
 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда по специальной оценке условий труда в цехах №26,29. 

 
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 

Цех №26 Цех водоснабжения и 

канализации 
     

Участок по капитальному ре-

монту и профилактике произ-

водственных канализаций и ком-

муникаций основных производ-

ственных цехов 

     

1042А. Слесарь аварийно-вос-

становительных работ, занятый 

на подземных канализационных 

сетях 5 разряда 

В виду особого характера выполняемых 

работ обеспечить выдачу средств инди-

видуальной защиты 

костюм Л-1 (при выполнении 

газоопасных работ) 

Декабрь 

2020г. 
  

748А. Слесарь аварийно-восста-

новительных работ, занятый на 

подземных канализационных се-

тях 5 разряда 

В виду особого характера выполняемых 

работ обеспечить выдачу средств инди-

видуальной защиты  

костюм Л-1 (при выполнении 

газоопасных работ) 

Декабрь 

2020г. 
  

1482. Слесарь аварийно-восста-

новительных работ, занятый на 

подземных канализационных се-

тях 5 разряда 

В виду особого характера выполняемых 

работ обеспечить выдачу средств инди-

видуальной защиты  

костюм Л-1 (при выполнении 

газоопасных работ); костюм 

брезентовый; перчатки (для 

защиты от повышенных тем-

ператур); щиток защитный 

лицевой  

Декабрь 

2020г. 
  

  



1 2 3 4 5 6 

1498. Слесарь аварийно-восста-

новительных работ, занятый на 

подземных канализационных се-

тях 6 разряда 

В виду особого характера выполняемых 

работ обеспечить выдачу средств инди-

видуальной защиты  

костюм Л-1 (при выполнении 

газоопасных работ); костюм 

брезентовый; перчатки (для 

защиты от повышенных тем-

ператур), щиток защитный 

лицевой 

Декабрь 

2020г. 
  

1481. Слесарь аварийно-восста-

новительных работ, занятый на 

подземных канализационных се-

тях 6 разряда 

В виду особого характера выполняемых 

работ обеспечить выдачу средств инди-

видуальной защиты 

костюм Л-1 (при выполнении 

газоопасных работ) 

Декабрь 

2020г. 
  

1486А. Слесарь аварийно-вос-

становительных работ, занятый 

на подземных канализационных 

сетях 6 разряда 

В виду особого характера выполняемых 

работ обеспечить выдачу средств инди-

видуальной защиты 

костюм Л-1 (при выполнении 

газоопасных работ) 

Декабрь 

2020г. 
  

152. Электрогазосварщик 5 раз-

ряда 

Для уменьшения вредного воздействия 

аэрозолей вредных веществ применять 

средства индивидуальной защиты орга-

нов дыхания.  

Защита органов дыхания от 

воздействия вредных веществ 

Декабрь 

2020г. 
  

В виду особого характера выполняемых 

работ обеспечить выдачу средств инди-

видуальной защиты 

Галоши диэлектрические; ко-

стюм брезентовый; сапоги ре-

зиновые 

Декабрь 

2020г. 
  

749. Электрогазосварщик 6 раз-

ряда 

Для уменьшения вредного воздействия 

аэрозолей вредных веществ применять 

средства индивидуальной защиты орга-

нов дыхания.  

Защита органов дыхания от 

воздействия вредных веществ 

Декабрь 

2020г. 
  

В виду особого характера выполняемых 

работ обеспечить выдачу средств инди-

видуальной защиты 

Галоши диэлектрические; ко-

стюм брезентовый; сапоги ре-

зиновые 

Декабрь 

2020г. 
  

Цех №29 Здравпункт      

1140. Руководитель здравпункта 

- врач-терапевт участковый це-

хового врачебного участка 

В виду особого характера выполняемых 

работ обеспечить выдачу средств инди-

видуальной защиты 

Куртка  на утепляющей про-

кладке 

Декабрь 

2020г. 
  

1142. Врач-терапевт 

В виду особого характера выполняемых 

работ обеспечить выдачу средств инди-

видуальной защиты 

Куртка  на утепляющей про-

кладке 

Декабрь 

2020г. 
  

1148. Фельдшер 

В виду особого характера выполняемых 

работ обеспечить выдачу средств инди-

видуальной защиты  

Куртка  на утепляющей про-

кладке; фартук прорезинен-

ный; щиток медицинский 

Декабрь 

2020г. 
  

1145. Врач-акушер-гинеколог 

В виду особого характера выполняемых 

работ обеспечить выдачу средств инди-

видуальной защиты 

Куртка  на утепляющей про-

кладке; фартук прорезинен-

ный 

Декабрь 

2020г. 
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1147. Акушерка 

В виду особого характера выполняемых 

работ обеспечить выдачу средств инди-

видуальной защиты 

Куртка  на утепляющей про-

кладке; фартук прорезинен-

ный 

Декабрь 

2020г. 
  

1158А. Медицинская сестра 

В виду особого характера выполняемых 

работ обеспечить выдачу средств инди-

видуальной защиты 

Куртка  на утепляющей про-

кладке; фартук прорезинен-

ный 

Декабрь 

2020г. 
  

1167. Санитарка 

В виду особого характера выполняемых 

работ обеспечить выдачу средств инди-

видуальной защиты 

Куртка  на утепляющей про-

кладке; фартук прорезинен-

ный; респиратор; очки защит-

ные 

Декабрь 

2020г. 
  

 

 

 


