
IlорсчеllЬ рвкомендУемыХ мероприЯтий пО улучшению условий трудд
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48. Повар

В целях защиты работающцц от пере-
гревация, необходrдчrо поддерживать в

рабочем состоянии цр}lточно-
ВЫтяЖНУЮ СИСТеМУ ВеНТИЛЯции в поме-
щеЕии, предусмотреть регламентцро-
ванные перерывы в работе, собrшодать

рациона4ьный питьевой режим.

НормализацI4rI микрокJIимата
Снюrсение времени воздей-

ствия фактора.

Учитывая, что тfiкесть трудового про-
цесса обусловлена его спецификой, ре-
комендуется разработать режим труда и

отдыха, предусмотрев регламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего

дш{.

Снижение вредного воздей-
ствия тяжести трудового про-

цесса

49. Повар

В целях защиты работающщq от пере-
гревания, необходиrrцо поддержlвать в

рабочем состоянии приточно-
ВЫТЯЖНУЮ СИСТеМУ ВеНТИJUIции в поме-
щении, предусмотреть регламецтиро-
ванные перерывы в работе, соблюдать

рациональный питьевой Dежим.

НормализацшI микрокJIимата
Снrоr<ецие времени воздей-

ствия фактора.

Учитывая, что тяжесть трудового про-
цесса обусловлена его спецификой, ре_
комендуется разработать режим труда и

отдыха, предусмотрев рсгламентиро-
ванные перерывы в течение рабочего

дня,

Снижение вредного воздей-
ствиrI тяжести трудового про-

цесса

50. Повар

В целях защиты работающих от пере-
гревания, необходимо поддерживать в

рабочем состоянии приточно-
ВЫтяжЦ/Ю СИСт9МУ ВенТИJUIции в поме_
щении, ПредусМоТРетЬ РегЛаментипо-

Норма.п изация м икроклимата
Снижение времени воздей-

ствия фактора.



рационirльный питьевой режим.

Учлrгывая, что тяlкесть трудового про-
цесса обусловлена его спецификой, ре-
коменд/ется разработать режим труда и

0ТДЫхq преýiсмотев регламеЕгиро-
ванные перерывы в течение рабочего

дня,

Сншr<ение вредного воздей-
ствия тяжести трудового про-

цесса
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Председатель комиссии по пров€дению специ ьнф оценки услов[lЙ rруда

члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

/€.//,иza,
Ф.и.о.

Заместитель директора по АХЧ
(дошшъ)

Специалист по кадD€ll\,l
(доffimъ)

председатель Пк
цожнm,

Заведующий хозяйством
(дожность)

Эксперт(ы) организации, проводивш
406l

оценку условий труда:
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Mal*oKoBa В.Ф.
Ф.и.о.

Лепешкина Т.В.

, (даш)
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