
Перечень мероприятий по улучшению условий труда 
 

 

Наименование организации:  Акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод»    
 

 

Наименование структурного под-

разделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, 

привлекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Отдел технического контроля 

№ 007 
     

БТК-21      

55/2015-86. Старший контроль-

ный мастер 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Отдел № 007 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

55/2015-87. Контролер в литейном 

производстве  

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Отдел № 007 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

Производственный комплекс №2      

Электромонтажный участок № 

05 
     

55/2015-117А(55/2015-118А; 

55/2015-119А). Слесарь-

электромонтажник 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

ПК № 2 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

55/2015-120А(55/2015-121А; 

55/2015-122А). Слесарь-

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

ПК № 2 

Отдел № 055 
 



электромонтажник Отдел № 080 

Отдел № 094 

55/2015-123А(55/2015-124А; 

55/2015-125А; 55/2015-126А; 

55/2015-127А). Слесарь-

электромонтажник 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

ПК № 2 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

55/2015-128А(55/2015-129А; 

55/2015-130А). Слесарь-

электромонтажник 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

ПК № 2 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

55/2015-131А(55/2015-132А; 

55/2015-133А). Слесарь-

электромонтажник 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

ПК № 2 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

55/2015-139. Слесарь-

электромонтажник 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

ПК № 2 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

55/2015-140. Слесарь-

электромонтажник 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

ПК № 2 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

Сборочно-сварочный участок № 

02 
     

55/2015-145. Слесарь по сборке 

металлоконструкций 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

ПК № 2 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

ПК № 2 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

Цех № 034      



Участок фасонного литья № 02      

55/2015-151. Начальник участка 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

55/2015-152. Старший мастер на 

горячем участке работ 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

55/2015-153. Мастер по выплавке 

и разливке стали 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

55/2015-154. Мастер формовочно-

го участка  

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 



Прил.7, п.3). 

55/2015-155. Сталевар электропе-

чи 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха. Ввести не ме-

нее 3 регламентированных переры-

вов, общей продолжительностью не 

менее 35 минут (п.8.3 МР 

2.2.9.2311-07 «Профилактика стрес-

сового состояния работников при 

различных видах профессиональной 

деятельности») 

Снижение тяжести тру-

дового процесса.  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени воз-

действия фактора  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

55/2015-156. Разметчик 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

55/2015-157. Огнеупорщик, заня-

тый на ремонте ковшей в горячем 

состоянии 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 



начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

55/2015-158. Земледел 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

55/2015-159. Формовщик ручной 

формовки 

Использовать индивидуальные 

средства защиты органов дыхания, 

модернизировать систему вентиля-

ции 

Снижение концентра-

ции вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  

4 кв. 2015 г. 
Цех № 034 

Отдел № 053 
 

 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха. Обеспечить  

рукавицами виброзащитными. 

Снижение уровня виб-

рации  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

Отдел № 036 

 

 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 



Прил.7, п.3). 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

55/2015-160. Формовщик машин-

ной формовки 

Использовать индивидуальные 

средства защиты органов дыхания, 

модернизировать систему вентиля-

ции 

Снижение концентра-

ции вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  

4 кв. 2015 г. 
Цех № 034 

Отдел № 053 
 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха. Обеспечить  

рукавицами виброзащитными. 

Снижение уровня виб-

рации  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

Отдел № 036 

 

 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

55/2015-161. Стерженщик ручной 

формовки 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

 Организовать рациональные режи- Снижение уровня виб- 3-4 кв.  Цех № 034  



мы труда  и отдыха. Обеспечить  

рукавицами виброзащитными. 

рации  2015 г. Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

Отдел № 036 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

55/2015-162. Сушильщик стерж-

ней, форм и формовочных мате-

риалов 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

 
Совершенствование технологиче-

ского процесса 

Снижение уровня  виб-

рации  
4 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 011 
 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

55/2015-163. Сборщик форм 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

55/2015-164. Выбивальщик отли- Использовать индивидуальные Снижение концентра- 4 кв. 2015 г. Цех № 034  



вок средства защиты органов дыхания, 

модернизировать систему вентиля-

ции 

ции вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны  

Отдел № 053 

 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

55/2015-165А(55/2015-166А; 

55/2015-167А; 55/2015-168А). Об-

рубщик 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени воз-

действия вибрации  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

55/2015-169А(55/2015-170А; 

55/2015-171А; 55/2015-172А). Об-

рубщик 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 



Прил.7, п.3). 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени воз-

действия вибрации  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

55/2015-173. Подготовитель ста-

леразливочных канав 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени воз-

действия фактора  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

55/2015-174. Чистильщик метал-

ла, отливок, изделий и деталей 

занятый при обработке литья 

вручную внутри камер в противо-

газах 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 
 



Отдел № 080 

Отдел № 094 

55/2015-175. Электросварщик 

ручной сварки 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

 
Использовать средства индивиду-

альной защиты органов дыхания 

Снижение воздействия 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. Цех № 034  

55/2015-176. Тракторист 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение времени воз-

действия вибрации  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

55/2015-177. Газорезчик 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

 
Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

Отдел № 094 

 

55/2015-178. Стропальщик на го-

рячем участке работ 

Организовать рациональные режи-

мы труда  и отдыха 

Снижение тяжести тру-

дового процесса  

3-4 кв.  

2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 



Отдел № 094 

 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

Участок механика      

55/2015-192. Механик цеха 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

55/2015-193. Машинист электро-

мостового крана металлургиче-

ского производства, занятых на 

горячих участках работ 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

55/2015-194. Машинист электро-

мостового крана металлургиче-

ского производства, занятых на 

горячих участках работ 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 



стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

55/2015-195. Машинист электро-

мостового крана металлургиче-

ского производства, занятых на 

горячих участках работ 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

55/2015-196. Слесарь-ремонтник 

на горячем участке 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

Цех № 046      

Участок станков с ПУ № 05      

55/2015-255. Слесарь механосбо-

рочных работ 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 

55/2015-256. Слесарь механосбо-

рочных работ 

Использовать наушники противо-

шумные сертифицированные (бе-

руши). В условиях воздействия шу-

ма ввести дополнительные  регла-

ментированные перерывы длитель-

ностью 10 мин через 1-2 часа после 

Снижение влияния 

вредного фактора  
3 кв. 2015 г. 

Цех № 034 

Отдел № 055 

Отдел № 080 

 



начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительно-

стью 10 мин.  (Р 2.2.2006-05. 

Прил.7, п.3). 

 

 


