
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда № 3-2022 

 

Наименование организации: Акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод"  
 

Наименование структурного подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 2 3 4 5 6 

07. Железнодорожный цех     

0706. Грузовая служба     

Электрогазосварщик (07-097) Химический:  

Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД. 

 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно 
  

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при ра-

боте в машинных залах цеха 

 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 

  

Ультрафиолетовое излучение: 

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица, 

тела и рук 

 

 

Снижение воздействия ультра-

фиолетового излучения 

 

постоянно 
  

10. Электроремонтный цех      

1001. Участок сетей и подстанций      

Электрогазосварщик (10-005) Химический:  

1 Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД. 

 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно 
  

2 Приобретение малогабаритного фильтра накопи-

тельного действия 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

2026 г.   

Ультрафиолетовое излучение: 

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица, 

тела и рук 

 

 

Снижение воздействия ультра-

фиолетового излучения 

 

постоянно 
  

1002. Участок ремонта электрооборудования     

Электрогазосварщик (10-026) Ультрафиолетовое излучение: 

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица, 

тела и рук 

 

 

Снижение воздействия ультра-

фиолетового излучения 

 

постоянно 
  



 

 

Наименование структурного подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполне-

нии 

30. Ремонтно-механический цех      

300209. Механосборочный участок № 1, 

300210. Механосборочный участок № 2 

   
  

Слесарь механосборочных работ (30-059) Шум:  

1 Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при ра-

боте в машинных залах цеха 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

2 При работе более 30 минут электрическим и пнев-

матическим инструментом устраивать перерыв 10 

минут 

Снижение воздействия шума постоянно 

  

Электросварщик ручной сварки (30-061,  

30-062) 

Химический:  

1 Применение сертифицированных противогазовых 

и противоаэрозольных СИЗОД. 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

2 Применение фильтров для улавливания сварочных 

аэрозолей и их фильтрации 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

постоянно 
  

3 Контроль включения систем общеобменной венти-

ляции на участке 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

постоянно 
  

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при ра-

боте в машинных залах цеха 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

Ультрафиолетовое излучение: 

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица, 

тела и рук 

 

Снижение воздействия ультра-

фиолетового излучения 

 

постоянно   

300205. Кузнечно-котельный участок      

Газорезчик (30-076, 30-077), 

электросварщик ручной сварки (30-078, 30-079, 

30-080, 30-081) 

Химический:  

1 Применение сертифицированных противогазовых 

и противоаэрозольных СИЗОД. 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

2 Приобретение сварочных масок с принудительной 

подачей очищенного воздуха 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 
2026 г.   

3 Применение фильтров для улавливания сварочных 

аэрозолей и их фильтрации 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 
постоянно   

4 Контроль включения систем общеобменной венти-

ляции на участке 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 
постоянно   

Шум:  

 Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при ра-

боте в машинных залах цеха 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  



 

 

Наименование структурного подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполне-

нии 

 Ультрафиолетовое излучение: 

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица, 

тела и рук 

 

Снижение воздействия ультра-

фиолетового излучения 

 

постоянно   

Котельщик (30-075) Шум:  

1 Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при ра-

боте в машинных залах цеха 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

2 При работе более 30 минут электрическим и пнев-

матическим инструментом, а также на металлообра-

батывающем оборудовании (гильотины, ножницы) 

устраивать перерыв 10 минут 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

Кузнец на молотах и прессах (30-071),  

машинист на молотах, прессах и манипуляторах 

(30-072) 

Шум:  

1 Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при ра-

боте в машинных залах цеха. 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

2 При работе более 30 минут на кузнечном оборудо-

вании (молоты, пресса, ковочные машины) устраи-

вать перерыв 10 минут 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

300206. Участок цветного литья      

Плавильщик металла и сплавов (30-021) Шум:  

1 Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при ра-

боте в машинных залах цеха 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

2 При работе более 30 минут электрическим и пнев-

матическим инструментом устраивать перерыв 10 

минут 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

300207. Участок изготовления металлоконструкций     

Газорезчик (30-178), 

электросварщик ручной сварки (30-098, 30-184, 

30-185) 

Химический:  

1 Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

2 Приобретение сварочных масок с принудительной 

подачей очищенного воздуха 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 2026 г.   

3 Применение фильтров для улавливания сварочных 

аэрозолей и их фильтрации 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ постоянно   

4 Контроль включения систем общеобменной венти-

ляции на участке 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 
постоянно   



 

 

Наименование структурного подразделения,  

рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые 

для выполнения 

Отметка о 

выполне-

нии 

Шум:  

Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Ультрафиолетовое излучение: 

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица, 

тела и рук 

 

Снижение воздействия ультра-

фиолетового излучения 

 

постоянно   

Котельщик (30-096) Шум:  

1 Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при ра-

боте в машинных залах цеха 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

2 При работе более 30 минут электрическим и пнев-

матическим инструментом, а также на металлообра-

батывающем оборудовании (гильотины, ножницы) 

устраивать перерыв 10 минут 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

3006. Энергослужба      

Электрогазосварщик (30-107) Химический:  

1 Применение сертифицированных противогазовых и 

противоаэрозольных СИЗОД. 

 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 

 

постоянно   

2 Применение фильтров для улавливания сварочных 

аэрозолей и их фильтрации (передвижные и перенос-

ные фильтры) 

Снижение воздействия химиче-

ских веществ 
постоянно   

Шум:  

1 Применение сертифицированных противошумных 

наушников или противошумных вкладышей при ра-

боте в машинных залах цеха 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно 
  

2 При работе более 30 минут электрическим и пнев-

матическим инструментом устраивать перерыв 10 

минут 

 

Снижение воздействия шума 

 

постоянно   

Ультрафиолетовое излучение: 

Применение сертифицированных СИЗ глаз, лица, 

тела и рук 

 

Снижение воздействия ультра-

фиолетового излучения 

 

постоянно   

 


