Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда















































Наименование структурного подразделения, рабочего места
Наименование мероприятия 







Цель   
мероприятия


Срок выполнения






Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия


Отметка о выполнении

1
2







3


4






5


6

БКПП №1, 12 Электрогазосварщик
Для снижения вредного воздействия химических веществ и пыли (АПФД) при работах , в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.Рассмотреть вопрос об обеспечении работника индивидуальной системой приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха.







Снижение вредного воздействия химического фактора














БКПП №2, 18 Электрогазосварщик
Для снижения вредного воздействия химических веществ и пыли (АПФД) при работах , в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.Рассмотреть вопрос об обеспечении работника индивидуальной системой приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха.







Снижение вредного воздействия химического фактора














БКПП №2, 19 Маляр
Для снижения вредного воздействия химических веществ и пыли (АПФД) при работах , в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.Рассмотреть вопрос об обеспечении работника индивидуальной системой приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха.







Снижение вредного воздействия химического фактора














БКПП №2, 22 Электрогазосварщик
Для снижения вредного воздействия химических веществ и пыли (АПФД) при работах , в условиях их влияния, использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Провести ревизию системы (оборудовать помещение(я) системой) приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха производственных помещений.Рассмотреть вопрос об обеспечении работника индивидуальной системой приточно-вытяжной вентиляции и (или) аспирации воздуха.







Снижение вредного воздействия химического фактора














БКПП №3, 34 Слесарь по топливной аппаратуре
Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях с его повышенным уровнем использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).







Снижение вредного воздействия шума














БКПП №3, 35 Слесарь по топливной аппаратуре
Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях с его повышенным уровнем использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).







Снижение вредного воздействия шума














Гаражная служба МОП, 78 Плотник
Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях с его повышенным уровнем использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).







Снижение вредного воздействия шума














Гаражная служба МОП, 79 Плотник
Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях с его повышенным уровнем использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).







Снижение вредного воздействия шума














Гаражная служба МОП, 81 Водитель автомобиля (хоз. машин)
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.







Снижение вредного воздействия тяжести














Гаражная служба МОП, 82 Водитель автомобиля (хоз. машин)
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.







Снижение вредного воздействия тяжести














Гаражная служба МОП, 83 Водитель автомобиля (хоз. машин) 
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.







Снижение вредного воздействия тяжести














Гаражная служба МОП, 86 Водитель автомобиля (хоз. машин)
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.







Снижение вредного воздействия тяжести














Гаражная служба МОП, 88 Водитель автомобиля (хоз. машин)
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы  в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.







Снижение вредного воздействия тяжести














Дата составления:
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