УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организаци и
(пошись, фамшш, Емя, отчество)

2О l.

197l l0, г. Санкт-Петербург, ул. Новолаложская, д. 8, лит. А; I_{ынлря Н.М.; 8-812-2З5-64-52
(алpесpaбoтoлатем.инлекс.фмлш'пмя.oпествopукoвoдит

ИНН работодателя

Код работодателя tlo ОКПО

7813з550l0

9674956з

Код органа государственной
власти по окогу
нет

Код вида экономической деятельцости по оквэд

Код территории по ОКАТО

80.10.2, 80.10.3, 80.21.1

40288565000

80ю21.2

плАн

мероприятий по улучшению, и оздоровлению условий труда
Структурное подразделение: --наимецование
подразделения, рабочего

Нашuенование мероприrIтия

места

2

назначение
мероприятия
J

оmсvmсmвvе,m

l. Учитель

12. Учитель

l3. Учитель
1

6. Заместитель директора

по

УВР

Освещение: Проверlтгь расфазировку или установить
электронные tryскореryлирующие аппараты (ЭПРА). УвелиtIить

количество

светапь-

ников общего освещениrI или
оборуловать рабочее место
ламltой местного освещения
освещение: Увеличить количество светильников общего
освещенIбI или оборудовать
рабочее место лампой местного освешения
Освещение: Проверить расфазировку иJти установить электронные llускореryлируощие
ап[араты (ЭПРА)
освещение; Проверить расфазиповкч или чстановить

Улl^rшение качества
освещения, снижение
коэффиuиента пульсации. Увеличение
искусственной освещенности

Увеличение искусственнои освещенности

Улуrшение качества
освещения, снижение
коэффициента пульсации

Улучшение качества
освещения. снижение

Источник
t

финансирования

4

ответственный
за выIIолнение

мероприrIтия
5

С,тужбы,

Срок

[ривлекаемые для

отметка о

выполнениrI

выполнениr1

выполнении

МеDОПDИJIТИЯ

6

7

8

электронные пускорегул и
ющие аппараты (ЭПРА).
увеличить количество светильников общего освещения
иrrи оборуловать рабочее место лампой местного освеще-

коэффициента пульсации. Увеличение
искусственной осве-

щенности

ния

22. Учитель

Освещение: Увеличить количество светильников общего
освещения или оборуловать
рабочее место лампой местного освещения
Освещение: Проверить расфазировку или установить электронные"tryс коре гулирую щие
аппаDаты (ЭПРА
Освещение: Проверить расфазировку или установить электронные пускореryлирующие

26. Учттгель

аппараты (ЭПРА). Увеличить
колиrтество светильников общего освещения или оборуловать рабочее место лампой

местцого освещения
Освещение: Проверить расфазировку IUIи установить элек,гронные пускорегулируtощие
аппаDаты (ЭПРА
З1. Библиотекарь

Увеличение искусственной освещенности

Уrцrчц"пr" качества
освещениrI, снюкение
коэффициента tryль-

сации

Улуrшение качества
освещениrI, сни)кение
коэффициента пульсации. Увеличение

искусственной освещенности
Уrr}чшение качества
освещен[u, снюiкение
коэффишиента tryль-

сации

Освещение: Проверитьрас-

Ул1^lшение качества

фазировку иJIи установить
элек,гронные пускоре ryлирующие аппараты (ЭПРА

освещенIбI,

Освещецие: Проверитьрасфазировку или установить

электронные гryс корегулирующие аппараты (ЭПРА).
Прелусмотреть меры по профилактике ультрафиолетовой
недостаточности
Освещение: Увеличить количество светильников общего
освещения или оборудовать
рабочее место лампоЙ местного освещения

снюiкение

коэффициента tryль-

сации
Уrцrчшение качества
освещения, снижение
коэффициента lrульсации. Профилактика
ультрафиолетовой
недостаточности.
Увелlтчение искусственной освещенности

З5. Рабочий trо комrь.rекс-

ному обслуживанию и ремонту зданий

36. Электромонтер

Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу сертифицированных
сиз в соответствии с типовыми отраслевыми нормайи,
организовать ведеЕие личных
ета выдачи Сиз.
оценка Сиз: обеспечить вылачу сертифицLrрованных
в соответствии с тицо-

сиз

выми отраслевыми нормами,
организовать

ведение

лачу сертифицированных
сиз в соответствии с типо-

выми отраслевыми нормами,
организовать

ведение

ной среды.

обеспечение

Сиз

Сиз

оценка Сиз: обеспечить выному обслуживанию и ремонту зданий

ров производствен_

лиtIных

карточек учета выдачи

З7. Рабочий tlo комплекс-

Снижение или предуцреждение воздействиrI вредных факто-

лиtIцых

Снижение или предупреждение'воздействия вредных факторов производственной среды.

оценка Сиз: обеспечить выЗ8. Уборщик террит9рий

лачу сертифицированных
в соответствии с типо-

сиз

выми отраслевыми нормами,
организовать

ведение

обеспечение

Сиз

лиLI ны х

Председатель аттестационной

Члены аттестационной комиссии:
Филоненко С.Ю.
(ч.п.U-)

Кузнецова о.И.
iФ tio,]

Посадская Г.д.
(а

и,U.)

