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Перечень мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование структурного подразде-
ления, рабочего места Наименование мероприятия Срок выполне-

ния 

Ответсвенный за 
выполнение  
мероприятия 

Отметка о вы-
полнении 

1 2 4 5 6 
Цех дезактивации 

Участок дезактивации помещений и обору-
дования ПХРО: 

4 (дезактиваторщик) 

Обеспечить работника дополнительными СИЗ 
– перчатки резиновые 2 пары в месяц; перчатки 
х/б – 2 пары в месяц. 

Постоянно Начальник цеха  

Участок дезактивации установок перера-
ботки РАО, лабораторий с ВР и ИИИ: 

7 (дезактиваторщик) 

Обеспечить работника дополнительными СИЗ 
– перчатки резиновые 2 пары в месяц; перчатки 
х/б – 2 пары в месяц. 

Постоянно Начальник цеха  

Участок дезактивации спецтранспорта, ме-
ханизмов, оборудования и контейнеров: 

10 (дезактиваторщик) 

Обеспечить работника дополнительными СИЗ 
– перчатки резиновые 2 пары в месяц; перчатки 
х/б – 2 пары в месяц. 

Постоянно Начальник цеха  

Управление по инженерно-техническому обеспечению 
Цех тепловодоснабжения 

Участок тепловых сетей и водоснабжения:  
16 (электрогазосварщик)  

Для снижения воздействия химического факто-
ра выдать сертифицированные средства защи-

ты органов дыхания (респираторы и. т.п.). 
2016-17 гг.  Начальник цеха  

Участок очистных сооружений:  
19 (инженер-химик), 20 (оператор очистных 

сооружений), 21 (лаборант химико-
бактериологического анализа), 22, 23 (сле-

сарь-сантехник)  

Для снижения воздействия химического факто-
ра выдать сертифицированные средства защи-

ты органов дыхания (респираторы и. т.п.). 
2016-17 гг.  Начальник цеха  

Управление по инженерно-техническому обеспечению 
Цех эксплуатации и обслуживания специальных инженерных систем и ремонта оборудования по переработке РАО 

6 (электрогазосварщик) 
Для снижения воздействия химического факто-
ра выдать сертифицированные  средства защи-

ты органов дыхания (респираторы и. т.п.) 
2016-2017 Начальник цеха  

Участок эксплуатации систем инженерного 
обеспечения: 

13 (слесарь – ремонтник) 

Обеспечить соблюдение режима труда, преду-
сматривающего пребывание работников в по-
мещениях с уровнем шума до 50 дБА не менее 
двух раз по 10-15 минут в течение рабочей 
смены. 

2016-2017 Начальник цеха - 



Для снижения вредного воздействия шума вы-
давать сертифицированные средства защиты 
органов слуха и обеспечивать их надлежащее 

использование. 
Ремонтно-восстановительный участок: 

17 (слесарь – ремонтник), 21 (электрогазо-
сварщик),  

Для снижения воздействия химического факто-
ра выдать сертифицированные  средства защи-

ты органов дыхания (респираторы и. т.п.) 
2016-2017 Начальник цеха - 

 
 
 
Начальник управления безопасности труда         Н.А. Баскакова 
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