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ПЛАН  

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 

Наименование 

подразделения, 

рабочего места 

Наименование мероприятия Назначение мероприятия 
Срок 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для 

выполнения 

мероприятия 

Отметка 

о 

выпол-

нении 

1 2 3 6 7 8 

26 А Повар 

ДОЛ «Волна» 

Применить защиту временем при работе в условиях 

нагревающего микроклимата в соответствии с 

рекомендации Приложения 7 «Руководства по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий 

труда»  

Р 2.2.2006-05 

Снижение вредного 

воздействия 

нагревающего 

микроклимата на рабочем 

месте 

постоянно 
Пищеблок, 

перерыв в 

процессе 

работы каждые 

50 минут на 10 

минут 

 

27А Кухонный 

рабочий 

ДОЛ «Волна» 

Применить защиту временем при работе в условиях 

нагревающего микроклимата в соответствии с 

рекомендации Приложения 7 «Руководства по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий 

труда» 

 Р 2.2.2006-05 

Снижение вредного 

воздействия 

нагревающего 

микроклимата на рабочем 

месте 

постоянно Пищеблок, 

перерыв в 

процессе 

работы каждые 

50 минут на 10 

минут 

 

43 А Повар 

ДОЛ «им. Ю. 

Гагарина» 

Применить защиту временем при работе в условиях 

нагревающего микроклимата в соответствии с 

рекомендации Приложения 7 «Руководства по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий 

Снижение вредного 

воздействия 

нагревающего 

микроклимата на рабочем 

месте 

постоянно Пищеблок, 

перерыв в 

процессе 

работы каждые 

50 минут на 10  

 



труда»  

Р 2.2.2006-05 

минут 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха. 

Предусмотреть дополнительные регламентированные 

перерывы в процессе работы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса, 

обусловленного рабочей 

позой стоя. 

постоянно Пищеблок, 

перерыв в 

процессе 

работы каждые 

50 минут на 10 

минут 

 

44 А Кухонный 

рабочий 

ДОЛ «им. Ю. 

Гагарина» 

Применить защиту временем при работе в условиях 

нагревающего микроклимата в соответствии с 

рекомендации Приложения 7 «Руководства по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий 

труда»  

Р 2.2.2006-05 

Снижение вредного 

воздействия 

нагревающего 

микроклимата на рабочем 

месте 

постоянно Пищеблок, 

перерыв в 

процессе 

работы каждые 

50 минут на 10 

минут 

 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха. 

Предусмотреть дополнительные регламентированные 

перерывы в процессе работы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса, 

обусловленного рабочей 

позой стоя. 

постоянно Пищеблок, 

перерыв в 

процессе 

работы каждые 

50 минут на 10 

минут 

 

70 А Повар 

ДОЛ «Зеленый 

остров» 

Применить защиту временем при работе в условиях 

нагревающего микроклимата в соответствии с 

рекомендации Приложения 7 «Руководства по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий 

труда»  

Р 2.2.2006-05 

Снижение вредного 

воздействия 

нагревающего 

микроклимата на рабочем 

месте 

постоянно Пищеблок, 

перерыв в 

процессе 

работы каждые 

50 минут на 10 

минут 

 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха. 

Предусмотреть дополнительные регламентированные 

перерывы в процессе работы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса, 

обусловленного рабочей 

позой стоя. 

постоянно Пищеблок, 

перерыв в 

процессе 

работы каждые 

50 минут на 10 

минут 

 

71 А Кухонный Применить защиту временем при работе в условиях Снижение вредного постоянно Пищеблок,  



рабочий 

ДОЛ «Зеленый 

остров» 

нагревающего микроклимата в соответствии с 

рекомендации Приложения 7 «Руководства по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий 

труда»  

Р 2.2.2006-05 

воздействия 

нагревающего 

микроклимата на рабочем 

месте 

перерыв в 

процессе 

работы каждые 

50 минут на 10 

минут 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха. 

Предусмотреть дополнительные регламентированные 

перерывы в процессе работы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса, 

обусловленного рабочей 

позой стоя. 

постоянно Пищеблок, 

перерыв в 

процессе 

работы каждые 

50 минут на 10 

минут 

 

97 А Повар 

ДОЛ «Спутник» 

Применить защиту временем при работе в условиях 

нагревающего микроклимата в соответствии с 

рекомендации Приложения 7 «Руководства по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий 

труда»  

Р 2.2.2006-05 

Снижение вредного 

воздействия 

нагревающего 

микроклимата на рабочем 

месте 

постоянно Пищеблок, 

перерыв в 

процессе 

работы каждые 

50 минут на 10 

минут 

 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха. 

Предусмотреть дополнительные регламентированные 

перерывы в процессе работы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса, 

обусловленного рабочей 

позой стоя. 

постоянно Пищеблок, 

перерыв в 

процессе 

работы каждые 

50 минут на 10 

минут 

 

98 А Кухонный 

рабочий 

ДОЛ «Спутник» 

Применить защиту временем при работе в условиях 

нагревающего микроклимата в соответствии с 

рекомендации Приложения 7 «Руководства по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса. Критерии и классификация условий 

труда»  

Р 2.2.2006-05 

Снижение вредного 

воздействия 

нагревающего 

микроклимата на рабочем 

месте 

постоянно 

Пищеблок, 

перерыв в 

процессе 

работы каждые 

50 минут на 10 

минут 

 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха. 

Предусмотреть дополнительные регламентированные 

перерывы в процессе работы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса, 

постоянно Пищеблок, 

перерыв в 

процессе 

 



обусловленного рабочей 

позой стоя. 

работы каждые 

50 минут на 10 

минут 

124 А Повар 

ДОЛ «Огонёк» 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха. 

Предусмотреть дополнительные регламентированные 

перерывы в процессе работы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса, 

обусловленного рабочей 

позой стоя. 

постоянно Пищеблок, 

перерыв в 

процессе 

работы каждые 

50 минут на 10 

минут 

 

125 А 

Кухонный 

рабочий 

ДОЛ «Огонёк» 

Организовать рациональные режимы труда и отдыха. 

Предусмотреть дополнительные регламентированные 

перерывы в процессе работы. 

Снижение вредного 

воздействия тяжести 

трудового процесса, 

обусловленного рабочей 

позой стоя. 

постоянно Пищеблок, 

перерыв в 

процессе 

работы каждые 

50 минут на 10 

минут 

 

Председатель  

аттестационной 

комиссии                                   

  ___________/Е. Е. Кулиненкова /               ____/_________2015г     

      

Члены  

аттестационной 

комиссии 

___________/А. Б. Сорокин/                         ____/__________2015г 

  

___________/А. Г. Шиповской/                    ____ /_________2015г 

    

 


