Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного
подразделения, рабочего места
1
Карта №1
Директор шахты

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок
выполнения

2
3
4
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Рудоуправление. Руководство и аппарат при руководстве.
1. Проведение технического осмотра Профилактика профпатологии
постоянно
оборудования
Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Обязательное использование СИЗ
(респиратор противопылевой)

Профилактика профпатологии

4.

Расчет пылевой нагрузки (ПН)

Профилактика профпатологии

1.

Проведение технического осмотра
оборудования

Профилактика профпатологии

2.

Установка дополнительных или
ремонт существующих источников
освещения
Обязательное использование СИЗ
(респиратор противопылевой)

Профилактика утомления зрительного
анализатора

4.

Расчет пылевой нагрузки (ПН)

Профилактика профпатологии

Карта №5
Специалист общего отдела

1.

Карта №6
Заместитель главного инженера
по производственному контролю
и охране труда

1.

Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Рудоуправление. Производственно-техническая служба
Проведение технического осмотра Профилактика профпатологии
постоянно
оборудования

2.

3.

Карта №2
Главный инженер шахты

3.

Карта №8
Главный маркшейдер

Профилактика профпатологии

Профилактика профпатологии

2.

Обязательное использование СИЗ
(респиратор противопылевой)

Профилактика профпатологии

3.

Расчет пылевой нагрузки (ПН)

Профилактика профпатологии

1.

Проведение технического осмотра
оборудования

Профилактика профпатологии

Структурные
подразделения,
привлекаемые для
выполнения
мероприятия
5
ОГМ

постоянно

нет

постоянно

нет

1 раз в
квартал

уч. ВТБ

постоянно

ОГМ

постоянно

Энергоцех

постоянно

нет

1 раз в
квартал

уч. ВТБ
Энергоцех

ОГМ

постоянно

нет

1 раз в
квартал

уч. ВТБ

постоянно

ОГМ

Отметка о
выполнении
6

Карта №9
Главный геолог

2.

Обязательное использование СИЗ
(респиратор противопылевой)

Профилактика профпатологии

3.

Расчет пылевой нагрузки (ПН)

Профилактика профпатологии

1.

Установка дополнительных или
ремонт существующих источников
освещения
Проведение технического осмотра
оборудования

Профилактика утомления зрительного
анализатора

2.

Карта №11
Главный механик

3.

Обязательное использование СИЗ
(респиратор противопылевой)

Профилактика профпатологии

4.

Расчет пылевой нагрузки (ПН)

Профилактика профпатологии

1.

2.

Профилактика профпатологии

5.

Расчет пылевой нагрузки (ПН)

Профилактика профпатологии

1.

Установка дополнительных или
ремонт существующих источников
освещения
Проведение технического осмотра
оборудования

Профилактика утомления зрительного
анализатора

4.

2.
3.

4.
5.

Карта №21
Инженер отдела материально-

1.

нет

1 раз в
квартал

уч. ВТБ

постоянно

Профилактика профпатологии

Профилактика профпатологии

Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Обязательное использование СИЗ
(респиратор противопылевой)

Профилактика профпатологии

Расчет пылевой нагрузки (ПН)

Профилактика профпатологии

Профилактика профпатологии

Энергоцех

постоянно

ОГМ

постоянно

нет

1 раз в
квартал
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Рудоуправление. Энергомеханическая служба
Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
Проведение технического осмотра Профилактика профпатологии
постоянно
оборудования
Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Обязательное использование СИЗ
(респиратор противопылевой)

3.

Карта №12
Главный энергетик

Профилактика профпатологии

постоянно

уч. ВТБ
Энергоцех

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

1 раз в
квартал

уч. ВТБ

постоянно

Энергоцех

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

1 раз в
квартал
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Рудоуправление. Материально-техническое снабжение
Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
постоянно
ремонт существующих источников анализатора

уч. ВТБ
Энергоцех

технического снабжения

Карта №22
Системный администратор
Карта №22 (1)
Системный администратор

Карта №63
Опрокидчик (поверхность)

Карта №71
Оператор по АГК (аэро-газовому
контролю)
Карта №72
Ламповщик
Карта №74
Начальник участка

освещения
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Рудоуправление. Бюро информационно-вычислительной сети
1. Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
1. Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Участок шахтного транспорта
1. Установка дополнительных или
Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников
анализатора
постоянно
освещения
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Участок вентиляции и техники безопасности
1. Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
1. Соблюдение режимов труда и Профилактика физических перегрузок
постоянно
отдыха
Рудник Баренцбург. Технологический комплекс поверхности
1. Соблюдение режимов труда и Профилактика физических перегрузок
постоянно
отдыха
2.

3.

Профилактика утомления зрительного
анализатора
Профилактика профпатологии

Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Соблюдение режимов труда и
отдыха

Профилактика профпатологии

1.

Соблюдение
отдыха

Профилактика физических перегрузок

2.

Проведение технического осмотра
оборудования

Профилактика профпатологии

3.

Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Использование
средств
индивидуальной
защиты
от
ультрафиолетового излучения

Профилактика профпатологии

4.

Карта №75
Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования
Карта №78
Электрогазосварщик

Установка дополнительных или
ремонт существующих источников
освещения
Проведение технического осмотра
оборудования

1.

4.

режимов

труда

и

постоянно

Энергоцех

Энергоцех

Энергоцех

Энергоцех

нет

нет
Энергоцех

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

Профилактика физических перегрузок

Профилактика вредного воздействия
ультрафиолетового излучения

5.

6.

7.
Карта №80
Аппаратчик углеобогащения

Присутствие вредных веществ в
воздухе рабочей зоны привести в
соответствие
к
допустимым
нормам (ГН 2.2.5.1313-03)
Проведение
работ
по
пылеудалению,
использование
средств индивидуальной защиты
органов дыхания
Расчет пылевой нагрузки (ПН)

1. Соблюдение
отдыха

режимов

труда

Профилактика профпатологии

Профилактика профпатологии
и

Профилактика физических перегрузок
Профилактика профпатологии

3. Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
4. Проведение
работ
по
пылеудалению,
использование
средств индивидуальной защиты
органов дыхания
5. Расчет пылевой нагрузки (ПН)

Профилактика профпатологии

1.

Карта №86
Начальник участка

1.

Карта №87
Слесарь-ремонтник
(горношахтного оборудования)
Карта №89
Токарь

1.

нет

постоянно

нет

1 раз в
квартал

уч. ВТБ

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

Профилактика профпатологии

2. Проведение технического осмотра
оборудования

Карта №85
Рабочий производственных бань

постоянно

Профилактика профпатологии

Профилактика профпатологии

1 раз в
квартал
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-2. Административно-бытовой комбинат
Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Энергомеханический цех
Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
Соблюдение режимов труда и Профилактика физических перегрузок
отдыха
постоянно

1.

Соблюдение
отдыха

режимов

труда

и

Профилактика физических перегрузок

Карта №89 (1)
Токарь

1.

Соблюдение
отдыха

режимов

труда

и

Профилактика физических перегрузок

Карта №91
Кузнец на молотах и прессах

1.

Соблюдение
отдыха

режимов

труда

и

Профилактика физических перегрузок

2.

Установка системы регулирования
температурного режима

Профилактика заболеваемости,
связанной с пребыванием в
неблагоприятном микроклимате

уч. ВТБ

Энергоцех

Энергоцех

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

01.09.2015

уч. ПВК

3.

Проведение технического осмотра
оборудования

Профилактика профпатологии

4.

Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Присутствие вредных веществ в
воздухе рабочей зоны привести в
соответствие
к
допустимым
нормам (ГН 2.2.5.1313-03)
Соблюдение режимов труда и
отдыха

Профилактика профпатологии

5.

Карта №92
Электрогазосварщик

1.

Профилактика профпатологии

3.

Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Использование
средств
индивидуальной
защиты
от
ультрафиолетового излучения
Проведение
работ
по
пылеудалению,
использование
средств индивидуальной защиты
органов дыхания
Расчет пылевой нагрузки (ПН)

Профилактика профпатологии

6.
7.

Карта №100
Рамщик

Карта №102
Лаборант

Профилактика физических перегрузок

Проведение технического осмотра
оборудования

5.

1.

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

1 раз в
квартал

уч. ВТБ

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

Профилактика профпатологии

2.

4.

постоянно

Профилактика вредного воздействия
ультрафиолетового излучения
Профилактика профпатологии

Профилактика профпатологии

Присутствие вредных веществ в
Профилактика профпатологии
воздухе рабочей зоны привести в
соответствие
к
допустимым
нормам (ГН 2.2.5.1313-03)
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Лесной склад
Соблюдение режимов труда и Профилактика физических перегрузок
отдыха

2.

Проведение технического осмотра
оборудования

Профилактика профпатологии

3.

Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")

Профилактика профпатологии

Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Непромышленный персонал шахты. Отдел контроля качества
1. Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
Энергоцех
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
Рудник Баренцбург. Теплоэнергетический комплекс. Теплоэлектроцентраль

Карта №104
Главный инженер

1.
2.

Карта №105
Начальник смены

1.
2.

Карта №107
Мастер по ремонту оборудования
котельных и
пылеприготовительных цехов
Карта №108
Мастер по ремонту
электромеханического
оборудования
Карта №109
Машинист блочной системы
управления агрегатами
Карта №110
Машинист паровых котлов

1.
2.

1.
2.

1.

1.

2.
3.

Карта №111
Машинист паровых турбин

1.
2.

Карта №114
Машинист топливоподачи

1.

2.
Карта №115
Электрослесарь по ремонту
оборудования распределительных
устройств

Проведение технического осмотра
оборудования
Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Проведение технического осмотра
оборудования
Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Проведение технического осмотра
оборудования
Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Проведение технического осмотра
оборудования
Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Установка дополнительных или
ремонт существующих источников
освещения
Установка системы регулирования
температурного режима

Профилактика профпатологии

труда

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

Профилактика профпатологии

Профилактика профпатологии
Профилактика профпатологии

Профилактика профпатологии
Профилактика профпатологии

Профилактика профпатологии
Профилактика профпатологии

Профилактика утомления зрительного
анализатора
Профилактика заболеваемости,
связанной с пребыванием в
неблагоприятном микроклимате
Профилактика профпатологии

Проведение технического осмотра
оборудования
Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Проведение технического осмотра
оборудования
Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Проведение работ по
пылеудалению, использование
средств индивидуальной защиты
органов дыхания
Расчет пылевой нагрузки (ПН)
режимов

постоянно

постоянно

Энергоцех

01.09.2015

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

1 раз в
квартал

уч. ВТБ

постоянно

нет

01.09.2015

нет

Профилактика профпатологии

Профилактика профпатологии
Профилактика профпатологии

Профилактика профпатологии

Профилактика профпатологии

1.

Соблюдение
отдыха

и

2.

Установка системы регулирования
температурного режима

Профилактика физических перегрузок
Профилактика заболеваемости,
связанной с пребыванием в

неблагоприятном микроклимате
3.

4.
5.

Карта №116
Электромонтер по ремонту
аппаратуры, релейной защиты и
автоматики

1.
2.

3.

4.
5.

Карта №117
Электрослесарь по ремонту
контрольно-измерительных
приборов и автоматики

1.

2.

3.
4.

Карта №118
Электрогазосварщик

1.
2.

Установка дополнительных или
ремонт существующих источников
освещения
Проведение технического осмотра
оборудования

Профилактика утомления зрительного
анализатора
Профилактика профпатологии

Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Соблюдение режимов труда и
отдыха

Профилактика профпатологии

Установка системы регулирования
температурного режима

Профилактика заболеваемости,
связанной с пребыванием в
неблагоприятном микроклимате
Профилактика утомления зрительного
анализатора

Установка дополнительных или
ремонт существующих источников
освещения
Проведение технического осмотра
оборудования
Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Установка системы регулирования
температурного режима
Установка дополнительных или
ремонт существующих источников
освещения
Проведение технического осмотра
оборудования

Профилактика физических перегрузок

Профилактика профпатологии

Профилактика заболеваемости,
связанной с пребыванием в
неблагоприятном микроклимате
Профилактика утомления зрительного
анализатора
Профилактика профпатологии
Профилактика профпатологии

Установка системы регулирования
температурного режима

Профилактика заболеваемости,
связанной с пребыванием в
неблагоприятном микроклимате
Профилактика профпатологии

Проведение технического осмотра
оборудования

4.

Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши

Энергоцех

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

01.09.2015

нет

постоянно

Энергоцех

постоянно

нет

постоянно

нет

01.09.2015

нет

Профилактика профпатологии

Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Соблюдение режимов труда и
отдыха

3.

постоянно

Профилактика физических перегрузок

Профилактика профпатологии

постоянно

Энергоцех

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

01.09.2015

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

типа "Беруши")
5.

6.

7.

8.
Карта №119
Слесарь по ремонту оборудования
котельных и
пылеприготовительных цехов

Профилактика профпатологии
Профилактика физических перегрузок

2.

Установка системы регулирования
температурного режима

Профилактика заболеваемости,
связанной с пребыванием в
неблагоприятном микроклимате
Профилактика утомления зрительного
анализатора

1.
2.

Установка дополнительных или
ремонт существующих источников
освещения
Проведение технического осмотра
оборудования

Профилактика профпатологии

Установка системы регулирования
температурного режима

Профилактика заболеваемости,
связанной с пребыванием в
неблагоприятном микроклимате
Профилактика профпатологии

Проведение технического осмотра
оборудования

4.

Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Установка дополнительных или
ремонт существующих источников
освещения
Соблюдение режимов труда и
отдыха

Карта №121
Уборщик служебных помещений

1.

Карта №122
Слесарь- ремонтник (дежурный)

1.

Профилактика профпатологии

Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Соблюдение режимов труда и
отдыха

3.

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

1 раз в
квартал

уч. ВТБ

постоянно

нет

01.09.2015

нет

Профилактика профпатологии

и

5.

труда

постоянно

Профилактика профпатологии

Соблюдение
отдыха

4.

режимов

Профилактика вредного воздействия
ультрафиолетового излучения

1.

3.

Карта №120
Уборщик производственных
помещений

Использование
средств
индивидуальной
защиты
от
ультрафиолетового излучения
Присутствие вредных веществ в
воздухе рабочей зоны привести в
соответствие
к
допустимым
нормам (ГН 2.2.5.1313-03)
Проведение
работ
по
пылеудалению,
использование
средств индивидуальной защиты
органов дыхания
Расчет пылевой нагрузки (ПН)

Профилактика физических перегрузок

постоянно

Энергоцех

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

01.09.2015

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

Профилактика профпатологии

Профилактика утомления зрительного
анализатора
Профилактика физических перегрузок

постоянно
постоянно

Энергоцех

нет

по золоудалению

Карта №123
Огнеупорщик

2.

Проведение технического осмотра
оборудования

Профилактика профпатологии

3.

Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Соблюдение режимов труда и
отдыха

Профилактика профпатологии

Установка системы регулирования
температурного режима

Профилактика заболеваемости,
связанной с пребыванием в
неблагоприятном микроклимате
Профилактика профпатологии

1.
2.

3.

4.
Карта №126
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования (дежурный)

Проведение
работ
по
пылеудалению,
использование
средств индивидуальной защиты
органов дыхания
Расчет пылевой нагрузки (ПН)
Соблюдение
отдыха

и

Профилактика физических перегрузок

2.

Установка системы регулирования
температурного режима

Профилактика заболеваемости,
связанной с пребыванием в
неблагоприятном микроклимате
Профилактика утомления зрительного
анализатора

4.
5.

Карта №127
Начальник участка

1.

Карта №128
Слесарь аварийновосстановительных работ

1.
2.

3.
4.

труда

Профилактика профпатологии

1.

3.

режимов

Профилактика физических перегрузок

Установка дополнительных или
ремонт существующих источников
освещения
Проведение технического осмотра
оборудования

Профилактика профпатологии

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

01.09.2015

нет

постоянно

нет

1 раз в
квартал

уч. ВТБ

постоянно

нет

01.09.2015

нет

постоянно
постоянно

Использование СИЗ (наушники
Профилактика профпатологии
противошумные или вкладыши
постоянно
типа "Беруши")
Рудник Баренцбург. Теплоэнергетический комплекс. Участок пароводоканализации
Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
Соблюдение режимов труда и Профилактика физических перегрузок
постоянно
отдыха
Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
Проведение технического осмотра Профилактика профпатологии
постоянно
оборудования
Использование СИЗ (наушники
Профилактика профпатологии
противошумные или вкладыши
постоянно
типа "Беруши")

Энергоцех

нет
нет

Энергоцех

нет
Энергоцех

нет
нет

Карта №129
Электрогазосварщик, занятый на
резке и ручной сварке

1.
2.

3.

4.

5.

Соблюдение режимов труда и
отдыха
Установка дополнительных или
ремонт существующих источников
освещения
Использование
средств
индивидуальной
защиты
от
ультрафиолетового излучения
Проведение
работ
по
пылеудалению,
использование
средств индивидуальной защиты
органов дыхания
Расчет пылевой нагрузки (ПН)

Профилактика физических перегрузок

постоянно

нет

Профилактика утомления зрительного
анализатора

постоянно

Профилактика вредного воздействия
ультрафиолетового излучения

постоянно

нет

постоянно

нет

1 раз в
квартал

уч. ВТБ

Энергоцех

Профилактика профпатологии

Профилактика профпатологии

Присутствие вредных веществ в
Профилактика профпатологии
воздухе рабочей зоны привести в
постоянно
нет
соответствие
к
допустимым
нормам (ГН 2.2.5.1313-03)
Карта №131
1. Соблюдение режимов труда и Профилактика физических перегрузок
нет
постоянно
Слесарь -ремонтник
отдыха
2. Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
Энергоцех
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
3. Проведение технического осмотра Профилактика профпатологии
постоянно
нет
оборудования
4. Использование СИЗ (наушники
Профилактика профпатологии
противошумные или вкладыши
постоянно
нет
типа "Беруши")
Карта №135
1. Соблюдение режимов труда и Профилактика физических перегрузок
постоянно
нет
Слесарь -сантехник
отдыха
2. Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
Энергоцех
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
Рудник Баренцбург. Гостинично-туристический комплекс. Экспедиционный центр «Грумант» на архипелаге Шпицберген
Карта №211
1. Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
Энергоцех
Гид-переводчик
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
Карта №238
1. Проведение технического осмотра Профилактика профпатологии
Капитан маломерного судна маломерного судна
постоянно
нет
механик
Карта №240
1. Соблюдение режимов труда и Профилактика физических перегрузок
постоянно
нет
Повар
отдыха
2. Установка системы регулирования Профилактика заболеваемости,
температурного режима
связанной с пребыванием в
01.09.2015
уч. ПВК
неблагоприятном микроклимате
Рудник Баренцбург. СоцЖилСфера. Жилищно-коммунальный участок
6.

Карта №137 (3)
Уборщик служебных помещений

1.

Карта №139
Начальник строительномонтажного участка
Карта №140
Штукатур-маляр

1.

Карта №142
Столяр

1.

Установка дополнительных или
Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников
анализатора
постоянно
освещения
Рудник Баренцбург. СоцЖилСфера. Строительно-монтажный участок
Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
Соблюдение режимов труда и Профилактика физических перегрузок
постоянно
отдыха

1.

Соблюдение
отдыха

и

Профилактика физических перегрузок

2.

Установка дополнительных или
ремонт существующих источников
освещения
Проведение технического осмотра
оборудования

Профилактика утомления зрительного
анализатора

3.
4.

5.

6.

Карта №149
Медицинская сестра палатная

1.

Карта №150
Уборщик служебных помещений

1.

Карта №153
Стивидор
Карта №154
Докер-механизатор

1.
1.

Карта №155
Начальник участка

1.

Карта №156
Водитель грузового автомобиля

1.

режимов

труда

Использование СИЗ (наушники
противошумные или вкладыши
типа "Беруши")
Проведение
работ
по
пылеудалению,
использование
средств индивидуальной защиты
органов дыхания
Расчет пылевой нагрузки (ПН)

Профилактика профпатологии

постоянно
постоянно

Энергоцех

Энергоцех

нет
нет
Энергоцех

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

1 раз в
квартал

уч. ВТБ

Профилактика профпатологии

Профилактика профпатологии

Профилактика профпатологии

Рудник Баренцбург. СоцЖилСфера. Больница
Установка дополнительных или
Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников
анализатора
освещения
Установка дополнительных или
Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников
анализатора
освещения
Рудник Баренцбург. Транспорт и связь. Порт
Соблюдение режимов труда и
Профилактика физических перегрузок
отдыха
Установка дополнительных или
Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников
анализатора
освещения
Рудник Баренцбург. Транспорт и связь. Гараж
Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников анализатора
освещения
Соблюдение режимов труда и Профилактика нервно-эмоциональных
отдыха
и физических перегрузок

постоянно

постоянно

постоянно
постоянно

постоянно
постоянно

Энергоцех

Энергоцех

нет
Энергоцех

Энергоцех

нет

грузоподъемностью свыше 10 т до
20 т

2.

Проведение технического осмотра
автомобиля

Профилактика профпатологии

Карта №157
Водитель грузового автомобиля
грузоподъемностью свыше 10 т до
20 т

1.

Соблюдение
отдыха

Профилактика нервно-эмоциональных
и физических перегрузок

2.

Проведение технического осмотра
автобуса

Профилактика профпатологии

1.

Соблюдение
отдыха

Профилактика нервно-эмоциональных
и физических перегрузок

2.

Проведение технического осмотра
автомобиля

Профилактика профпатологии

1.

Соблюдение
отдыха

Профилактика нервно-эмоциональных
и физических перегрузок

2.

Проведение технического осмотра
крана автомобильного

Профилактика профпатологии

1.

Соблюдение
отдыха

Профилактика нервно-эмоциональных
и физических перегрузок

2.

Проведение технического осмотра
погрузчика

Профилактика профпатологии

1.

Соблюдение
отдыха

Профилактика нервно-эмоциональных
и физических перегрузок

2.

Проведение технического осмотра
экскаватора

Профилактика профпатологии

1.

Соблюдение
отдыха

Профилактика физических перегрузок

2.

Использование
средств
индивидуальной
защиты
от
ультрафиолетового излучения

Профилактика вредного воздействия
ультрафиолетового излучения

Проведение работ по пылеудалению,
использование
средств
индивидуальной
защиты
органов
дыхания

Профилактика профпатологии

4.

Расчет пылевой нагрузки (ПН)

Профилактика профпатологии

5.

Присутствие вредных веществ в
Профилактика профпатологии
воздухе рабочей зоны привести в
соответствие
к
допустимым
нормам (ГН 2.2.5.1313-03)
Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников анализатора
освещения
Рудник Баренцбург. Охрана природы. Рудник Баренцбург

Карта №158
Водитель грузового автомобиля
грузоподъемностью свыше 10 т до
20 т (вывозка угля и породы от
шахт, фабрик)
Карта №160
Машинист крана автомобильного

Карта №164
Водитель погрузчика

Карта №166
Машинист экскаватора
одноковшового

Карта №167
Электрогазосварщик, занятый на
резке и ручной сварке

3.

Карта №170
Оператор автозаправщик
(раздатчик нефтепродуктов)

1.

режимов

режимов

режимов

режимов

режимов

режимов

труда

труда

труда

труда

труда

труда

и

и

и

и

и

и

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

1 раз в
квартал

уч. ВТБ

постоянно

нет

постоянно

Энергоцех

Карта №162
Машинист бульдозера

1.

Соблюдение
отдыха

2.

Проведение технического осмотра
бульдозера

Профилактика профпатологии

1.

Соблюдение
отдыха

Профилактика нервно-эмоциональных
и физических перегрузок

2.

Проведение технического осмотра
бульдозера

Профилактика профпатологии

1.

Соблюдение
отдыха

Профилактика нервно-эмоциональных
и физических перегрузок

2.

Проведение технического осмотра
автогрейдера

Карта №171
Швея

1.

Соблюдение
отдыха

режимов

Рудник Баренцбург. Швейный цех
труда и Профилактика физических перегрузок

Карта №171 (1)
Швея

1.

Соблюдение
отдыха

режимов

труда

Карта №163
Машинист бульдозера

Карта №165
Машинист автогрейдера

режимов

режимов

режимов

труда

труда

труда

и

и

и

и

Профилактика нервно-эмоциональных
и физических перегрузок

Профилактика профпатологии

Профилактика физических перегрузок

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

постоянно

нет

Рудник Баренцбург. Капитальное строительство. Отдел капитального строительства
Установка дополнительных или
Профилактика утомления зрительного
Энергоцех
ремонт существующих источников
анализатора
постоянно
освещения
Рудник Баренцбург. Охрана природы. Пирамида
Карта №177
1. Соблюдение режимов труда и Профилактика физических перегрузок
постоянно
нет
Электрогазосварщик, занятый на
отдыха
резке и ручной сварке
2. Проведение технического осмотра Профилактика профпатологии
постоянно
нет
оборудования
3. Использование СИЗ (наушники
Профилактика профпатологии
противошумные или вкладыши
постоянно
нет
типа "Беруши")
4. Использование
средств Профилактика вредного воздействия
индивидуальной
защиты
от ультрафиолетового излучения
постоянно
нет
ультрафиолетового излучения
5. Присутствие вредных веществ в
Профилактика профпатологии
воздухе рабочей зоны привести в
постоянно
нет
соответствие
к
допустимым
нормам (ГН 2.2.5.1313-03)
Рудник Баренцбург. Шахта № 1-5. Непромышленный персонал шахты. Вспомогательная горноспасательная служба
Карта №194
1. Установка дополнительных или
Профилактика утомления зрительного
Энергоцех
Заместитель начальника
ремонт существующих источников
анализатора
постоянно
вспомогательной
освещения
горноспасательной службы
Рудник Баренцбург. Торговля и общепит. Отдел рабочего снабжения
Карта №172
Заместитель директора рудника
по капитальному строительству

1.

Карта №198
Заведующий производственным
складом

Карта №199
Кладовщик овощехранилища

Карта №200
Продавец продовольственных
товаров II категории
Карта №200 (1)
Продавец продовольственных
товаров II категории
Карта №233
Продавец непродовольственных
товаров II категории
Карта №202
Кухонный рабочий

1.

Установка системы регулирования
температурного режима

2.

Ремонт системы отопления

3.

Установка дополнительных или
ремонт существующих источников
освещения
Установка системы регулирования
температурного режима

1.

Ремонт системы отопления

3.

Установка дополнительных или
ремонт существующих источников
освещения
Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников анализатора
освещения
Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников анализатора
освещения
Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников анализатора
освещения
Рудник Баренцбург. Торговля и общепит. Столовая
Соблюдение режимов труда и Профилактика физических перегрузок
отдыха
Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
ремонт существующих источников анализатора
освещения
Соблюдение режимов труда и Профилактика физических перегрузок
отдыха
Установка системы регулирования Профилактика заболеваемости,
температурного режима
связанной с пребыванием в
неблагоприятном микроклимате
Соблюдение режимов труда и Профилактика физических перегрузок
отдыха
Соблюдение режимов труда и Профилактика физических перегрузок
отдыха
Установка системы регулирования Профилактика заболеваемости,
температурного режима
связанной с пребыванием в
неблагоприятном микроклимате
Установка системы регулирования Профилактика заболеваемости,
температурного режима
связанной с пребыванием в
неблагоприятном микроклимате

1.

1.

1.

1.

1.
2.

Карта №203 (1)
Повар
Карта №204
Пекарь

1.
1.
2.

Карта №207
Кондитер

Профилактика заболеваемости,
связанной с пребыванием в
неблагоприятном микроклимате
Выполнение требований санитарного
законодательства
Профилактика утомления зрительного
анализатора

2.

2.

Карта №203
Повар

Профилактика заболеваемости,
связанной с пребыванием в
неблагоприятном микроклимате
Выполнение требований санитарного
законодательства
Профилактика утомления зрительного
анализатора

1.

01.12.2015

уч. ПВК

01.09.2015

уч. ПВК

постоянно

Энергоцех

01.12.2015

уч. ПВК

01.09.2015

уч. ПВК

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно
01.12.2015
постоянно
01.12.2015

Энергоцех

Энергоцех

Энергоцех

Энергоцех

нет
уч. ПВК
нет
уч. ПВК

постоянно

нет

постоянно

нет

01.12.2015

уч. ПВК

01.12.2015

уч. ПВК

Карта №208
Свиновод

Карта №217
Заведующий
Карта №218
Тренер-преподаватель по спорту

Карта №219
Заведующий
Карта №220 (1)
Преподаватель физики,
математики
Карта №220 (2)
Учитель начальных классов
Карта №221 (1)
Воспитатель
Карта №221 (2)
Воспитатель
Карта №222
Помощник воспитателя
Карта №223 (1)
Повар детского питания
Карта №223 (2)
Кухонный рабочий

Карта №229
Матрос- моторист
Карта №235
Технолог- пивовар

Рудник Баренцбург. Торговля и общепит. Подсобное хозяйство
Соблюдение режимов труда и Профилактика физических перегрузок
постоянно
нет
отдыха
2. Присутствие вредных веществ в
Профилактика профпатологии
воздухе рабочей зоны привести в
01.09.2015
ОГМ
соответствие
к
допустимым
нормам (ГН 2.2.5.1313-03)
Рудник Баренцбург. СоцЖилСфера. Культурно-спортивный комплекс
1. Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
Энергоцех
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
1. Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
Энергоцех
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
Рудник Баренцбург. СоцЖилСфера. Детский сад-школа
1. Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
Энергоцех
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
1. Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
Энергоцех
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
1. Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
Энергоцех
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
1. Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
Энергоцех
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
1. Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
Энергоцех
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
1. Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
Энергоцех
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
1. Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
Энергоцех
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
1. Установка дополнительных или Профилактика утомления зрительного
Энергоцех
ремонт существующих источников анализатора
постоянно
освещения
Рудник Баренцбург. Транспорт и связь. Плавсостав МБ «Беликов»
1. Проведение технического осмотра Профилактика профпатологии
постоянно
нет
судна
Рудник Баренцбург. Торговля и общепит. Цех по пивоварению с рестораном и дегустационным залом
1. Соблюдение режимов труда и Профилактика физических перегрузок
постоянно
нет
отдыха
1.

2.

Карта №236
Повар

1.
2.

Карта №236 (1)
Повар

1.

Установка дополнительных или
ремонт существующих источников
освещения

Профилактика утомления зрительного
анализатора

Соблюдение режимов труда и
отдыха
Установка системы регулирования
температурного режима

Профилактика физических перегрузок

Соблюдение
отдыха

режимов

труда

и

Профилактика заболеваемости,
связанной с пребыванием в
неблагоприятном микроклимате
Профилактика физических перегрузок

постоянно

постоянно
01.12.2015
постоянно

Энергоцех

нет
уч. ПВК
нет

