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Ра3дел vl, Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшенхю условхй труда.

Струкryрньв подразНаименованиg струrryрного подразделения, рабочбго Megтa

Наименование меропрпятия

Цель мероприятия

Срок выполнения

2

3

4

1

Слухба элеrrро-светотехническоrо обеспечения полётоа филиал аэропорт Кепервеем

1. Выполнить (востановление штатного состояния шумо-

изоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию
истOчника шума шумOизOлячионными материФвми мастичноl,о (плитного) типа,
2, Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-

152 Элепромеханик по обслухиванию светотехнического оборудования

систем обеспечения полетов (с

обязанностями водителя УА3 -452)

рудOвания, свOевременн0 0рганизовывать регламентные
ра5оты по его обслу;t<иванию, не допуская эксгlлуатацию
в неисправном сOстоянии,

3, Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми

предусмотренными его конструкцией кожухами, крышка-

Снижение вредного
воздействия шума

ми, ограх(дениями,
4, Выполнить рацион;иизацию режимов работы сотрудникOв, занятых в услOвиях повышенног0 урOвня шума,

прём разработки

и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомеlцаций Таблицы
П.7,3 Приложения 7 к Руководству Р 2,2,2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем").
1, Выполнить (востановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию
источника шума шумоизолячионными материалами ма-

153 Электромеханик по обслуживанию светотехническоrо оборудования

систем обеспечения полетов (с

обязанностями водителя УА3 -452)

стичного (плитноrо) типа.
2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-

рудования, своевременно организOвывать регламентные
работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию
в неисправнOм состOянии.
3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми
предусмотренными еtо конструкцией кожухами, крышка-

Снижение вредного
воздейстsия шума

ми, 0граlЕениями.
4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышеннOг0 уровня шума,
Раздел Vl, Гlеречень рекомендуемых мероприятий

Стрница
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по улучшению условий труда

дOления, привлекаемые для выполнOния
мероприятия

отметка о выполне.
нии

ý

6

l

2
пуrём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы

3

4

5

ь

П.7,3 Приложения 7 к Руководству Р 2,2,2006-05), ограни-

чив суммарное sремя пребывания работников в зонах с

1 54А, 1 55А(154А), 156А(1 54А) Электромонтер по ремонry и обслужива-

нию элепрооборудования

(С обязанностями машиниста двигателя внцреннего сrорания )

повышенным уровнем шума ("защита временем"),
1, Выполнить (востановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизолячию
истOчника шума шумоизолячионными материалами мастичного (плитного) типа.
2, Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременн0 0рганизовывать реrламентные
работы по его обслуr(иванию, не допуская эксплуатацию
в неисправнOм состоянии,
3, Эксплуатировать щумящее оборудование со всеми
предусмотренными его конструкчией кожухами, крышка-

Снижение вредного
воздействия шума

ми, 0гра)r.дениями,

4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в услOвиях повышеннOг0 урOвня шума,
прём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П,7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), оФаничив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным
нем
а
енем

участок обеспечения п
158 Электрогазосварцик

изводства

иал

ке

1.Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец питание (молоко), при работе в запыленных и загазованных зонах использовать
lхания
аи
3
ганOв
1. Использовать средства индивидуальной

снижение запьленности

зациты орга-

нов дыхания.
2.

Соблюдать регламентированные перерывы при рабо-

те,

Снш{ение вредного
воФействия химического

фаfiора

1. Выполнить рационализацию режимов работы сотруд-

ников, занятых в условиях пOвышенного уровня шума,

пrrём разработки и введения дополнительных реrламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П.7.3 Прилохения 7 к Руководству Р 2,2,2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("защита временем").

Сншкение вредного
воздействия шума

Раздел vl, Перечеrь рехомецуемф( мерприятий лоулуч!ýнию условий труда

Стфница 2 из4

llllllll

lllllIltll

ll

llllllll

llllIllllllll

2

1

2. Использовать средства

4

3

5

6

иrцивtцуальной защиты орга-

нOв слуха,
'1.

Использовать средства индивидуальной защиты орrа-

нов дыхания.
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2.

Соблюдать регламентированные перерывы при рабо-

те,

Снижение вредного
воздействия химического

фапора

'l, Выполнить рационalлизацию режимов работы сотруд-

никOв, занятых в услOвиях пOвышенного уровня шума,
путём разработки и введения дополнительньж регламен-

161 Рабочий по текущему ремонту

тированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2,2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с
повышенным уровнем шума ("заtцита временем").
2, Использовать средства индивидуальной защиты органOв слуха.

Снижение вредного
воздействия шума

Дата составления: 25,06,2021

Г|редседатель комиссии по проведению специальной о

и

труда

Генеральный дирепор ФКП <Аэропорты

Батыченко Сергей Викторович

Чукотки>
(доDftость)

(подпись)

(Фио)

?2й2//
Иата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
И.о. заместителя генерального

дирепора

по экономическим и кOммерческим вопр0-

сам

Беляева Оксана Владимировна

Иолхность)

(Фио)

Специ алист п0 кадрам

Марочкина Надеr{да Сергеевна

Иол)ftосrь)

{Фио)

Ведущий юрисконсульт

Шмунк Екатерина Викторовна

Иолхность)
Специалист по охране труда

коваленко Татьяна Пrlихайловна

(Фио)

Иолхносгь)

Председатель Первичной профсоюзной
организации ФКП (Аэропорты Чукотки)
Иол){носгь)

(,

,2r
(подп

{Фио)

Сова Светлана Александровна
(Фио)
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(дата)
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(дата)

h,оlJоц

(аата1

Эксперт (-ь0 организацих, проводившей специальную оценку услови
Моноконова Ир ина Борисовна

5269
(Ne в

фесrре эксперIов)

(Фио)

(подлись)
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