
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места
Наименование
мероприятия 
Цель мероприятия
Срок   
выполнения
Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия
Отметка о 
выполнении


1
2
3
4
5
6


1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Вспомогательные рабочие,
Машинист крана (крановщик)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок механосборочных работ № 503,
Резчик на пилах, ножовках и станках
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок механосборочных работ № 503,
Токарь
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок механосборочных работ № 503,
Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок механосборочных работ № 503,
Маляр
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок механосборочных работ № 503,
Газорезчик
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.






Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок механосборочных работ № 503,
Слесарь механосборочных работ
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления






Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок механосборочных работ № 503,
Электрогазосварщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.






Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Давильщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Наладчик холодноштамповочного оборудования
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Наладчик холодноштамповочного оборудования
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Оператор прессов с ЧПУ (БЕРЕНС)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Оператор станков с программным управлением
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Оператор станков с программным управлением
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Оператор станков с программным управлением
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Оператор станков с программным управлением
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Резчик металла на ножницах и прессах
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Резчик на пилах, ножовках и станках
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Токарь
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Токарь-расточник
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Фрезеровщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Штамповщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Электрогазосварщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.






Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Электрогазосварщик
Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.






Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Электрогазосварщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.






Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Электрогазосварщик
Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.






Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Электрогазосварщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.






Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.
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1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Электрогазосварщик
Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.






Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.






Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Электрогазосварщик
Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.






Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Электрогазосварщик
Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.






Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Электрогазосварщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.






Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Электросварщик ручной сварки
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.






Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Слесарь механосборочных работ
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления








1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Слесарь механосборочных работ
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления






Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок №505,
Слесарь механосборочных работ
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок штамповочный № 507,
Наладчик холодноштамповочного оборудования
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок штамповочный № 507,
Наладчик холодноштамповочного оборудования
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок штамповочный № 507,
Наладчик холодноштамповочного оборудования
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок штамповочный № 507,
Наладчик холодноштамповочного оборудования
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок штамповочный № 507,
Наладчик холодноштамповочного оборудования
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок штамповочный № 507,
Резчик металла на ножницах и прессах
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.






















Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок штамповочный № 507,
Штамповщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок штамповочный № 507,
Штамповщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок штамповочный № 507,
Штамповщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок штамповочный № 507,
Штамповщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок штамповочный № 507,
Штамповщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок штамповочный № 507,
Штамповщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок штамповочный № 507,
Штамповщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок штамповочный № 507,
Штамповщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок штамповочный № 507,
Штамповщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













1. Каркасно-штамповочный (Цех № 5)/Основные рабочие повременщики, сдельщики/Участок штамповочный № 507,
Штамповщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













2. Цех гальвано-лакокрасочных покрытий № 6/Служащие/ПДБ,
Мастер
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













2. Цех гальвано-лакокрасочных покрытий № 6/Служащие/Ремонтно-эксплутационный участок,
Энергетик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
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2. Цех гальвано-лакокрасочных покрытий № 6/Служащие/Ремонтно-эксплутационный участок,
Механик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





2. Цех гальвано-лакокрасочных покрытий № 6/Служащие/Станция нейтрализации,
Ведущий инженер
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













2. Цех гальвано-лакокрасочных покрытий № 6/Вспомогательные рабочие цеха № 6/ПДБ,
Старший кладовщик
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













2. Цех гальвано-лакокрасочных покрытий № 6/Вспомогательные рабочие цеха № 6/ПДБ,
Уборщик производственных и служебных помещений
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





















2. Цех гальвано-лакокрасочных покрытий № 6/Вспомогательные рабочие цеха № 6/ПДБ,
Лаборант химического анализа
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













3. Ремонтно-механический цех № 12/Служащие/Участки по обслуживанию цехов и отделов,
Механик (участок №824, 814 производство №809)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













3. Ремонтно-механический цех № 12/Служащие/Участки по обслуживанию цехов и отделов,
Механик участка (участок №827 производство №809)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





3. Ремонтно-механический цех № 12/Вспомогательные рабочие цеха №12/Служба механика,
Слесарь-ремонтник
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













3. Ремонтно-механический цех № 12/Вспомогательные рабочие цеха №12/Служба механика,
Шлифовщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.
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3. Ремонтно-механический цех № 12/Вспомогательные рабочие цеха №12/Участок по обслуживанию цеха №39 и НТЦ-21,
Слесарь-ремонтник
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





3. Ремонтно-механический цех № 12/Вспомогательные рабочие цеха №12/Участок по обслуживанию НПК №79,
Слесарь-ремонтник
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













3. Ремонтно-механический цех № 12/Вспомогательные рабочие цеха №12/Участок по обслуживанию пр-ва №809 (участок деревообработки),
Слесарь-ремонтник
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













3. Ремонтно-механический цех № 12/Вспомогательные рабочие цеха №12/Участок по обслуживанию пр-ва №809 (участок переработки пластмасс, резины, керамики),
Слесарь-ремонтник
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





3. Ремонтно-механический цех № 12/Вспомогательные рабочие цеха №12/Участок по обслуживанию пр-ва №809 (участок кузнечно-прессового производства),
Слесарь-ремонтник
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













3. Ремонтно-механический цех № 12/Вспомогательные рабочие цеха №12/Участок по обслуживанию пр-ва №809 (участок литейного роизводства),
Слесарь-ремонтник
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





3. Ремонтно-механический цех № 12/Сдельщики цеха №12 - категория 310/Участок механической обработки,
Фрезеровщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













3. Ремонтно-механический цех № 12/Сдельщики цеха №12 - категория 310/Участок механической обработки,
Токарь
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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3. Ремонтно-механический цех № 12/Сдельщики цеха №12 - категория 310/Участок нестандартного оборудования, ремонта и обслуживания ГПМ,
Слесарь механосборочных работ
Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.






Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





3. Ремонтно-механический цех № 12/Сдельщики цеха №12 - категория 310/Участок нестандартного оборудования, ремонта и обслуживания ГПМ,
Электрогазосварщик
Провести мероприятия по уменьшению УФ-излучения и защитить рабочее место от облучения (экранирование), дополнительно защитить кожные покровы работника
Защита от ультрафиолетового излучения.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





4. Котельный (Цех № 14)/Служащие,
Мастер (компрессорной установки)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













4. Котельный (Цех № 14)/Вспомогательные рабочие цеха № 14,
Оператор котельной
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













4. Котельный (Цех № 14)/Вспомогательные рабочие цеха № 14,
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
















Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.





4. Котельный (Цех № 14)/Вспомогательные рабочие цеха № 14,
Аппаратчик химводоочистки
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













4. Котельный (Цех № 14)/Вспомогательные рабочие цеха № 14,
Машинист насосных установок
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













4. Котельный (Цех № 14)/Вспомогательные рабочие цеха № 14,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













4. Котельный (Цех № 14)/Вспомогательные рабочие цеха № 14,
Электрогазосварщик
Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.














Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.





4. Котельный (Цех № 14)/Вспомогательные рабочие цеха № 14,
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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4. Котельный (Цех № 14)/Вспомогательные рабочие цеха № 14,
Огнеупорщик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.





4. Котельный (Цех № 14)/Вспомогательные рабочие цеха № 14/Центральная компрессорная станция,
Слесарь-ремонтник
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













5. Энерго-ремонтный цех №15/Служащие/Участок обслуживания электрооборудования цехов и отделов,
Энергомеханик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













5. Энерго-ремонтный цех №15/Служащие/Участок обслуживания электрооборудования цехов и отделов,
Энергетик (производство №809 участок 824)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













5. Энерго-ремонтный цех №15/Служащие/Участок обслуживания электрооборудования цехов и отделов,
Мастер по ремонту оборудования
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





5. Энерго-ремонтный цех №15/Вспомогательные рабочие цеха №15,
Огнеупорщик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













5. Энерго-ремонтный цех №15/Основные рабочие цеха №15,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













5. Энерго-ремонтный цех №15/Основные рабочие цеха №15,
Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













5. Энерго-ремонтный цех №15/Основные рабочие цеха №15,
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













5. Энерго-ремонтный цех №15/Основные рабочие цеха №15,
Электрогазосварщик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.





5. Энерго-ремонтный цех №15/Основные рабочие цеха №15,
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
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5. Энерго-ремонтный цех №15/Основные рабочие цеха №15,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (участок по обслужив. цеха № 82)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





5. Энерго-ремонтный цех №15/Основные рабочие цеха №15,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (участок по обслужив. пр. 809 (лит. произ.))
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













5. Энерго-ремонтный цех №15/Основные рабочие цеха №15,
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (участок по обслужив. пр. 809 (участок 827)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





5. Энерго-ремонтный цех №15/Основные рабочие цеха №15,
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (участок по обслужив. пр. 809 (участок 827)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





5. Энерго-ремонтный цех №15/Основные рабочие цеха №15,
Огнеупорщик (участок по обслужив. пр. 809 (лит. произ.))
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





5. Энерго-ремонтный цех №15/Основные рабочие цеха №15,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (участок по обслужив. пр. 809 (дерево. произ.))
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













5. Энерго-ремонтный цех №15/Основные рабочие цеха №15,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (участок по обслужив. пр. 809 (участок 817))
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
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5. Энерго-ремонтный цех №15/Основные рабочие цеха №15,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (участок по обслужив. пр. 809 (участок 824))
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





6. Транспортный цех № 18/Основные рабочие повременщики цеха № 18,
Аккумуляторщик
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





6. Транспортный цех № 18/Основные рабочие повременщики цеха № 18,
Вулканизаторщик
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













6. Транспортный цех № 18/Основные рабочие повременщики цеха № 18,
Электрогазосварщик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.





6. Транспортный цех № 18/Основные рабочие повременщики цеха № 18,
Медник
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













6. Транспортный цех № 18/Основные рабочие повременщики цеха № 18,
Водитель автомобиля
В связи с условиями выполнения трудовых обязанностей включить в нормы выдачи: куртка на утепляющей прокладке и брюки на утепляющей прокладке или костюм на утепляющей прокладке, валенки с резиновым низом или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, рукавицы утепленные
Совершенствование норм обеспечения СИЗ.













7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №224 - химико-физического производства/Сектор 224-3,
Ведущий инженер-технолог - руководитель группы (лаборатория сварки)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №224 - химико-физического производства/Сектор 224-3,
Инженер-технолог (1 категория) (НПК-79)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №224 - химико-физического производства/Сектор 224-3,
Инженер-технолог (лаборатория сварки)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №224 - химико-физического производства/Сектор 224-4,
Ведущий инженер-технолог - руководитель группы (участок 817)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
















1
2
3
4
5
6


7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №224 - химико-физического производства/Сектор 224-4,
Инженер-технолог (1 категория) (участок 817)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №224 - химико-физического производства/Сектор 224-4,
Инженер-технолог (участок 817)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №224 - химико-физического производства/Сектор 224-5,
Начальник сектора (участок 827)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №224 - химико-физического производства/Сектор 224-5,
Ведущий инженер-технолог (участок 110)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №224 - химико-физического производства/Сектор 224-5,
Инженер-технолог (1 категория) (участок 130, 110)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №224 - химико-физического производства/Сектор 224-5,
Инженер-технолог (3 категория) (участок 827, 120)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №224 - химико-физического производства/Сектор 224-5,
Инженер-технолог (участок 827)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №225 - химико-гальванического производства,
Ведущий инженер-технолог - руководитель группы (Цех 6)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №225 - химико-гальванического производства,
Начальник сектора (цех 6)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
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7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №225 - химико-гальванического производства,
Начальник сектора (НПК-79, пропитка)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №225 - химико-гальванического производства,
Ведущий инженер-технолог (цех 6)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №225 - химико-гальванического производства,
Ведущий инженер-технолог (НПК-79, пропитка)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №225 - химико-гальванического производства,
Инженер-технолог (цех 6)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №225 - химико-гальванического производства,
Инженер-технолог (НПК-79, пропитка)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №225 - химико-гальванического производства,
Инженер-технолог (2 категория, цех 6)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













7. НТЦ "Коралл" № 21/Служащие/Отдел №225 - химико-гальванического производства,
Инженер-технолог (3 категория, цех 6)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













7. НТЦ "Коралл" № 21/Вспомогательные рабочие НТЦ "Коралл"/Отдел №400,
Контролер полуфабрикатов и готовой продукции
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













7. НТЦ "Коралл" № 21/Вспомогательные рабочие НТЦ "Коралл"/Отдел №400,
Печатник плоской печати
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













7. НТЦ "Коралл" № 21/Вспомогательные рабочие НТЦ "Коралл"/Отдел №400,
Переплетчик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













7. НТЦ "Коралл" № 21/Вспомогательные рабочие НТЦ "Коралл"/Отдел №400,
Машинист резальных машин
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













8. Управление качества № 25/Служащие/Отдел испытаний,
Заместитель начальника отдела
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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8. Управление качества № 25/Служащие/БТК-6,
Старший мастер контрольный 
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





8. Управление качества № 25/Служащие/БТК-42,48,
Мастер контрольный
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













8. Управление качества № 25/Служащие/БТК-809,
Старший мастер контрольный 
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





8. Управление качества № 25/Вспомогательные рабочие управления/БТК-5,
Контролер станочных и слесарных работ
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













8. Управление качества № 25/Вспомогательные рабочие управления/БТК-6,
Контролер работ по металлопокрытиям
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













8. Управление качества № 25/Вспомогательные рабочие управления/БТК-6,
Контролер работ по металлопокрытиям
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





8. Управление качества № 25/Вспомогательные рабочие управления/БТК-6,
Контролер работ по металлопокрытиям
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













8. Управление качества № 25/Вспомогательные рабочие управления/БТК-6,
Контролер работ по металлопокрытиям
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













8. Управление качества № 25/Вспомогательные рабочие управления/БТК-6,
Контролер работ по металлопокрытиям
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













8. Управление качества № 25/Вспомогательные рабочие управления/БТК-42,48 ,
Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов (участок №19)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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8. Управление качества № 25/Вспомогательные рабочие управления/БТК-42,48 ,
Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов (участок №19 экранка 170, 179, 180, 191, 193)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





8. Управление качества № 25/Вспомогательные рабочие управления/БТК-809,
Контролер кузнечно-прессовых работ
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













8. Управление качества № 25/Вспомогательные рабочие управления/БТК-809,
Контролер в литейном производстве (827)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.






Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





8. Управление качества № 25/Вспомогательные рабочие управления/БТК-79,
Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













8. Управление качества № 25/Вспомогательные рабочие управления/Отдел испытаний/Испытательная станция,
Машинист холодильных установок
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













8. Управление качества № 25/Вспомогательные рабочие управления/Отдел испытаний/Испытательная станция,
Слесарь-испытатель
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













9. Отдел главного метролога № 38/Вспомогательные рабочие отдела № 38,
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













10. Опытное производство № 39/Вспомогательные рабочие цеха № 39,
Комплектовщик изделий и инструмента
Рекомендуется переоборудовать систему искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













10. Опытное производство № 39/Основные рабочие повременщики цеха № 39/Слесарный участок №2,
Электрогазосварщик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
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10. Опытное производство № 39/Основные рабочие повременщики цеха № 39/Механообрабатывающий участок №3,
Токарь
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 3/Участок регулировочный № 16,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (площадка "В")
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 3/Участок регулировочный № 16,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (изделие БД4.220.193)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 3/Участок регулировочный № 16,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (экранированное помещение 170, 191, 179, 179а, 193)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 3/Участок регулировочный № 16,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (площадка "Д")
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 3/Участок регулировочный № 16,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (площадка "В" корп. 14 (2А-11))
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 3/Участок сборочно-монтажный № 17,
Мастер
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 3/Участок сборочно-монтажный № 17,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления






Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 3/Участок сборочно-монтажный № 17,
Распределитель работ
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 3/Участок сборочно-монтажный № 17,
Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 3/Участок сборочно-монтажный № 6,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 3/Участок сборочный № 19,
Слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 3/Участок сборочно-монтажный № 10,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 4/Участок сборочно-монтажный № 37,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
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12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 4/Участок сборочно-монтажный № 37,
Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 5/Участок регулировочный № 32,
Промывщик деталей и узлов
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 5/Участок регулировочный № 32,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 5/Участок регулировочный № 32,
Гравер
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 5/Участок регулировочный № 32,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (СУЛ)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 5/Участок окраски № 36,
Окрасчик приборов и деталей 
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 5/Участок окраски № 36,
Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 5/Участок регулировочный № 35,
Испытатель деталей и приборов
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 5/Участок регулировочный № 35,
Заготовщик радиотакелажа и электрорадиоэлементов
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок сборочно-монтажный № 31,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок сборочно-монтажный № 31,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок сборочно-монтажный № 40,
Окрасчик приборов и деталей 
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок сборочно-монтажный № 40,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок сборочно-монтажный № 40,
Маляр
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления






Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок сборочно-монтажный № 50,
Мастер
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок сборочно-монтажный № 50,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок сборочно-монтажный № 50,
Помощник мастера
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок сборочно-монтажный № 50,
Распределитель работ
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок сборочно-монтажный № 50,
Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок сборочно-монтажный № 50,
Маркировщик деталей и приборов
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок регулировочный № 60,
Старший мастер
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок регулировочный № 60,
Мастер
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок регулировочный № 60,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (площадка "В")
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.






Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления






Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок регулировочный № 60,
Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок регулировочный № 60,
Водитель-испытатель
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок регулировочный № 60,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (корп. 15)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 7/Участок регулировочный № 60,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (контейнер Н2, корп.15, корп.11, камера холода, жары)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 8/Участок сборочно-монтажный № 1,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (работа на СУЛ)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 8/Участок сборочно-монтажный № 1,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (участок СУЛ)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
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12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 8/Участок регулировочный № 2,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (кабинет № 176)
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.






Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 8/Участок регулировочный № 2,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (Кислицын)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 8/Участок селективной пайки № 12,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 8/Участок селективной пайки № 12,
Оператор автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов на печатных платах
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 8/Участок сборочно-монтажный  № 41,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 8/Участок сборочно-монтажный № 42,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок сборочно-монтажный № 8/Участок сборочно-монтажный № 43,
Испытатель деталей и приборов
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок механообработки № 9/Участок механический № 172,
Мастер
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок механообработки № 9/Участок механический № 172,
Штамповщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок механообработки № 9/Участок механический № 172,
Фрезеровщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок механообработки № 9/Участок механический № 172,
Травильщик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.






Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок механообработки № 9/Участок механический № 172,
Токарь
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок механообработки № 9/Участок механический № 172,
Мастер
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок механообработки № 9/Участок механический № 172,
Термист
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок механообработки № 9/Участок механический № 172,
Слесарь механосборочных работ
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок механообработки № 9/Участок механический № 172,
Сборщик изделий из стеклопластиков
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.






















Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления






Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
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12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок механообработки № 9/Участок механический № 172,
Паяльщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления






Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок механообработки № 9/Участок механический № 172,
Металлизатор
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок механообработки № 9/Участок слесарный № 170,
Электрогазосварщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.






Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок механообработки № 9/Участок слесарный № 170,
Газосварщик
Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





12. Механосборочный (Цех № 42)/Служащие/Участок механообработки № 9/Участок слесарный № 170,
Мастер
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













12. Механосборочный (Цех № 42)/Вспомогательные рабочие/Инструментальная группа,
Старший кладовщик
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













12. Механосборочный (Цех № 42)/Вспомогательные рабочие/ПДБ,
Старший кладовщик
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













12. Механосборочный (Цех № 42)/Вспомогательные рабочие/ПДБ,
Кладовщик
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













15. Производственное управление № 60/Вспомогательные рабочие,
Старший кладовщик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













15. Производственное управление № 60/Вспомогательные рабочие,
Старший кладовщик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
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15. Производственное управление № 60/Вспомогательные рабочие,
Оператор заправочных станций
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





15. Производственное управление № 60/Вспомогательные рабочие,
Старший кладовщик
Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













16. Социальное управление № 63/Вспомогательные рабочие управления № 63/Столовая,
Кухонный рабочий (овощной цех)
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













16. Социальное управление № 63/Вспомогательные рабочие управления № 63/Столовая,
Кухонный рабочий (моечная)
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













16. Социальное управление № 63/Вспомогательные рабочие управления № 63/Столовая,
Продавец продовольственных товаров (кафетерий)
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













16. Социальное управление № 63/Вспомогательные рабочие управления № 63/Кондитерский цех,
Кондитер
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













16. Социальное управление № 63/Вспомогательные рабочие управления № 63/Кондитерский цех,
Кондитер
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













16. Социальное управление № 63/Вспомогательные рабочие управления № 63/Кондитерский цех,
Кухонный рабочий (моечная)
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













16. Социальное управление № 63/Вспомогательные рабочие управления № 63/Кондитерский цех,
Кухонный рабочий (лотки)
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













16. Социальное управление № 63/Вспомогательные рабочие управления № 63/Парикмахерская,
Швея
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













20. Центр производственной безопасности № 78/Отдел производственной и экологической безопасности/Лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС),
Ведущий специалист - руководитель лаборатории
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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20. Центр производственной безопасности № 78/Отдел производственной и экологической безопасности/Лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС)/Группа контроля атмосферного воздуха,
Инженер
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления






Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













20. Центр производственной безопасности № 78/Отдел производственной и экологической безопасности/Лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС)/Группа контроля промышленных отходов (ГКПО),
Ведущий инженер
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.






Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





20. Центр производственной безопасности № 78/Отдел производственной и экологической безопасности/Лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС)/Группа контроля промышленных отходов (ГКПО),
Инженер
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.






Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





20. Центр производственной безопасности № 78/Отдел производственной и экологической безопасности/Лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС)/Группа контроля вод (ГКВ),
Инженер
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления






Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





20. Центр производственной безопасности № 78/Отдел производственной и экологической безопасности/Лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС)/Группа контроля вод (ГКВ),
Ведущий инженер
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
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20. Центр производственной безопасности № 78/Отдел производственной и экологической безопасности/Лаборатория промышленной санитарии и радиационной безопасности (ЛПСРБ),
Ведущий специалист - руководитель лаборатории
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.






Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





20. Центр производственной безопасности № 78/Отдел производственной и экологической безопасности/Лаборатория промышленной санитарии и радиационной безопасности (ЛПСРБ),
Ведущий инженер
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





20. Центр производственной безопасности № 78/Отдел производственной и экологической безопасности/Лаборатория промышленной санитарии и радиационной безопасности (ЛПСРБ),
Инженер
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.





20. Центр производственной безопасности № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Химико-спектральная лаборатория (ХСЛ)/Группа спектрального анализа,
Ведущий инженер
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













20. Центр производственной безопасности № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Химико-спектральная лаборатория (ХСЛ)/Группа спектрального анализа,
Инженер
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














412
Довести показатели световой среды до санитарных норм.





20. Центр производственной безопасности № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Химико-спектральная лаборатория (ХСЛ)/Группа контроля электролитов и растворов гальванического производства,
Инженер
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
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20. Центр производственной безопасности № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Лаборатория органических материалов (ЛОМ),
Ведущий специалист - руководитель лаборатории
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





20. Центр производственной безопасности № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Лаборатория органических материалов (ЛОМ)/Группа анализа органических веществ и материалов (ГАОВМ),
Инженер
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













20. Центр производственной безопасности № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Лаборатория металловедения и магнитных измерений (ЛММИ),
Ведущий специалист - руководитель лаборатории
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













20. Центр производственной безопасности № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Лаборатория металловедения и магнитных измерений (ЛММИ)/Группа металлографических и механических измерения (ГММИ),
Инженер 2 категории
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













20. Центр производственной безопасности № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Лаборатория металловедения и магнитных измерений (ЛММИ)/Группа магнитных измерений (ГМИ),
Ведущий инженер
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













20. Центр производственной безопасности № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Лаборатория металловедения и магнитных измерений (ЛММИ)/Группа магнитных измерений (ГМИ),
Инженер
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













20. Центр производственной безопасности № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Вспомогательные рабочие центра № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Химико-спектральная лаборатория (ХСЛ),
Лаборант спектрального анализа
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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20. Центр производственной безопасности № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Вспомогательные рабочие центра № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Химико-спектральная лаборатория (ХСЛ),
Лаборант химического анализа
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.





20. Центр производственной безопасности № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Вспомогательные рабочие центра № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Лаборатория органических материалов (ЛОМ),
Приготовитель растворов и смесей
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













20. Центр производственной безопасности № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Вспомогательные рабочие центра № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Лаборатория металловедения и магнитных измерений (ЛММИ),
Лаборант-металлограф (группа металлографических и механических измерений)
Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.













20. Центр производственной безопасности № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Вспомогательные рабочие центра № 78/Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Лаборатория металловедения и магнитных измерений (ЛММИ),
Лаборант по анализу формовочных и шихтовых смесей (группа контроля литейного производства)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Служащие/Технический отдел/Технологический сектор,
Инженер-технолог (участок 412)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Служащие/Технический отдел/Технологический сектор,
Инженер-технолог (участок 413)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
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21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Служащие/Участок по изготовлению изделий электротехнического назначения,
Старший мастер (участок 413)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Служащие/Участок по изготовлению изделий электротехнического назначения,
Мастер (участок 408)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Служащие/Участок по изготовлению изделий электротехнического назначения,
Мастер ( участок 412)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Служащие/Участок по изготовлению бортовых систем,
Мастер (участок 5)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Служащие/Участок по изготовлению бортовых систем,
Мастер (участок 9)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Служащие/Участок по изготовлению бортовых систем,
Мастер (участок 10)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Вспомогательные рабочие НПК-79,
Распределитель работ (участок 413)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Вспомогательные рабочие НПК-79,
Распределитель работ (участок 412)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
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21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Вспомогательные рабочие НПК-79,
Обжигальщик радиокерамики, пьезокерамики и ферритов (участок № 408)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.






Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (участок № 1 снятие изоляции)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Окрасчик приборов и деталей (участок № 3)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.





21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Окрасчик приборов и деталей (участок 412)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Пропитчик электротехнических изделий (участок № 413)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Пропитчик электротехнических изделий (участок № 413)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Пропитчик электротехнических изделий (участок № 413)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Пропитчик электротехнических изделий (участок № 412)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
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21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Фрезеровщик (участок № 413)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (участок № 2 снятие изоляции)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (участок № 6 снятие изоляции)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (участок № 15)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (участок № 15)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (участок № 7 обжигание)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (участок № 7)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (участок № 7)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (участок № 5)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (участок № 5 )
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (участок № 9 )
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (участок № 408)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Приготовитель растворов и смесей
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (участок № 414)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













21. Научно-производственный комплекс "Бортовые системы" (НПК-79)/Сдельщики НПК-79,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (участок № 4 снятие изоляции)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













22. Инженерный центр № 81/Участок эксплуатации,
Старший мастер
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













22. Инженерный центр № 81/Вспомогательные рабочие ИЦ-81/Участок эксплуатации,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













22. Инженерный центр № 81/Вспомогательные рабочие ИЦ-81/Участок эксплуатации,
Оператор котельной
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













22. Инженерный центр № 81/Вспомогательные рабочие ИЦ-81/Участок эксплуатации,
Аппаратчик химводоочистки
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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22. Инженерный центр № 81/Вспомогательные рабочие ИЦ-81/Участок эксплуатации,
Электрогазосварщик
Контроль использования средств индивидуальной защиты
Защита от ультрафиолетового излучения.






Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





22. Инженерный центр № 81/Вспомогательные рабочие ИЦ-81/Участок эксплуатации,
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.













22. Инженерный центр № 81/Основные рабочие повременщики ИЦ-№ 81,
Столяр
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













22. Инженерный центр № 81/Основные рабочие повременщики ИЦ-№ 81,
Станочник деревообрабатывающих станков
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













22. Инженерный центр № 81/Сдельщики ИЦ-№ 81,
Каменщик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





22. Инженерный центр № 81/Сдельщики ИЦ-№ 81,
Маляр
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













22. Инженерный центр № 81/Сдельщики ИЦ-№ 81,
Облицовщик-плиточник
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.





22. Инженерный центр № 81/Сдельщики ИЦ-№ 81,
Плотник
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





22. Инженерный центр № 81/Сдельщики ИЦ-№ 81,
Штукатур
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













22. Инженерный центр № 81/Сдельщики ИЦ-№ 81,
Столяр
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Планово-диспетчерское бюро,
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Планово-диспетчерское бюро,
Наладчик технологического оборудования
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Планово-диспетчерское бюро,
Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Планово-диспетчерское бюро,
Грузчик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Учебно-производственный центр,
Наладчик технологического оборудования
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Ремонтно-инструментальный участок (РИУ),
Заточник
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.





23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Ремонтно-инструментальный участок (РИУ),
Токарь-расточник
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Ремонтно-инструментальный участок (РИУ),
Слесарь-инструментальщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Ремонтно-инструментальный участок (РИУ),
Слесарь-инструментальщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Ремонтно-инструментальный участок (РИУ),
Слесарь-инструментальщик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.






Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Ремонтно-инструментальный участок (РИУ),
Слесарь-инструментальщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Ремонтно-инструментальный участок (РИУ),
Слесарь-инструментальщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Ремонтно-инструментальный участок (РИУ),
Слесарь-инструментальщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Ремонтно-инструментальный участок (РИУ),
Слесарь-инструментальщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Ремонтно-инструментальный участок (РИУ),
Фрезеровщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Ремонтно-инструментальный участок (РИУ),
Токарь (участок 827)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Ремонтно-инструментальный участок (РИУ),
Токарь
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
















23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Ремонтно-инструментальный участок (РИУ),
Шлифовщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления






Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.





23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Ремонтно-инструментальный участок (РИУ),
Шлифовщик (участок 817)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.













23. Цех металлообработки № 82/Вспомогательные рабочие/Ремонтно-инструментальный участок (РИУ),
Грузчик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Зуборезчик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Оператор станков с программным управлением
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Оператор станков с программным управлением
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Оператор станков с программным управлением
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Оператор станков с программным управлением
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Оператор станков с программным управлением
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Оператор станков с программным управлением
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Резчик на пилах, ножовках и станках
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Сверловщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Сверловщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Сверловщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Токарь-карусельщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Токарь-револьверщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Шлифовщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.





23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Шлифовщик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Шлифовщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.





23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Токарь-расточник
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Токарь-расточник
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Токарь-расточник
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Токарь-расточник
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления
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23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Слесарь механосборочных работ
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Слесарь механосборочных работ
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Слесарь механосборочных работ
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Фрезеровщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Фрезеровщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Фрезеровщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Фрезеровщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Фрезеровщик
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Токарь
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Токарь
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Токарь
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













23. Цех металлообработки № 82/Сдельщики,
Токарь
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Служащие,
Ведущий инженер (по инструменту и оснастке (участок № 817))
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
















27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Участок переработки пластмасс, резины, керамики № 817,
Мастер (участок неметаллов)








Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Участок деревообработки № 819,
Мастер (мех. 819)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Участок литейного производства № 827,
Ведущий инженер по подготовке производства
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Участок литейного производства № 827,
Ведущий инженер (по инструменту и оснастке)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Вспомогательные рабочие производства № 809/Участок переработки пластмасс, резины, керамики № 817,
Старший кладовщик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Вспомогательные рабочие производства № 809/Участок переработки пластмасс, резины, керамики № 817,
Распределитель работ (прессовой и литьевой зал)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Вспомогательные рабочие производства № 809/Участок деревообработки № 819,
Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.
















27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Вспомогательные рабочие производства № 809/Участок литейного производства № 827,
Комплектовщик изделий и инструмента
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.






Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения. Использовать газоразрядные источники света со спектральным составом близким к спектру естественного света
Довести показатели световой среды до санитарных норм.






Оборудовать рабочее место эффективной местной вытяжной системой вентиляции
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.





27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Вспомогательные рабочие производства № 809/Участок литейного производства № 827,
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Сдельщики производства № 809,
Вырубщик заготовок и изделий
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Сдельщики производства № 809,
Столяр (столярный участок)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Сдельщики производства № 809,
Станочник деревообрабатывающих станков
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Сдельщики производства № 809,
Рамщик
Автоматизация производственных процессов
Снижение переутомления работников.













27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Сдельщики производства № 809,
Резчик металла на ножницах и прессах
Оборудовать рабочее место эффективной местной вытяжной системой вентиляции
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Сдельщики производства № 809,
Резчик на пилах, ножовках и станках
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Оборудовать рабочее место эффективной местной вытяжной системой вентиляции
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.
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27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Сдельщики производства № 809,
 Токарь (участок неметаллов)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.





27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Сдельщики производства № 809,
Токарь-расточник
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Сдельщики производства № 809,
Сверловщик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Оборудовать рабочее место эффективной местной вытяжной системой вентиляции
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.





27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Сдельщики производства № 809,
Слесарь механосборочных работ
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Оборудовать рабочее место эффективной местной вытяжной системой вентиляции
Предупреждение острых отравлений.
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.





27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Сдельщики производства № 809,
Фрезеровщик (участок неметаллов)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Оборудовать рабочее место эффективной местной вытяжной системой вентиляции
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.






Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Сдельщики производства № 809,
Швея
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













27. Производство металлозаготовок и продукции из неметаллов  № 809/Сдельщики производства № 809,
Столяр (мебельный участок)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления














Оборудовать рабочее место эффективной местной вытяжной системой вентиляции
Довести показатели пылевого фактора до санитарных норм.





29. Центр информационных технологий и систем управления № 853/Вспомогательные рабочие центра информационных технологий и систем управления/Группа телекоммуникаций,
Кабельщик-спайщик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.
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30. Управление по работе с персоналом № 872/Вспомогательные рабочие упр. № 872/Хозяйственный отдел,
Уборщик в литейных цехах
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления






Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.





30. Управление по работе с персоналом № 872/Вспомогательные рабочие упр. № 872/Хозяйственный отдел,
Уборщик производственных и служебных помещений (участок № 817)
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





30. Управление по работе с персоналом № 872/Вспомогательные рабочие упр. № 872/Хозяйственный отдел,
Уборщик производственных и служебных помещений (участок № 824)
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













31. Производство по утилизации В и ВТ № 890/Служащие/Отделение подготовки сырья,
Мастер
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





31. Производство по утилизации В и ВТ № 890/Служащие/Технологическое бюро,
Ведущий инженер-технолог-руководитель группы
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













31. Производство по утилизации В и ВТ № 890/Служащие/Отделение гидрометаллургии,
Мастер
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.





31. Производство по утилизации В и ВТ № 890/Служащие/Отделение гидрометаллургии/Участок химической переработки сырья,
Инженер-химик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.





31. Производство по утилизации В и ВТ № 890/Вспомогательные рабочие производства № 890/Отделение гидрометаллургии,
Слесарь-ремонтник
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.














Оборудовать рабочее место дополнительными источниками искусственного освещения
Довести показатели световой среды до санитарных норм.
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31. Производство по утилизации В и ВТ № 890/Основные рабочие повременщики производства № 890/Отделение подготовки сырья,
Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления





31. Производство по утилизации В и ВТ № 890/Основные рабочие повременщики производства № 890/Отделение подготовки сырья,
Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













31. Производство по утилизации В и ВТ № 890/Основные рабочие повременщики производства № 890/Отделение подготовки сырья,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













31. Производство по утилизации В и ВТ № 890/Основные рабочие повременщики производства № 890/Отделение подготовки сырья,
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Использовать СИЗ органа слуха
Снижение уровня воздействия звукового давления













31. Производство по утилизации В и ВТ № 890/Основные рабочие повременщики производства № 890/Отделение подготовки сырья,
Газорезчик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













31. Производство по утилизации В и ВТ № 890/Основные рабочие повременщики производства № 890/Отделение гидрометаллургии,
Травильщик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.













31. Производство по утилизации В и ВТ № 890/Основные рабочие повременщики производства № 890/Отделение гидрометаллургии,
Травильщик
Использовать СИЗ органов дыхания
Предупреждение острых отравлений.




















