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Зарегистрировано на: ООО "ЭСГ "Охрана Труда" 

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 
 

Наименование структурного под-
разделения, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные подраз-
деления, привлекае-

мые для выполнения 
мероприятия 

Отметка о выполне-
нии 

 

1 2 3 4 5 6 

ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ\Производственный отдел 

35А, 36А(35А), 37А(35А), 38А(35А), 
39А(35А), 40А(35А), 41А(35А), 
42А(35А), 43А(35А), 44А(35А), 
45А(35А), 46А(35А), 47А(35А), 
48А(35А), 49А(35А), 50А(35А), 
51А(35А), 52А(35А), 53А(35А), 
54А(35А), 55А(35А), 56А(35А), 
57А(35А) Механизатор (докер-
механизатор) комплексной бригады 
на погрузочно-разгрузочных работах 
(с преимущественной занятостью на 
крановой технике) 

Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха 
работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, преду-
смотрев дополнительные удлинённые регламентирован-
ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо-
сти - с проведением специальных гимнастических упраж-
нений. 

Снижение вредного 
воздействия тяжести 

   

 

Выполнить рационализацию режимов работы сотрудни-
ков путём разработки и введения дополнительных ре-
гламентированных перерывов, ограничив суммарное 
время контакта с вибрацией в течение смены ("защита 
временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложе-
ния 7 к Руководству Р 2.2.2006-05). 
Выполнить дополнительную виброизоляцию рабочего 
места виброизоляционными материалами. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двига-
теля, своевременно организовывать регламентные рабо-
ты по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию дви-
гателя в неисправном состоянии. 

Снижение вредного 
воздействия вибрации 
локальной 

   

58А, 59А(58А), 60А(58А), 61А(58А), 
62А(58А), 63А(58А), 64А(58А), 
65А(58А), 66А(58А), 67А(58А), 
68А(58А), 69А(58А), 70А(58А), 
71А(58А), 72А(58А), 73А(58А), 
74А(58А), 75А(58А), 76А(58А), 
77А(58А), 78А(58А), 79А(58А), 

Выполнить дополнительную шумоизоляцию рабочего 
места оператора шумоизоляционными материалами. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двига-
теля, своевременно организовывать регламентные рабо-
ты по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию дви-
гателя в неисправном состоянии. 
Выполнить рационализацию режимов работы сотрудни-

Снижение вредного 
воздействия шума 
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80А(58А), 81А(58А) Механизатор 
(докер-механизатор) комплексной 
бригады на погрузочно-
разгрузочных работах (с преимуще-
ственной занятостью на колесной 
технике) 

ков, занятых в условиях повышенного уровня шума, пу-
тём разработки и введения дополнительных регламенти-
рованных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы 
П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограни-
чив суммарное время пребывания работников в зонах с 
повышенным уровнем шума ("защита временем"). 

 

Выполнить рационализацию режимов работы сотрудни-
ков путём разработки и введения дополнительных ре-
гламентированных перерывов, ограничив суммарное 
время контакта с вибрацией в течение смены ("защита 
временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложе-
ния 7 к Руководству Р 2.2.2006-05). 
Выполнить дополнительную виброизоляцию рабочего 
места виброизоляционными материалами. 
Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двига-
теля, своевременно организовывать регламентные рабо-
ты по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию дви-
гателя в неисправном состоянии. 

Снижение вредного 
воздействия вибрации 
локальной 

   

   


