi иI{овIIа

ку условий rруда:


