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

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

профессионального образования профессиональное училище № 19
г. Тейково (ОГОГУ
НПО № 19)
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Освещение: РекомендуСнижение пульса-

ется использовать све-

тильники с электронными
высокочастотными ПРА

ций освещенности
1

Освещение: Рекомендуется в кабинете и в лаборатории установить светильники с электронными
высокочастотными ПРА.

В лаборатории, ввиду отсутствия естественного

Мастер производственного об; чения~,'мастер п~о
повар), 3

освещения, нормативное
значеие освещенности
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целью обеспечения такого

Обеспечение нормативных требований к освещению.
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Освещение: Рекомендуется использовать све-
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надпись «Сеть» возле за- Снизить класс травжимов сварочного выпря- мобезопасности
мителя
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