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П  Л  А  Н 

 

мероприятий по улучшению условий труда работников «ООО «СКОК «Ай-Даниль» 
 

Наименование структурного 

подразделения,  
рабочего места 

Наименование мероприятия 
Цель  

мероприятия 

Срок  

выполнения 

Ответственные 

 за выполнение 
мероприятий 

Отметка о 

выполнени
и 

1 2 3 4 5 6 

Медицинская служба\Лечебно-диагностическое отделение 

1 Биолог При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее 

чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником 

право на получение молока, строго соблюдать периодическое 

прохождение медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

выдача 

молока – 

ежемесячн

о 

0,5 л. в 

смену, 

СИЗ –  

постоянно 

Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 



 При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее 

чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником 

право на получение молока, строго соблюдать периодическое 

прохождение медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

выдача 

молока – 

ежемесячн

о 

0,5 л. в 

смену, 

СИЗ –  

постоянно 

Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

 Для снижения нагрузок на зрительный анализатор предусмотреть 
регламентные перерывы и профилактические мероприятия (гимнастика 

для глаз, использование безлинзовых дырчатых очков). 

Снижение 
неблагоприятных 

воздействий 

напряженности 

постоянно Главная 
 медсестра,  

инженер по 

охране труда 

 

 Учитывая тяжесть труда (неудобная или фиксированная поза более или до 

50% времени смены) рекомендуется предусмотреть регламентируемые 

перерывы для отдыха, соблюдать режим труда. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

2 Медицинская сестра 

процедурной 

При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее 

чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником 

право на получение молока, строго соблюдать периодическое 

прохождение медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

выдача 
молока – 

ежемесячн

о 

0,5 л. в 

смену, 

СИЗ –  

постоянно 

Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 
инженер по 

охране труда 

 

3 Медицинская сестра по 

физиотерапии 

(грязелечения) 

Соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающий 

неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать 

периодичность медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

мед. 

осмотры - 

ежегодно 

 

Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 



 С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

4 Медицинская сестра по 

физиотерапии 

(грязелечения) 

Соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающий 

неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать 

периодичность медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

мед. 

осмотры - 

ежегодно 

 

Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

 С целью восстановления нормального физиологического состояния 
работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

постоянно Главная 
 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

5 Медицинская сестра по 

физиотерапии 

(электросветолечения) 

С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

6 Медицинская сестра по 

физиотерапии 
(электросветолечения) 

С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Главная 

 медсестра, 
начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

7 Медицинская сестра 

кабинета 

(гидроколонотерапии) 

При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее 

чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником 

право на получение молока, строго соблюдать периодическое 

прохождение медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

выдача 

молока – 

ежемесячн

о 

0,5 л. в 

смену 

Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 



8 Лаборант При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее 

чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником 

право на получение молока, строго соблюдать периодическое 

прохождение медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

выдача 

молока – 

ежемесячн

о 

0,5 л. в 

смену, 

СИЗ –  

постоянно 

Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

 При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее 
чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником 

право на получение молока, строго соблюдать периодическое 

прохождение медицинских осмотров. 

Снижение вредного 
воздействия химического 

фактора 

мед. 
осмотры - 

ежегодно, 

выдача 

молока – 

ежемесячн

о 

0,5 л. в 

смену, 

СИЗ –  

постоянно 

Главная 
 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

 Для снижения нагрузок на зрительный анализатор предусмотреть 

регламентные перерывы и профилактические мероприяти (гимнастика для 
глаз, использование безлинзовых дырчатых очков). 

Снижение 

неблагоприятных 
воздействий 

напряженности 

постоянно Главная 

 медсестра,  
инженер по 

охране труда 

 

 Учитывая тяжесть труда (неудобная или фиксированная поза более или до 

50% времени смены) рекомендуется предусмотреть регламентируемые 

перерывы для отдыха, соблюдать режим труда. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 



9 Лаборант При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее 

чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником 

право на получение молока, строго соблюдать периодическое 

прохождение медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

выдача 

молока – 

ежемесячн

о 

0,5 л. в 

смену, 

СИЗ –  

постоянно 

Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

 При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее 
чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником 

право на получение молока, строго соблюдать периодическое 

прохождение медицинских осмотров. 

Снижение вредного 
воздействия химического 

фактора 

мед. 
осмотры - 

ежегодно, 

выдача 

молока – 

ежемесячн

о 

0,5 л. в 

смену, 

СИЗ –  

постоянно 

Главная 
 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

 Для снижения нагрузок на зрительный анализатор предусмотреть 

регламентные перерывы и профилактические мероприяти (гимнастика для 
глаз, использование безлинзовых дырчатых очков). 

Снижение 

неблагоприятных 
воздействий 

напряженности 

постоянно Главная 

 медсестра,  
инженер по 

охране труда 

 

 Учитывая тяжесть труда (неудобная или фиксированная поза более или до 

50% времени смены) рекомендуется предусмотреть регламентируемые 

перерывы для отдыха, соблюдать режим труда. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 



10 Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными  

При выполнении  работ во вредных условиях труда (в течение не менее 

чем половины  рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником 

право на получение молока, строго соблюдать периодическое 

прохождение медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

выдача 

молока – 

ежемесячн

о 

0,5 л. в 

смену, 

СИЗ –  

постоянно 

Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

11 Уборщик 
производственных и 

служебных помещений 

С целью восстановления нормального физиологического состояния 
работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

постоянно Главная 
 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

12 Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными (грязелечения) 

 

Соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающий 

неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать 

периодичность медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

мед. 

осмотры - 

ежегодно 

 

Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

 С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Главная 

 медсестра, 
начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

13 Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными (клинико-

биохимической 

лаборатории) 

При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее 

чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником 

право на получение молока, строго соблюдать периодическое 

прохождение медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия 

биологического фактора 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

выдача 

молока – 

ежемесячн

о 

0,5 л. в 

смену, 
СИЗ –  

постоянно 

Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 



 При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее 

чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником 

право на получение молока, строго соблюдать периодическое 

прохождение медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

выдача 

молока – 

ежемесячн

о 

0,5 л. в 

смену, 

СИЗ –  

постоянно 
 

Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

Медицинская служба\Вспомогательные кабинеты 

14 Медицинская сестра 

стерилизационной 

С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

 

15 Медицинский 

дезинфектор 

При выполнении работ во вредных условиях труда (в течение не менее 

чем половины рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником 

право на получение молока, строго соблюдать периодическое 

прохождение медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

выдача 

молока – 
ежемесячн

о 

0,5 л. в 

смену, 

СИЗ –  

постоянно 

 

Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 
охране труда 

 

 С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 
 

 

 

Медицинская служба\Водно-оздоровительный центр 



17 Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Главная 

 медсестра, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

Службы обслуживания отдыхающих\Служба обеспечения корпуса "Главный" 

19 Горничная С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Начальник 

службы, 

 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

20 Горничная  
С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

постоянно Начальник 
службы, 

 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

21 Горничная (дежурная) С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Начальник 

службы, 

 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

22 Оператор стиральных 

машин 

С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Начальник 

службы, 
 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

 

23 Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

(прачечной) 

С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Начальник 

службы, 

 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

 

Службы обслуживания отдыхающих\Служба обеспечения корпуса "Морской" 



24 Горничная С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Начальник 

службы, 

 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

25 Горничная С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Начальник 

службы, 

 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

26 Горничная  
С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

постоянно Начальник 
службы, 

 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

27 Горничная (дежурная) С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Начальник 

службы, 

 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

28 Оператор стиральных 

машин 

С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Начальник 

службы, 
 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

 

Служба питания 

30 Оператор стиральных 

машин 

 

С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Начальник 

службы, 

 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

 

Служба питания\Столовая для отдыхающих зал № 1 



31А, 33А(31А), 34А(31А) 

Повар 

Для предотвращения неблагоприятного влияния теплового излучения на 

организм  работника рекомендуется: 

- максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит;  

- своевременно выключать секции электроплит или переключать на 

меньшую мощность;  

- регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающих. 

Нормализация 

микроклимата 

постоянно Начальник 

службы, 

 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

 С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника, для поддержания высокого уровня работоспособности и 

повышения производительности труда привлекать дополнительную 

рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим 

труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Начальник 

службы, 

 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

32А, 35А(32А) Повар Для предотвращения неблагоприятного влияния теплового излучения на 
организм  работника рекомендуется: 

- максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит;  

- своевременно выключать секции электроплит или переключать на 

меньшую мощность;  

- регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающих. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Начальник 
службы, 

 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

 С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника, для поддержания высокого уровня работоспособности и 

повышения производительности труда привлекать дополнительную 

рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим 

труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Начальник 

службы, 

 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

36А, 37А(36А), 38А(36А) 

Мойщик посуды 

С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Начальник 

службы, 
 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

Служба питания\Столовая для отдыхающих зал № 2 

39А, 40А(39А), 41А(39А), 

42А(39А) Повар 

С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Начальник 

службы, 

 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 



43А, 44А(43А) Мойщик 

посуды 

С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Начальник 

службы, 

 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

Служба питания\Ресторан 

45 Шеф-повар С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Начальник 

службы, 

 начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

Участок тепловодоснабжения 

49 Оператор котельной Для снижения повышенной температуры обеспечить должную 
вентиляцию (или кондиционирование) помещения, где пребывает 

работник. Соблюдать защиту организма от перегревания, поддерживать 

рациональный питьевой режим. 

Нормализация 
микроклимата 

постоянно Мастер  
участка, 

 инженер по 

охране труда 

 

 Для ограничения вредного воздействия шума оборудовать на рабочем 

месте звукоизолирующие кабины (оазисы) или предусмотреть 

возможность устройства звукоизолирующих конструкций, 

ограничивающих распространение шума на рабочие места 

Снижение  вредного 

воздействия шума 

в течение 

года 

Мастер  

участка, 

инженер по 

охране труда 

 

50 Слесарь-ремонтник С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника, для поддержания высокого уровня работоспособности и 

повышения производительности труда привлекать дополнительную 

рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим 

труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Мастер  

участка, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

 Для снижения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется 
организовать технологические перерывы. Применять средства 

индивидуальной защиты от вибрации. 

Снижение вредного 
воздействия вибрации 

локальной 

СИЗ-
постоянно 

Мастер  
участка, 

 инженер по 

охране труда 

 

Участок эксплуатации и ремонта водопроводно-канализационных систем 

51 Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования 

Для снижения вредного воздействия локальной вибрации рекомендуется 

организовать технологические перерывы. Применять средства 

индивидуальной защиты от вибрации. 

Снижение вредного 

воздействия вибрации 

локальной 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

СИЗ-

постоянно 

Мастер  

участка, 

 инженер по 

охране труда 

 



52 Машинист насосных 

установок (фекальных вод) 

Для защиты от неблагоприятного воздействия шума использовать 

средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

СИЗ-

постоянно 

Мастер  

участка, 

 инженер по 

охране труда 

 

53 Электрогазосварщик Для снижения концентрации озона оборудовать рабочее место системой 

кондиционирования (вентиляцией),  использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

СИЗ-

постоянно 

Мастер  

участка, 

 инженер по 

охране труда 

 

 Соблюдать защиту организма от перегревания, путем применения 

терморегулирующих индивидуальных средств, обеспечивающих  

должный теплосьем с поверхности тела человека. Соблюдать 
рациональный питьевой режим. Для снижения повышенной температуры 

помещения обеспечить его должную вентиляцию. 

Нормализация 

микроклимата 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 
СИЗ-

постоянно 

Мастер  

участка, 

 инженер по 
охране труда 

 

 Для уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения следует 

применять специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее 

пропускающих УФ излучения. Для защиты глаз в производственных 

условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из темно-зеленого 

стекла.. 

Снижение вредного 

воздействия 

неионизирующих 

излучений 

СИЗ –  

постоянно 

Мастер  

участка, 

 инженер по 

охране труда 

 

54 Слесарь-ремонтник Соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающий 

неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Применять средства 

индивидуальной защиты от вибрации. Строго соблюдать периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия вибрации 

локальной 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

СИЗ-

постоянно 

Мастер  

участка, 

 инженер по 

охране труда 

 

Открытый плавательный бассейн 

55 Старший инженер-

лаборант 

При выполнении  работ во вредных условиях труда (в течение не менее 

чем половины  рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником 
право на получение молока, строго соблюдать периодическое 

прохождение медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия химического 
фактора 

мед. 

осмотры - 
ежегодно, 

СИЗ-

постоянно 

Ст.инженер-

лаборант, 
начальник 

отдела кадров, 

 инженер по 

охране труда 

 

 Соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающий 

неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать 

периодичность медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

СИЗ-

постоянно 

Ст.инженер-

лаборант, 

начальник 

отдела кадров, 

 инженер по 

охране труда 

 



56 Аппаратчик 

химводоочистки 

При выполнении  работ во вредных условиях труда (в течение не менее 

чем половины  рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником 

право на получение молока, строго соблюдать периодическое 

прохождение медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

СИЗ-

постоянно 

Ст.инженер-

лаборант, 

начальник 

отдела кадров, 

 инженер по 

охране труда 

 

 Соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающий 

неблагоприятное воздействие шума на работника. Строго соблюдать 

периодичность медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия шума 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

СИЗ-

постоянно 

Ст.инженер-

лаборант, 

начальник 

отдела кадров, 

 инженер по 

охране труда 

 

 С целью восстановления нормального физиологического состояния 
работника, для поддержания высокого уровня работоспособности и 

повышения производительности труда привлекать дополнительную 

рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим 

труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

постоянно Ст.инженер-
лаборант, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

Участок эксплуатации и ремонта зданий и сооружений 

58 Маляр (штукатур) При выполнении  работ во вредных условиях труда (в течение не менее 

чем половины  рабочей смены) рекомендуется сохранить за работником 

право на получение молока, строго соблюдать периодическое 

прохождение медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия химического 

фактора 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

СИЗ-

постоянно 

Мастер  

участка, 

начальник 

отдела кадров, 

 инженер по 

охране труда 

 

 С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 
рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Мастер  

участка, 
начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

59 Кровельщик по 

рулонным кровлям и по 

кровлям из штучных 

материалов 

Для  поддержания высокого уровня работоспособности и повышения 

производительности труда предусмотреть возможность механизации и 

автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную 

организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим 

труда и отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Мастер  

участка, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 



 Соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающий 

неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Применять средства 

индивидуальной защиты от вибрации. Строго соблюдать периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия вибрации 

локальной 

мед. 

осмотры - 

ежегодно, 

СИЗ-

постоянно 

Мастер  

участка, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

60Облицовщик-плиточник С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Мастер  

участка, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

 Соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающий 
неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Применять средства 

индивидуальной защиты от вибрации. Строго соблюдать периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение вредного 
воздействия вибрации 

локальной 

мед. 
осмотры - 

ежегодно, 

СИЗ-

постоянно 

Мастер  
участка, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

61 Каменщик (бетонщик) С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Мастер  

участка, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

 Соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающий 

неблагоприятное воздействие вибрации на работника. Применять средства 
индивидуальной защиты от вибрации. Строго соблюдать периодичность 

медицинских осмотров. 

Снижение вредного 

воздействия вибрации 
локальной 

мед. 

осмотры - 
ежегодно, 

СИЗ-

постоянно 

Мастер  

участка, 
начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

Хозяйственная служба 

62 Дежурный по 

общежитию 

С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника и поддержания высокого уровня работоспособности 

рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы, режим труда и 

отдыха. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Начальник 

службы, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 



63.Уборщик 

мусоропроводов 

С целью восстановления нормального физиологического состояния 

работника, для поддержания высокого уровня работоспособности и 

повышения производительности труда привлекать дополнительную 

рабочую силу при выполнении трудоемких процессов, соблюдать режим 

труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение 

рабочего дня. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

постоянно Начальник 

службы, 

начальник  

отдела кадров, 

инженер по 

охране труда 

 

   

 

Заместитель директора – главный врач       Г. Оразов 

 

Заместитель директора – главный инженер      В.С. Вовченко 

 

Заместитель директора по АХД        Д.Н. Агабеков 

 

Начальник отдела кадров         Н.М. Попко 

 

Инженер по охране труда         А.В. Мирошниченко 

 
 

 


