
Рацел vl, Перечень рекомендlемьх мероприятий по улучшению условпй труда.

Наименование струкrурного под-

разделения, рабочеrо места
Наименование мероприятия Срок выполнения

Струкryрные подраз-

депенияl привлекае-

мы0 для выпOлнOнхя
мOроприятия

отметка о выпопне-
нии

,l 2 3 4 5 6

Участо( теплотехничёского и санитарно-техническоrо обеспечения аэропорт Анадырь

1 33А, 1 з4А(1 33А), 1 35А(1 ззА),
1 36А(1 33А) Слесарь-сантехник

1, Использовать средства индивидуальной защиты орга-
нOв дыхания,
2, Соблюдать регламентиФванные перерывы при рабо-
те.

Снижение вредного
воздействия химиче-
ского фактора

1, Выполнить (востановление штатноrо состояния шумо-
изоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию
истOчника шума шупrOизOляционными материалами ма-

стичного (плитного) типа,

2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-

рудования, своевременн0 организOвывать реrламентные
работы по его обслуlкиванию, не допуская эксплуатацию
в неисправнOм состоянии,
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка-
ми, ограя(цениями,
4, Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-
никOв, занятых в услOвиях повышеннOг0 уровня шума,
путём разработки и введения дополнительньх регламен-
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы

П,7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни-
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем").

Снижение вредного
воздействия шума

1. Выполнить рационализачию режимов труда и отдыха

работников с учётом указаний МР 2,2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые реrламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-

сти - с прOведением спечиальных гимнастических упрах-
нений.

Снижение вредного
воздействия тяжести

1, Использовать средства индивtцуапьной защиты орга-
нов дыхания.
2, Соблюдать регламентированные перерывы при рабо-

Снижение вредноrо
воздействия химиче-
ского фапора
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Щель мероприятия
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1, Выполнить (востановление штатного состояния шумо-
изолячии оборудования) дополнительную шумоизоляцию
истOчника шума щумоизоляциOнными материалами ма_

стичного (плитного) типа.

2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-

рудOвания, своевременно 0рганизовывать регламентные
работы по его обсцDкиванию, не допуская эксплуатачию
в неисправном сOстоянии.
3, Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
предусмOтренными его конструкцией кожухами, крышка-
ми, 0гра{qениями,
4, Выполнить рационaлизацию режимов работы сотруд-
никOв, занятых в условиях повышенного урOвня шума,
пyIём разработки и введения дополнительных регламен-
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П,7,3 Приrюжения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни_
чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем")_

1, Выполнить рационализачию режимов труда и отдыха

работников с учётом указаний МР 2.2,9,2'128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабо,lего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений.

1З8 Слесарь по ремонry оборудо-
вания тепловых сетей

1. Использовать средства индивlцуальной защиты орrа-
нOв дыхания.
2. Соблюдать регламентирванные перерывы при рабФ
те.

Снижение вредноrо
воздействия химиче-
ского фаfiора

1, Выполнить (востано8ление щтатного состояния шумо-
изоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию
источника шума шумоизOляционными материалами ма-
стичноrо (плитного) типа,

2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-

рудOвания, свOевременно 0рганизOвывать регламентные
работы по его обслlпtиванию, не допуская эксплуатацию
в неисправном сOстоянии.
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка-
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Снижение вредного
воздействия шума

Снижение вредного
воздействия тяжести

Снижение вредного
воздействия шума
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ми, 0rраждениями.
4. Выполнить рационмизацию режимов работы сотруд-

ников, занятых в услOвиях пOвышенноrо уФвня шума,

пrтём разработки и введения дополнительных регламен-
тированных перерывов (с учётом рекомеFцациЙ Таблицы
П.7,3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.200G05), ограни-

чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным ш а менем

1, Выполнить рационaлизацию режимов труда и отдыха

работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-

смотрев дополнительные удлинённые регламентирван-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-

сти - с проведением специальвых tимнастичесшх упрах-
нений,

Снижение вредного
воздействия тяжести

139 Слесарь по ремонту и обслу]lм-
ванию систем вентиляции и конди-

циOнирования

1. Использовать Федства иrцивtцуальной защиты орrа-

}юв дыхания,
2. Соблюдать реrламентированные Ерерывы при рабе
те.

Снюкение вредного
воздейстsия химиче-

cкo|,o фапора

1. Выполнить (востановление штатного состояния шумо-

изоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию

источника шума шумOизOлячиOнными материалами ма-

стичного (плитного) типа.

2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-

рудования, свOевременно 0рганизовывать регламентные

работы по его обслуlкиванию, не допуская эксплуатацию

в неисправнOм состоянии,
3. Эксплуатирвать шумящее оборудование со всеми

предусмоФенвыми его конструкцией кожухами, крышка-

ми, оФаl(lцениями.
4, Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-

ников, занятых в условиях повышенног0 уровня шума,

пуrём разработки и введения дополнительных регламен-
тированных перерывов (с учётом рекомендаций Табличы
П,7.3 Прилоя(ения 7 к Руководству Р 2,2,2006-05), ограни-

чив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным а тав менем

Снпкение вредного
воздействия шума

1. Выполнить рационализацию рехимOв труда и отдыха

работников с учётом указаний МР 2,2,9.2128-06, преду-
ненныес дополнительные

Снижение вредного
воздействия тfli(ести
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ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением спечиальных гимнастических упраж_
нениЙ,

Генеральный дирепор ФКП (Аэропорты

Чукотки)
(доDlGосгь) (подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И,о. заместителя генерального дирепора
п0 экономическим и коммерческим вOпр0_

сам
Иолхносrь)

Специалист по кадрам
(долхносrь)

Ведуций юрисконсульт
(дол,luопь}

Специалист по 0хране труда
Иолхносrь)

Председатель Первичной профсоюзной
организации ФКП (Аэропорты Чукоткил

(долхность)

Эксперт (.ы} организации, провод]lвшей Gпециальную оценry условий т

5269
(М в фесгре э{Фертов) (подп

!ата составления: 28,06.2021

Председатель комиссии по проведению специально труда

Батыченко Сергей Викто рович
(Фио)

Беляева Оксана Владимировна
(Фио)

Марочкина Н Сергеевна
(Фио)

Шмунк Екатерина Випоровна
(Фио)

коваленко Татьяна lr4ихайловна

{ФИО]

Сова Светлана Длександровна

Моноконова Ирина Борисовна
{Фио)

^1ч
Иата)
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