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Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 
 

Наименование структурного 
подразделения, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения 

Структурные под-
разделения, привле-
каемые для выпол-
нения мероприятия 

Отметка о выполне-
нии 

 

1 2 3 4 5 6 

Служба главного механика\Ремонтно-механический участок 

362 Токарь 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

Отдел технического контроля\Бюро контроля сборочно-монтажного цеха №4 

371А, 372А(371А) Контролер РЭА 
и приборов 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 

Снижение вредного 
воздействия шума 
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работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

373 Старший мастер контрольный 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

Испытательный центр\Бюро периодических испытаний 

379 Начальник бюро 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

380 Ведущий инженер-электроник 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 

Снижение вредного 
воздействия шума 
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2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

381А, 382А(381А), 383А(381А), 
384А(381А), 385А(381А), 
386А(381А) Инженер-электроник 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

387А, 388А(387А) Инженер-
механик 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-

Снижение вредного 
воздействия шума 
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ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

389 Техник 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

390 Регулировщик РЭА и прибо-
ров 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

Испытательный центр\Бюро договорных и типовых испытаний 

391 Начальник бюро 
1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-

Снижение вредного 
воздействия шума 
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ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

392 Инженер-электроник 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

393 Инженер-механик 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 

Снижение вредного 
воздействия шума 
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шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Испытательный центр\Бюро подготовки и технического обеспечения испытаний 

394 Инженер-электроник 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

395 Слесарь-механик по РЭА 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 
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Испытательный центр\Эксплуатационно-техническая группа 

396 Руководитель группы 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

397 Слесарь-механик по РЭА 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

Механосборочный цех №1\Участок высокоточной обработки на станках с программным управлением 

555 Наладчик станков и манипу-
ляторов с программным управле-
нием 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

Снижение вредного 
воздействия шума 
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предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Сборочно-монтажный цех № 3\Участок аппаратуры ФГ, НГ, НУ №8 

558 Мастер 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

560 Диспетчер 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-

Снижение вредного 
воздействия шума 
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ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

561А, 562А(561А) Маркировщик 
деталей и приборов 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

563 Мастер 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

564 Начальник участка 
1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 

Снижение вредного 
воздействия шума 
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эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

565 Распределитель работ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

566 Старший мастер 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 

Снижение вредного 
воздействия шума 
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регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

571А, 572А(571А), 573А(571А), 
574А(571А), 575А(571А), 
576А(571А) Слесарь-сборщик РЭА 
и П 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

577А, 578А(577А), 579А(577А), 
580А(577А), 581А(577А), 
582А(577А), 583А(577А), 
584А(577А) Монтажник РЭА и П 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

585А, 586А(585А), 587А(585А), 
588А(585А), 589А(585А), 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-

Снижение вредного 
воздействия шума 
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590А(585А), 591А(585А) Регули-
ровщик РЭА и П 

ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

592А, 593А(592А), 594А(592А), 
595А(592А), 596А(592А), 
597А(592А), 598А(592А), 
599А(592А), 600А(592А), 
601А(592А), 602А(592А) Регули-
ровщик РЭА и П 

1. Ограничить пребывание персонала в зоне воздей-
ствия электромагнитных полей повышенной интенсив-
ности минимально необходимым для проведения опе-
раций временем ("защита временем"). 
2. Рассмотреть возможность и целесообразность 
экранирования источников излучения (рабочих мест) 
путём применения отражающих заземленных экранов 
в виде листа или сетки из металла, обладающего вы-
сокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, 
стали). 
3. Рассмотреть возможность ограничения излучения в 
источнике (в том числе уменьшением мощности гене-
ратора). 

Снижение вредного 
воздействия неиони-
зирующих излучений 

   

 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-

Снижение вредного 
воздействия шума 
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ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

603А, 604А(603А) Слесарь-
сборщик РЭАиП 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

Сборочно-монтажный цех № 4\Участок измерения СВЧ параметров №13 

619А, 620А(619А) Регулировщик 
РЭАиП 

1. Ограничить пребывание персонала в зоне воздей-
ствия электромагнитных полей повышенной интенсив-
ности минимально необходимым для проведения опе-
раций временем ("защита временем"). 
2. Рассмотреть возможность и целесообразность 
экранирования источников излучения (рабочих мест) 
путём применения отражающих заземленных экранов 
в виде листа или сетки из металла, обладающего вы-
сокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, 
стали). 
3. Рассмотреть возможность ограничения излучения в 
источнике (в том числе уменьшением мощности гене-
ратора). 

Снижение вредного 
воздействия неиони-
зирующих излучений 

   

 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 

Снижение вредного 
воздействия шума 
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2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Сборочно-монтажный цех № 4\Участок антенно-фидерных устройств №3 

635А, 636А(635А), 637А(635А), 
638А(635А) Слесарь-сборщик 
РЭАиП 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 
оборудования, своевременно организовывать регла-
ментные работы по его обслуживанию, не допуская 
эксплуатацию в неисправном состоянии. 
2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 
предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-
ками, ограждениями. 
3. Выполнить рационализацию режимов работы со-
трудников, занятых в условиях повышенного уровня 
шума, путём разработки и введения дополнительных 
регламентированных перерывов (с учётом рекоменда-
ций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 
2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания 
работников в зонах с повышенным уровнем шума 
("защита временем"). 

Снижение вредного 
воздействия шума 

   

   
Дата составления: 05.07.2021 г. 
 
 


