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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ПРОЕКТ)
ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: Областное государственное образовательное учреждение начального профессионально-
го образования профессиональное училище Л0 19 г. Тейково ЮГОГУ НПО № 19)

С аужбы„привлекае-
мые для выполнения

мероприятия

Источник фи-

нансирования

Отметка о

выполнении

Ответственный за вы-

полнение мероприятия

Наименование подразде-
ления., рабочего места

Наименование мероприя-
тия

Назначение меро-

приятия

Срок вы-
полнения

Областное государст-

венное образовательное
учреждение начального

профессионального об-

разования профессио-
нальное училище № 19

г. Тейково (ОГОГУ
НПО № 19)

Мастер производственно-

го обучения ~мастер п о

Применение средств зву-

копоглошения. Организо-
Снижение уровня
шума. Снижение



швеи'), 1 вать рациональные режи- времени воздейст-

мы уда и отдыха вия шума

Освещение: Рекоменду-
ется использовать све-

Мастер производственно-
го обучения (мастер п~о

швеи), 2

Снижение пульса-
ций освещенноститильники с электронными

1

высокочастотными ПРА

Освещение: Рекоменду-
ется в кабинете и в лабо-

ратории установить све-

тильники с электронными

высокочастотными ПРА.

В лаборатории, ввиду от-

сутствия естественного

освещения, нормативное

значеие освещенности

повышено до 300 лк; с

целью обеспечения такого

уровня освещенности не-

обходимо установить бо-
лее эффективные све-
тильники, также осна-

щенные Электронными
высокочастотными ПРА.

Обеспечение нор-
мативных требова-
ний к освещению.

Мастер производственно-

го об; чения~,'мастер п~о
повар), 3

Оборудовать розетку для
подключения ПЭВМ к

электросети защитным

заземлением в соответст-

вии с техническими тре-

бованиями по эксплуата-

ции. Выполнить требова-
ния п.п. 7.1.36 и 7.1.69

ПУЭ

Издание 7.

Снижение уровня
ЭМП

Освещение: Рекомендует-

ся заменить негорящие

лампы, использовать лам-

Мастер прои зводственно-
го обучения !мастер п~о

Улучшение; с пови.й
освещения



высокочастотными ПРА.

Снижение концен-

трации вредных

веществ в воздухе

рабочей зоны. Сни-

жение концентра-

ции вредных ве-

ществ в воздухе

рабочей зоны

Усовершенствовать сис-

тему вентиляции. Устано-
вить местный отсос

Мастер производственно-
го обучения (мастер гьо

электрогазосварщика), б

Освещение: Рекоменду-
ется использовать све- Снижение пу яьса-

ций освещенноститильники с электронными
высокочастотными ПРА

Своевременно обновлять

надпись «Сеть» возле за- Снизить класс трав-
жимов сварочного выпря- мобезопасности

мителя

Председатель аттестационной комиссии Ф.С. Тюленева
Я),подл сь


