
 

 

Перечень мероприятий по улучшению условий охраны труда работников  АО "Алмазы Анабара"  

 

(В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ) 

 

Наименование 

структурного 

подразделения, рабочего 

места 

Наименование мероприятия Цель 

мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

Структурные 

подразделения, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятия 

Отме

тка о 

выпо

лнен

ии 

1 2 3 4 5 6 

Гараж 

1 Водитель а/м КАМАЗ-

43118 (вахта), гос. № В 

009 КХ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

2 Водитель а/м IVECO-

AMT 423900 (вахта), гос. 

№ У268КТ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

3 Водитель а/м IVECO-

AMT 423900 (вахта), гос. 

№ М251КТ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

4 Водитель а/м Урал 3255-

3013-79 (вахта), гос. № 

А826РМ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   



 

 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

5 Машинист автогрейдера 

А-98М.1, гос. № РА9714 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

6 Водитель а/м КАМАЗ 

6520-73 автосамосвал, 

гос. № С367МА 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

7 Водитель а/м КАМАЗ 

6520-73 автосамосвал, 

гос. № С365МА 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   



 

 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

8 Водитель а/м  КаМАЗ-

65115-N3 автосамосвал, 

гос. № Х649КВ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

9 Водитель а/м Урал 

топливозаправщик 43118-

10 АТЗ-56142-020-13, гос. 

Р892ВЕ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

10 Водитель а/м Камаз 

топливозаправщик 43118-

10 АТЗ-56142-020-13, гос. 

№ В118ЕМ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

11 Водитель а/м Урал 

топливозаправщика 4320-

1951-60 модель ТС 

661842 , гос.№ У045КУ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

12 Водитель а/м Урал 

топливозаправщик 

5881С2 (АТЗ-9), гос.№ 

К722КО 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   



 

 

13 Водитель а/м Камаз 

43118-46 

топливозаправщик 

аэродромный 56132-

000010-45, гос.№ 

М613КУ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

15 Водитель а/м IVECO 

АМТ 693926 (тягач 

седельный), гос.№ 

У958КУ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

16 Водитель а/м КаМАЗ 

54531L (грузовой 

бортовой с КМУ), гос.№ 

Х645КВ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

17 Машинист крана а/м 

(КаМАЗ 6540-L4 КС-

55729-1B), гос.№ О849КХ 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 

Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), 

ограничив суммарное время пребывания 

работников в зонах с повышенным уровнем шума 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

("защита временем"). 

18 Машинист крана 

самоходного Tadano GR-

600EX  гос.№ РК0071 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

19 Водитель а/м IVECO 

AMT 633910 (седельный 

тягач), гос.№ У977КУ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

20 Водитель а/м IVECO 

AMT 633910 (седельный 

тягач), гос.№ У965КУ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

21 Водитель а/м IVECO 

AMT 633910 (седельный 

тягач), гос.№ У971КУ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   



 

 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

22 Водитель а/м VOLVO 

FMX TRUCK 6X6 

(седельный тягач), гос.№ 

У971КУ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

23 Водитель а/м КАМАЗ-

53504-46 (седельный 

тягач), гос.№ Р638МВ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

24 Водитель а/м КАМАЗ-

53504-46 (седельный 

тягач), гос.№ Р672МВ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

25 Водитель а/м КАМАЗ-

53504-46 (седельный 

тягач), гос.№ Р687МВ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

26 Водитель а/м Урал 

44202-0311-31 

(пескоструй), гос.№ 

Р687МВ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

27 Водитель а/м УРАЛ 

44202-3511-82М 

(седельный тягач), гос.№ 

А871РМ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

   



 

 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

общей 

28 Водитель а/м УРАЛ 

44202-3511-82М 

(седельный тягач), гос.№ 

А873РМ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

29 Водитель а/м КамАЗ 

43118, 578275 

(Автомобиль-мастерская 

ПАРМ ), гос.№ У382КС 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

30 Машинист ДТ-75 

ДЕРС4м с бульдозерным 

оборудованием БНДТ-10, 

гос.№ РК1588 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

   



 

 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

общей 

31 Водитель а/м УРАЛ 

4320, автомобиль 

специальный 

(универсальный 

моторный подогреватель) 

6892-01, гос.№ Р289КУ 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

32 Водитель Genie GTH-

3007 (погрузчик 

вилочный), гос.№ РО4169 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 

Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), 

ограничив суммарное время пребывания 

работников в зонах с повышенным уровнем шума 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

("защита временем"). 

ГРП Молодо 

33 Водитель а/м КАМАЗ-

43118-3096-42, 42261Е 

(вахта), гос. № УХ189 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

34 Водитель а/м, занятого 

на транпортировании 

горной массы в 

технологическом 

процессе, КАМАЗ-65222-

43 (Самосвал), гос. № 

О476КХ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

35 Водитель а/м, занятого 

на транпортировании 

горной массы в 

технологическом 

процессе,  КАМАЗ-65222-

43 (Самосвал), гос. № 

О475КХ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

36 Водитель а/м, занятого 

на транпортировании 

горной массы в 

технологическом 

процессе, КАМАЗ-65222-

43 (Самосвал), гос. № 

О476КХ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

37 Водитель а/м, занятого 

на транпортировании 

горной массы в 

технологическом 

процессе,  КАМАЗ-65222-

43 (Самосвал), гос. № 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   



 

 

В005КХ 

38 Водитель а/м Камаз-

43118-46 специальный 

48583-04 (автомобиль 

специальный для 

перевозки ВВ), гос. № 

С374МА 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

39 Водитель а/м Камаз-

43118-46 специальный 

48583-04 (автомобиль 

специальный для 

перевозки ВВ), гос. № 

С375МА 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

40 Водитель а/м КамАЗ-

43118 

Автотопливозаправщик 

4923N3 (АТЗ-11,2), гос. № 

В006КХ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

41 Водитель а/м, занятого 

на транпортировании 

горной массы в 

технологическом 

процессе, КАМАЗ-65222-

53 (Самосвал), гос. № 

Е344МЕ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

42 Водитель а/м, занятого 

на транпортировании 

горной массы в 

технологическом 

процессе, Урал 5557, 

58312А (Самосвал), гос. 

№ У787КТ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

43 Водитель а/м, занятого 

на транпортировании 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

Снижение 

вредного 

   



 

 

горной массы в 

технологическом 

процессе, Урал 5557, 

58312А (Самосвал), гос. 

№ У785КТ 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

воздействия 

вибрации 

общей 

44 Водитель а/м, занятого 

на транпортировании 

горной массы в 

технологическом 

процессе, УрАЛ-583100 

(Самосвал), гос. № 

К723КО 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

45 Водитель а/м, занятого 

на транпортировании 

горной массы в 

технологическом 

процессе, УрАЛ-583100 

(грузовой самосвал), гос. 

№ К263КО 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

46 Водитель погрузчика 

К-702 (ПК-6), гос. № 

РК8802 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 

Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), 

ограничив суммарное время пребывания 

работников в зонах с повышенным уровнем шума 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

("защита временем"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

47 Водитель погрузчика 

К-702 (ПК-6), гос. № 

РК8801 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

48 Водитель вездехода 

(ТМ-140), гос. № РА9028 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

49 Водитель погрузчика 

фронтального CAT 966H, 

гос. № РА9029 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   



 

 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

50 Машинист бульдозера 

ДТ-75, гос. № РК8455 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

51 Тракторист МТЗ-82 

(Беларус-92П-Ч), гос. № 

РК1590 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

52 Водитель погрузчика 

фронтального CAT IT62H, 

гос. № РМ7562 

1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   

53 Водитель погрузчика 

САТ (CAT 259 B3), гос. № 

РА3455 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   

54 Машинист бульдозера 

Б10МБ.0121В4, гос. № 

РК8457 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



 

 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

вибрации 

общей 

55 Водитель вездехода 

ГАЗ 34039-32, гос. № 

РК2399 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

56 Водитель а/м Егерь II 

2322G4, гос. № О281КХ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

УСиЭД 

57 Машинист бульдозера 

К-702, БКУ, гос № 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

Снижение 

вредного 

   



 

 

РК449814 регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

воздействия 

шума 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

58 Машинист бульдозера 

К-702, БКУ, гос № 

РК769214 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 

Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

ограничив суммарное время пребывания 

работников в зонах с повышенным уровнем шума 

("защита временем"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

59 Машинист бульдозера 

К-702, БКУ, гос № 

РК199814 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

60 Машинист бульдозера 

К-702, БКУ, гос № 

РК306814 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



 

 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

шума 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

61 Машинист бульдозера 

ДМ-15, гос № РА729414 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 

Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), 

ограничив суммарное время пребывания 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

работников в зонах с повышенным уровнем шума 

("защита временем"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

62 Машинист бульдозера 

К-702, БКУ, гос № 

РА972314 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

63 Машинист бульдозера 

К-702, БКУ, гос № 

РК199614 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

64 Машинист бульдозера 

К-702, БКУ, гос № 

РК199714 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 

Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), 

ограничив суммарное время пребывания 

работников в зонах с повышенным уровнем шума 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

("защита временем"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

65 Машинист бульдозера 

К-702, БКУ, гос № 

РК9624 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

66 Машинист бульдозера 

К-702, БКУ, гос № 

РК9626 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

67 Машинист 

автогрейдера Komatsu 

GD705 A-4 

(гос.№14РА3460), гос № 

РА346014 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   



 

 

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   

68 Водитель погрузчика 

KOMATSU WA380-3A, 

гос № РА824114 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

69 Машинист бульдозера 

Komatsu D65EX-16, гос № 

РА974214 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

70 Машинист бульдозера 

KOMATSU D155A-5, гос 

№ РА825014 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 

Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), 

ограничив суммарное время пребывания 

работников в зонах с повышенным уровнем шума 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

("защита временем"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

71 Тракторист "Беларус 

92П-Ч", гос № РК9441 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

72 Тракторист "Беларус 

92П-Ч", гос № РК9442 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

73 Водитель а/м КамАЗ 

43118 (ТЗ), гос № 

А354ММ14 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

74 Водитель а/м КамАЗ 

43118 (ТЗ), гос № 

С277МА14 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

75 Водитель а/м УрАЛ 

5881С2 (ТЗ), гос № 

К258КО14 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   



 

 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

76 Водитель а/м КамАЗ 

техпомощь (ПАРМ), гос 

№ С669МА14 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

77 Водитель а/м КамАЗ 

техпомощь (ПАРМ), гос 

№ Р290КУ14 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

78 Водитель а/м КамАЗ 

(пескоструй), гос № 

С698МА14 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

Горный участок 

81 Машинист бульдозера 

Komatsu D155A-5, гос. № 

РК4489 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 

Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), 

ограничив суммарное время пребывания 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

работников в зонах с повышенным уровнем шума 

("защита временем"). 

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

82 Машинист бульдозера 

Komatsu D375A-5D, 

гос.№ РК4488 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

Снижение 

вредного 

   



 

 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

воздействия 

вибрации 

локальной 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

83 Машинист бульдозера 

Komatsu D375A-5D, 

гос.№ РА8845 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   



 

 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

84 Машинист бульдозера 

Komatsu D155A-5, гос. № 

РК4487 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

Снижение 

вредного 

   



 

 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

воздействия 

вибрации 

общей 

85 Машинист бульдозера 

Komatsu D155A-5, гос. № 

РК9973 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   



 

 

86 Машинист бульдозера 

Komatsu D155A-5, гос. № 

РК3028 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

87 Машинист бульдозера 

Komatsu D375A-5D, 

гос.№ РА9017 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

88 Машинист бульдозера 

Komatsu D375A-5D, 

гос.№ РА9016 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

89 Машинист бульдозера 

Komatsu D375A-5D, 

гос.№ РА9732 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

90 Машинист бульдозера 

Komatsu D375A-5D, 

гос.№ РА9736 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 

Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), 

ограничив суммарное время пребывания 

работников в зонах с повышенным уровнем шума 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

("защита временем"). 

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

91 Машинист бульдозера 

Komatsu D375A-5D, 

гос.№ РК9974 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



 

 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

вибрации 

локальной 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

92 Машинист бульдозера 

Komatsu D375A-5D, 

гос.№ РА9734 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   



 

 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

93 Машинист бульдозера 

Komatsu D375A-5D, 

гос.№ РК1522 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



 

 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

вибрации 

общей 

94 Машинист бульдозера 

Komatsu D475A-5, гос.№ 

РА6705 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

95 Машинист бульдозера Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт Снижение    



 

 

Komatsu D65EX-16, гос.№ 

РК9972 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

вредного 

воздействия 

шума 

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

96 Машинист бульдозера 

Komatsu D65EX-16, гос.№ 

РК1519 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

97 Водитель а/м БелАЗ-

7540К (карьерный 

самосвал), гос.№ РА3708 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

98 Водитель а/м БелАЗ 

7540В (карьерный 

самосвал), гос.№ РТ8859 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

   



 

 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

общей 

99 Водитель а/м БелАЗ 

7540В (карьерный 

самосвал), гос.№ РТ8863 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

100 Водитель а/м БелАЗ 

7540В (карьерный 

самосвал), гос.№ РТ8853 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

101 Водитель а/м БелАЗ 

7540В (карьерный 

самосвал), гос.№ РТ8860 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   



 

 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

102 Водитель а/м БелАЗ 

7540В (карьерный 

самосвал), гос.№ РК4492 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

103 Водитель а/м БелАЗ 

7540В (карьерный 

самосвал), гос.№ РК4491 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

104 Водитель а/м БелАЗ 

7540К (карьерный 

самосвал), гос.№ РА3712 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   



 

 

105 Водитель а/м БелАЗ 

7540К (карьерный 

самосвал), гос.№ РА3711 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

106 Водитель а/м БелАЗ 

7540К (карьерный 

самосвал), гос.№ РК4490 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

107 Водитель а/м БелАЗ 

7540К (карьерный 

самосвал), гос.№ РК1508 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

108 Водитель а/м БелАЗ Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт Снижение    



 

 

7540К (карьерный 

самосвал), гос.№ РК1509 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

вредного 

воздействия 

шума 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

109 Водитель а/м БелАЗ 

7540К (карьерный 

самосвал), гос.№ РК0506 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), 

ограничив суммарное время пребывания 

работников в зонах с повышенным уровнем шума 

("защита временем"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

110 Водитель а/м БелАЗ 

7540К (карьерный 

самосвал), гос.№ РК0535 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

111 Водитель погрузчика 

CAT 966H (погрузчик 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

Снижение 

вредного 

   



 

 

фронтальный), гос.№ 

РА9029 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

воздействия 

шума 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

112 Водитель погрузчика 

CAT 988H (погрузчик 

фронтальный), гос.№ 

РА9267 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 

Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

ограничив суммарное время пребывания 

работников в зонах с повышенным уровнем шума 

("защита временем"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

113 Водитель погрузчика 

CAT 988H (погрузчик 

фронтальный), гос.№ 

РА9270 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

114 Водитель погрузчика 

Komatsu WA500-3 

(погрузчик фронтальный), 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



 

 

гос.№ РА6187 допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

шума 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

115 Водитель погрузчика 

Komatsu WA600-3 

(погрузчик фронтальный), 

гос.№ РК0052 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 

Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), 

ограничив суммарное время пребывания 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

работников в зонах с повышенным уровнем шума 

("защита временем"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

116 Машинист 

экскаватора Komatsu 

PC400-7 (экскаватор), 

гос.№ РА8243 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

117 Машинист 

экскаватора Komatsu 

PC400-7 (экскаватор), 

гос.№ РА8242 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

118 Машинист 

экскаватора Hitachi 

ZX670LCH-5G 

(экскаватор), гос.№ 

РК1956 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 

Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), 

ограничив суммарное время пребывания 

работников в зонах с повышенным уровнем шума 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

("защита временем"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

119 Машинист 

экскаватора Hitachi 

ZX670LCH-5G 

(экскаватор), гос.№ 

РК1956 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

120 Машинист 

экскаватора Hitachi 

ZX670LCH-5G 

(экскаватор), гос.№ 

РК1958 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

121 Машинист 

экскаватора Hitachi 

ZX670LCH-5G 

(экскаватор), гос.№ 

РК1960 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   



 

 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

122 Машинист бульдозера 

Komatsu D85ESS-2A, 

гос.№ РО4142 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

   



 

 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

общей 

123 Машинист бульдозера 

Komatsu D375A-5D, 

гос.№ РО4147 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов, 

ограничив суммарное время контакта с вибрацией 

в течение смены ("защита временем", с учётом 

рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к 

Руководству Р 2.2.2006-05). 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

локальной 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

124 Водитель а/м БелАЗ 

75473 (карьерный 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

Снижение 

вредного 

   



 

 

самосвал), гос.№ РО4180 регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

воздействия 

шума 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

125 Водитель а/м БелАЗ 

75473 (карьерный 

самосвал), гос.№ РО4177 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 

Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

ограничив суммарное время пребывания 

работников в зонах с повышенным уровнем шума 

("защита временем"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

126 Водитель а/м БелАЗ 

75473 (карьерный 

самосвал), гос.№ РО4183 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

127 Помощник горного 

мастера 

1. Выполнить рационализацию режимов труда и 

отдыха работников с учётом указаний МР 

2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные 

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



 

 

удлинённые регламентированные перерывы в 

течение рабочего дня, при необходимости - с 

проведением специальных гимнастических 

упражнений. 

тяжести 

УБВР 

128 Водитель а/м с 

буровой установкой 

КАМАЗ 43118, УРБ-2Д3 

7842 (установка 

разведочного бурения), 

гос.№ У216МЕ 

Использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   

129 Машинист буровой 

установки (УРБ-2ДЗ 7842, 

гос. № У216МЕ) 

Использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   

130 Водитель а/м с 

буровой установкой 

КАМАЗ 43118, УРБ2А2Д 

(установка разведочного 

бурения), гос.№ О624КК 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

131 Машинист буровой 

установки (УРБ-2А2Д 

7842, гос. № О624КК) 

Использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



 

 

шума 

132 Водитель а/м КаМАЗ 

на перевозке 

смесительно-зарядной 

машины,  КаМАЗ-

65222(594351), МСЗ-12 с 

КМУ, гос.№ В628КМ 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

133 Водитель а/м Егерь II 

2322B7 гос.№ Е914МА 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

134 Водитель а/м с 

буровой установкой  

КаМАЗ-43118 УРБ2А2Д 

(установка разведочного 

бурения), гос.№ О623КК 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

135 Машинист буровой 

установки  (УРБ 2А2Д, 

гос. № О623КК) 

Использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   

136 Водитель а/м с 

буровой установкой 

Камаз 5350-42 УРБ-2ДЗМ 

(установка разведочного 

бурения), гос.№ М668КК 

Использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   

137 Машинист буровой 

установки (УРБ 2ДЗМ, 

гос. № М668КК) 

Использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   

138 Водитель а/м КамАЗ 

на перевозке взрывчатых 

материалов, КамАЗ-

43118-46, 485831 

(специальный 

автомобиль-передвижной 

склад взрывчатых 

материалов), гос.№ 

Р144КУ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

139 Водитель вездехода 

(ГАЗ 34039-32 М150519), 

гос.№ РК4048 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

140 Машинист бульдозера 

Б10МБ.0121-2В4 (трактор 

гусеничный), гос.№ 

РК5100 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

Снижение 

вредного 

   



 

 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

воздействия 

вибрации 

общей 

141 Машинист бульдозера 

Б10МБ 0122-2В4  

(трактор гусеничный), 

гос.№ РМ0687 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

142 Водитель а/м Урал-

4320, 58491L с КМУ BV-

150, гос.№ В046ЕТ 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

143 Водитель а/м Урал 

автотопливозаправщик 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

Снижение 

вредного 

   



 

 

5881С4 (АТЗ-7,5), гос.№ 

Р428КО 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

воздействия 

вибрации 

общей 

144 Водитель а/м Урал 

автотопливозаправщик 

5881С4 (АТЗ-7,5), гос.№ 

Р426КО 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

145 Водитель а/м Урал 

автотопливозаправщик 

5557-1112-4, 5675F1 АЦ-

9, гос.№ Р422КО 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

146 Машинист бульдозера 

Б10МБ 0101В (трактор с 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

Снижение 

вредного 

   



 

 

бульдозерным 

оборудованием), гос.№ 

РА9197 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

воздействия 

шума 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

147 Машинист бульдозера 

Б10МБ.0121-2В4 (трактор 

гусеничный), гос.№ 

РК5901 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 

Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), 

Снижение 

вредного 

воздействия 

шума 

   



 

 

ограничив суммарное время пребывания 

работников в зонах с повышенным уровнем шума 

("защита временем"). 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

148 Машинист бульдозера 

Б10МБ.0121-2В4 (трактор 

гусеничный), гос.№ 

РК5902 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

149 Помощник 

машиниста буровой 

установки (тракторист 

Использовать средства индивидуальной защиты 

органов слуха. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



 

 

лесохозяйственного ТЛ-

5АЛМ-01 (УРБ-4Т), гос.№ 

РК5951) 

шума 

150 Водитель а/м Урал, 

483В-01 с КМУ-АНТ 12-2 

(грузовой бортовой с 

КМУ), гос.№ Р425КО 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

151 Водитель а/м Урал 

автотопливозаправщик 

5881С4 (АТЗ-7,5), гос.№ 

Р429КО 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

152 Машинист бульдозера 

Б10МБ.0121-1В4 (трактор 

гусеничный), гос.№ 

РА4431 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

Снижение 

вредного 

воздействия 

   



 

 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

вибрации 

общей 

153 Машинист бульдозера 

Б10МБ 0122-2В4 (трактор 

гусеничный), гос.№ 

РМ3274 

Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт 

двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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 

   

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

Якутск 

175 Водитель погрузчика Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт Снижение    



 

 

CAT242B, гос № РА4133 двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми 

предусмотренными его конструкцией кожухами, 

крышками. 

Выполнить рационализацию режимов работы 

сотрудников, занятых в условиях повышенного 

уровня шума, путём разработки и введения 

дополнительных регламентированных перерывов 

(с учётом рекомендаций 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"). 

вредного 

воздействия 

шума 

 1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

176 Водитель погрузчика 

FARESIN  FH 6/32, гос № 

РК2381 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

177 Водитель погрузчика 

Komatsu FB18-12 

1. Выполнить осмотр и, при необходимости, 

ремонт двигателя, своевременно организовывать 

регламентные работы по его обслуживанию, не 

допуская эксплуатацию двигателя в неисправном 

состоянии. 

2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места. 

Снижение 

вредного 

воздействия 

вибрации 

общей 

   

 




