
                                                                                                                                  Приложение к приказу 

                                                                                                                                 ФГУП «РАДОН» 

                                                                                                                                  от__________№_____ 

 

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 по перевозке РАО и механизации радиационно-реабилитационных работ 

 

Участок транспортирования радиоактивных 

материалов:  

32 (токарь) 

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. 

Для снижения вредного воздействия шума вы-

давать сертифицированные средства защиты 

органов слуха и обеспечивать их надлежащее 

использование 

2016-2017 гг. Начальник цеха  

Участок технического обеспечения радиа-

ционно - аварийных и радиацонно - реаби-

литационных работ:  

72 (электрогазосварщик)  

Для снижения воздействия химического факто-

ра выдать сертифицированные  средства защи-

ты органов дыхания (респираторы и. т.п.) 

2016-2017 гг. Начальник цеха  

Цех по производству оборудования для объектов использования атомной энергии 

 

Бюро технического обеспечения: 
5 (инженер) 

Для снижения воздействия химического факто-

ра выдать сертифицированные  средства защи-

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

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. 

Для снижения вредного воздействия шума вы-

давать сертифицированные средства защиты 

органов слуха и обеспечивать их надлежащее 

использование. 

2016-2017 г. Начальник цеха  



Заготовительный участок: 
6 (мастер) 

Для снижения воздействия химического факто-

ра выдать сертифицированные  средства защи-

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

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. 

Для снижения вредного воздействия шума вы-

давать сертифицированные средства защиты 

органов слуха и обеспечивать их надлежащее 

использование. 

2016-2017 г. Начальник цеха  

Заготовительный участок: 
8,9,10,11,12 (слесарь по сборке металлокон-

струкций),13 (слесарь-ремонтник) 

Для снижения воздействия химического факто-

ра выдать сертифицированные  средства защи-

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

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. 

Для снижения вредного воздействия шума вы-

давать сертифицированные средства защиты 

органов слуха и обеспечивать их надлежащее 

использование. 

2016-2017 г. Начальник цеха  

Заготовительный участок: 14 (токарь) 

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. 

Для снижения вредного воздействия шума вы-

давать сертифицированные средства защиты 

органов слуха и обеспечивать их надлежащее 

использование. 

2016-2017 г. Начальник цеха  

Сборочный участок: 

15,16 (мастер), 17,18,19 (электрогазосвар-

щик), 20 (электросварщик ручной сварки) 

Для снижения воздействия химического факто-

ра выдать сертифицированные  средства защи-

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

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 

2016-2017 г. Начальник цеха  



смены. 

Для снижения вредного воздействия шума вы-

давать сертифицированные средства защиты 

органов слуха и обеспечивать их надлежащее 

использование. 

 Сборочный участок: 
21 (стропальщик) 

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. 

Для снижения вредного воздействия шума вы-

давать сертифицированные средства защиты 

органов слуха и обеспечивать их надлежащее 

использование. 

2016-2017 г. Начальник цеха  

Покрасочный участок:  
23 (маляр),  

Для снижения воздействия химического факто-

ра выдать сертифицированные  средства защи-

ты органов дыхания (респираторы и. т.п.) 

2016-2017 г. Начальник цеха  

Покрасочный участок:  
24 (пескоструйщик) 

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. 

Контролировать своевременную выдачу серти-

фицированных средств защиты органов слуха и 

органов дыхания. Обеспечивать их надлежащее 

использование. 

2016-2017 г. Начальник цеха  

Паросиловой цех 

 

Участок котельной 

5 (оператор котельной) 

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. 

Для снижения вредного воздействия шума вы-

давать сертифицированные средства защиты 

органов слуха и обеспечивать их надлежащее 

использование. 

2016-2017 г. Начальник цеха  

 

 


