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1. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  

 

1.  Наименование юридического 

лица (индивидуального 

предпринимателя): 

Государственное автономное учреждение 

культуры  

Свердловской области  

«Уральский центр народного искусства» 

2.  Юридический адрес: 620012, г. Екатеринбург,  

проспект Космонавтов, 23 

3.  Фактический адрес: 620012, г. Екатеринбург,  

проспект Космонавтов, 23 

4.  Факс: 8 (343) 331-29-92 

5.  Электронная почта: office@urfolk-art.ru 

6.  ИНН 6673103480 

7.  ОКВЭД 90.0 

8.  ОКПО 70807738 

9.  Фамилия, имя, отчество 

руководителя, заместителя 

Директор Боровкова М.Х. 

10.  телефоны руководителя 8 (343) 331-29-92 

11.  Численность работающих: 254 

12.  Наименование лаборатории  нет 

13.  Статус лаборатории (№ 

аттестата аккредитации, 

лицензии) 

нет 
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Ответственным за осуществление производственного контроля является:  
 

 

Директор Боровкова Марина Хазиповна 

 

 (Ф.И.О., должность) 

 

3. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью.  

 

  № 

 п/п 

 
Наименование документа 

Регистрацион

ный номер 

1 Федеральные законы и приказы 

1.1.  Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»  

№ 52 от 30.03. 

1999  с 

исправлениями 

и 

дополнениями 

1.2.  «Основы законодательства об охране здоровья граждан РФ»  № 323 ФЗ от 

21.11.2011 

1.3.  Федеральный закон «Об охране окружающей среды».  

 

№7-ФЗ от 

10.01.02. 

1.4.  Федеральный закон  «Об основах охраны труда в Российской Федерации» №181-ФЗ от 

17.07.1999 

1.5.  Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуаль- 

ных предпринимателей при осуществлении  государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

№294-ФЗ от 

26.12.08. 

1.6.  Федеральный закон «Об охране окружающей среды».  

  

№7 ФЗ от 

10.01.2002  

1.7.  Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» №96 от 4 мая 

1999г. 

1.8.  Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 157 от 

17.09.98 г. 

1.9.  "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры  (обследования), и 

порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров  (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

Приказ МЗ и 

соц. разв. РФ 

от 12 апреля 

2011 г. N 302н 

 

1.10.  Приказ «О совершенствовании системы расследования и учета 

профессиональных заболеваний в Российской федерации»  

Приказ № 176  

от 28.05.2001  

1.11.  Приказ «Об утверждении «Перечня нормативных документов, 

рекомендуемых к использованию при проведении  государственной 

экологической экспертизы, а так же при составлении  экологичес- 

кого обоснования хозяйственной или иной деятельности» 

Приказ 

Госкомэкологи

и РФ №397 от 

25.09.97 

1.12.  Приказ «О национальном календаре профилактических прививок и 

календаре профилактических прививок по эпидемиологическим по 

эпидемиологическим показаниям» 

Пост.Гл.сан.вр

ача РФ № 26 от 

15.05.2013 

1.13.  Постановление Правительства Свердловской обл. «Об обеспече- 

нии обезвреживания опасных отходов, размещенных на  

территории Свердловской обл.» 

№834-ПП от 

23.12.03г. 
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2                                                         ГОСТ  

2.1 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны». Изменение № 1 к ГОСТ 12.1.005-88  

ССБТ 

ГОСТ 12.1.005-

88 

2.2 «Шум. Общие требования безопасности».  ГОСТ 

12.1.003-2014 

2.3 "Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. 

Метод измерений на рабочих местах 

ГОСТ Р ИСО 

9612-2016 

2.4 «Вибрационная безопасность. Общие требования». ГОСТ 12.1.012-

2004   

2.5 «Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека». ГОСТ 31191.5-

2007 

2.6 " Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Часть 1, Часть 2". 

ГОСТ 31192.2-

2005 , ИСО 

5349-2:2005 

2.7 «Здания и сооружения. Методы измерения яркости». ГОСТ 26824-

2018 

2.8 «Средства отображения информации индивидуального пользования. 

Общие эргономические требования и требования безопасности» 

ГОСТ Р 50948-

2001 

2.9 «Средства отображения информации индивидуального пользования. 

Методы измерений и оценки эргономических параметров безопасности» 

ГОСТ Р 50949-

2001 

2.10 «Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические 

требования» 

ГОСТ ССБТ 

12.2.032-78 

2.11 «Оборудование производственное. Общие эргономические  

Требования» 

ГОСТ 12.2.049-

80 

2.12 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности» 

 

ГОСТ 12.2.003-

91 ССБТ 

2.13 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

 населенных пунктов» 

ГОСТ 

17.2.3.01-86 

2.14 «Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными 

трубками» 

ГОСТ 12.1.014-

84 

2.15 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, 

идентификация и кодирование отходов. Основные положения» 

ГОСТ 30775-

2001 

2.16 "Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и 

мутности" 

ГОСТ 3351-74  

2.17 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа ГОСТ 4011-72  

2.18 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности" ГОСТ Р 

54944-2012 

3 Нормативные акты санитарного законодательства  

3.1 Санитарные правила  

3.1.1.  «Организация и проведение производственного контроля за  

соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-

противоэпидемических (профилактических мероприятий.)» 

СП 1.1.1058-01 

3.1.2.   Изменения и дополнения № 1 К СП 1.1.1058-01" СП 1.1.2193-07 

3.1.3.  «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения» 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

3.1.4.  «Санитарные правила по определению класса опасности   

токсичных отходов производства и потребления» 

СП 2.1.7.1386-

03 

3.1.5.  «Гигиенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочим инструментам»» 

СП 2.2.2.1327-

03 

3.1.6.  «Гигиенические требования к ограничению облучения населения за счет 

природных источников ионизирующего излучения» 

СП 2.6.1.2800-

10 

3.1.7.   «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных СП 
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болезней» 3.1/3.2.3146-13 

3.1.8.  «Профилактика вирусного гепатита В» СП 3.1.1.2341-

08 

3.1.9.  «Профилактика гриппа. Дополнения и изменения к СП 3.1.2.1319-03» СП 3.1.2.1317-

13 

3.1.10.  «Профилактика столбняка» СП 3.1.2.3113-

13 

3.1.11.  «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» СП 3.1.2.2952-

11 

3.1.12.  «Профилактика острых кишечных инфекций» СП  

3.1.1.3108-13 

3.1.13.  «Дезинфекция. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности» 

СП 3.5. 

1378-03 

3.1.14.  "Клещевой энцефалит" СП 3.1.3.2352-

08 

3.1.15.  «Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к  

проведению дератизации» 

СП 3.5.3.3223-

14 

3.1.16.  «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 

членистоногих» 

СП 3.5.2.3472-

17 

3.2 Санитарные нормы  

3.2.1 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных  

зданий и на территории жилой застройки». 

СН 

2.2.4/2.1.8.562-

96 

3.2.2 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий». 

СН 

2.2.4/2.1.8.566-

96 

3.2.3 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению  

дератизации» 

 

СН 3.5.3.3223-

14 

3.3 Гигиенические нормативы  

3.3.1.  «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих  

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и  

культурно-бытового водопользования» 

ГН 2.1.5  

1315-03 

3.4 Санитарные нормы и правила  

3.4.1 Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике 

канцерогенной опасности с изменениями СанПиН 1.2.2834-11 

СанПиН 

1.2.2353-08 

3.4.2 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации 

 работ» 

СанПиН 

2.2.2.540-96 

3.4.3  «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха 

производственных и общественных помещений» 

СанПиН 2.2.4. 

1294-03 

3.4.4  «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» СанПиН 

2.2.4.548-96 

3.4.5  «Гигиенические требования к условиям труда женщин» СанПиН 

2.2.0.555-96 

3.4.6 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 

  

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278

-03 

3.4.7 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного  

воздуха населенных мест» 

СанПиН 

2.1.6.1032-01 

3.4.8 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию  

отходов производства и потребления» 

СанПиН 

2.1.7.1322-03 

3.4.9 «Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к  СанПиН 
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качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества». 

2.1.4.1074-01 

3.4.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

-03 

3.4.11 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и  

проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных  

членистоногих» 

СанПиН 3.5.2 

1376-03 

3.4.12 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» СанПиН 

2.1.5.980-00 

3.4.13 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения» 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

4. Строительные нормы и правила  

4.1 «Административные и бытовые здания» СНиП 2.09.04-

87 

4.2 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СниП41-01-

2003 

4.3 «Естественное и искусственное освещение» СНиП 23-05-

95* 

5 Методические документы  

5.1 Руководства  

5.1.1 Руководство  по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда 

Р 2.2.2006-05 

5.1.2 Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. 

Организационно-методические основы и критерии оценки» 

Р 2.2.1766-03 

5.2 Методические указания и рекомендации 

 

 

5.2.1 Методы санитарно-паразитологических иследований МУК 4.2.2661-

10 
5.2.2. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с изм.) МУК 4.2.1018-

01 

5.2.3 Выявление бактерий Legionella pneumophila в объектах окружающей среды. МУК 4.2.2217-

07 

5.2.4 «Общие требования к проведению контроля аэроионного состава 

воздуха» 

МУК 4.3.1675-

03 

5.2.5 "Методические указания по измерению и оценке микроклимата 

производственных помещений" 

МУК 4.3.2756-

10 

5.2.6 «Методические указания.Инструментальный контроль и оценка 

освещения рабочих мест 

МУК 2.6.1001-

2002 

5.2.7 «Оценка индивидуальных эффективных доз облучения населения за счет 

природных источников ионизирующего излучения» 

МУ 2.6.1.1088-

02 
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4. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля. 

 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

 

Функции по осуществлению 

производственного контроля 

в соответствии с 

должностной инструкцией 

Данные об образовании Данные о повышении 

квалификации  

наименование 

учебного заведения, 

год окончания 

специальность  

по диплому 

наименование 

учебного 

заведения,  

год окончания 

наименование 

цикла 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

Боровкова Марина 

Хазиповна 

Гаврилов Игорь 

Николаевич  

 

 

Новиков Сергей 

Иванович 

Сапаев Эдуард Петрович 

 

Кононова Анастасия 

Викторовна 

Директор 

 

Заместитель 

директора по 

техническому 

обеспечению 

Главный инженер 

 

Специалист по 

охране труда 

Начальник ОХиС 

1. Организация контроля за 

соблюдением санитарных 

правил и гигиенических 

нормативов, выполнением 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий. 

2. Разработка мероприятий, 

направленных на устранение 

выявленных нарушений 

3. Обеспечение наличия на 

предприятии официально 

изданных санитарных правил 

методов и методик контроля 

факторов производственной 

среды и среды обитания 

4. Контроль за сбором, 

хранением и утилизацией 

промышленных и бытовых  

отходов; 

5. Организация и проведение 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров; 

6.  Организация и 

проведение 

иммунопрофилактики. 

контроль за наличием 

прививочных сертификатов 

7. Информирование населения, 

органов местного 

самоуправления, 
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Роспотребнадзора и др. об 

аварийных ситуациях и пр. 

8. Контроль за 

организацией 

производственного контроля, 

ведение документации по 

производственному 

контролю, проведением 

лабораторных и 

инструментальных 

испытаний на рабочих 

местах и др. 

9. Контроль за своевременным 

проведением дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

10. Визуальный контроль за 

выполнением санитарно- 

противоэпидемических 

мероприятий 

11. Контроль наличия аптечек 

первой помощи и 

своевременного их 

пополнения 

1. Организация 

профессиональной 

гигиенической подготовки 

персонала.  

2. Контроль за условиями 

приёма, хранения и 

реализации  продукции. 

Контроль за организацией 

проведения 

микробиологических 

исследований; 

3. Контроль за исправной 

работой и своевременным  

ремонтом технологического, 

холодильного и др. 

оборудования. 
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5. Перечень химических, биологических, физических и иных факторов, в отношении которых необходима организация 

лабораторных  и инструментальных исследований. 
1. Условия труда (Приложение 1) 

№ 

п/п 

Факторы, этапы 

технологического 

процесса 

Перечень объектов контроля Показатели Нормируемые 

значения параметра и 

показателя, НД на 

методы определения 

Периодичность контроля, 

форма регистрации, срок 

хранения информации 

Сведения о лаборатории 

1. Вода   

1.1. Вода питьевая 

хозяйственно-бытового 

назначения 

Вода водопроводная 

(разводящая сеть) 
 

 

Общее микробное число 

Общие колиморфные 

бактерии 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

Коли-фаги 

Запах 

Цветность 

Мутность 

Привкус 

Железо 

Марганец 

pH 

 

СанПиН 2.1.4.1074-

01 

МУК 4.2.1018-01 

 

МУК 4.2.1018-01 

 

МУК 4.2.1018-01 

МУК 4.2.1018-01 

ГОСТ Р 57164-2016 

ГОСТ    31868-2012 

ГОСТ Р 57164-2016 

ГОСТ Р 57164-2016 

ГОСТ Р 51309-99 

ГОСТ    4974-2014 

РД 52.24.495-2005 

2 раза в месяц 

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» 

 
 

1.2 Сеть  горячего 

водоснабжения 

Техническое состояние сетей  

 

Legionella 

Общее микробное число 

Общие колиформные 

бактерии 

Споры 

сульфитредуцирующих 

клостридий 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

Запах 

Цветность 

Мутность 

pH 

 

Окисляемость 

СанПиН 2.1.4.2969-

09 

МУК 4.2.2217-07 

МУК 4.2.1018-01 

 

МУК 4.2.1018-01 

 

 

МУК 4.2.1018-01 

 

МУК 4.2.1018-01 

ГОСТ 57164-2016 

ГОСТ 31868-2012 

ГОСТ 57164-2016 

ПНД Ф 

14.1:2:3:4.121-97 

 

 

 

2 раза в год 

(весна/осень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» 
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перманганатная 

Алюминий 

Марганец 

 

Железо 

ГОСТ Р 55684-2013 

ГОСТ    18165-2014 

ПНД Ф 14.1:2:4.139-

98 

ПНД Ф 14.1:2:4.139-

98 

 

2 раза в год 

(весна/осень) 

 

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» 

 

1.3 Сеть отопления Техническое состояние сетей Температура теплоносителя СанПиН 2.1.4.2969-09 Постоянно в отопительный 

сезон - 

 

 

5 Отходы  Наименование отхода  Наименование предприятия, 

принимающего отходы 

Отходы 1го класса опасности 1. Ртутные лампы, люминесцентные 

ртутьсодержащие трубки отработанные и 

брак 

  

Организация, имеющая лицензию на 

данный вид деятельности 

Отходы 4го класса опасности 2. Отходы потребления на производстве, 

подобные коммунальным (мусор и смет с 

территории предприятия) 

 Организация, имеющая лицензию на 

данный вид деятельности 

Отходы 4го класса опасности 3. Мусор от бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

 

Отходы 4го класса опасности 4. Отходы картона незагрязненные 

 

 

3.4 Сточные воды   1.     Сточные воды хозяйственно-бытовой 

канализации 

 МУП «Водоканал» г.Екатеринбурга 

4. Дератизация, дезинсекция  
4.1. Помещения комплекса Проведение дезинсекционных работ 1 раз в месяц Организация имеющая лицензию на 

данный вид деятельности 

4.2. Помещения комплекса Проведение дератизационных работ 1 раз в месяц Организация имеющая лицензию на 

данный вид деятельности 

6. Перечень должностей работников, осуществляющих работы, при выполнении которых обязательны предварительные 

и периодические медицинские осмотры 

п.н. Наименование структурного 

подразделения, 

Профессии 

Код профессии Вредные и опасные 

производственные факторы 

Номер пункта по 

Приказу МЗ РФ  

№ 302н 

Периодичность 

медицинских осмотров 

в ЛПУ* в ЦПП* 
Административное управление 

1 
Директор 21495 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 2 года  
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времени смены 

2 
Заместитель  директора по финансовым, 

экономическим и юридическим вопросам 
21495-03 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 2 года  

3 
Заместитель  директора по концертной 

деятельности 
21495-03 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 2 года  

4 
Заместитель  директора по административно-

хозяйственной деятельности 
21495-03 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 2 года  

5 

Главный  бухгалтер; 20656 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 2 года  

Управление организационного, правового и кадрового обеспечения 
6 

Руководитель (начальник) управления; 25042 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 2 года  

7 

Помощник  директора; 21495-13 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 2 года  

8 

Специалист  по кадрам; 26583 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 2 года  

9 
Системный  администратор (администратор 

вычислительной сети) 
40067 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 2 года  

10 

Специалист  по охране труда;  

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 2 года  

11 
Секретарь  руководителя; 26341 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 2 года  
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времени смены 
Бухгалтерия 

12 

Заместитель  главного бухгалтера 20656-03 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 2 года  

13 

Бухгалтер 20336 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 2 года  

14 

Экономист 27728 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 2 года  

Отдел безопасности 
15 

Руководитель  (начальник) отдела; 24693 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 2 года  

16 

Специалист (инженер) по ГО и ЧС; 42555 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 2 года  

 
База отдыха 

17 

Заведующий  базой 21917 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

18 
Рабочий  по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 
17544 

Работы по обслуживанию и ремонту 

действующих электроустановок 
Прил. №2 п. 2 1 раз в 2 года  

Работа на высоте Прил. №2 п. 1 1 раз в 1 год  

Вибрация локальная Прил. №1 п.3.4.1 1 раз в 2 года  

19 Дворник 11786 
Пониженная температура воздуха на 

открытой территории 

Прил. №1 п.3.8 1 раз в 2 года  

Художественно-постановочная часть 
20 

Заведующий  художественно-постановочной 

частью; 
22189 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  
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21 Художник-постановщик 27470 Работа на высоте Прил. №2 п. 1 1 раз в 1 год  
Видеотехническая служба  

22 

Инженер (видеоинженер) 22446 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

Служба сцены  

23 
Старший  машинист сцены; 14227-06 

 Прил. №2 п. 1 1 раз в 1 год  

Вибрация локальная Прил. №1 п.3.4.1 1 раз в 2 года  

24 
Монтировщик  сцены; 14696 

Работа на высоте Прил. №2 п. 1 1 раз в 1 год  

Вибрация локальная Прил. №1 п.3.4.1 1 раз в 2 года  
Отдел планирования и организации концертов 

25 

Руководитель  (начальник) отдела 24693 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

Служба организации концертов 
26 

Администратор 20062 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

27 

Менеджер  по организации концертов 24062 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

28 

Менеджер  по организации концертов 24062 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

Режиссерско-постановочная служба 
29 

Режиссер 26058 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

30 

Помощник  режиссера 26058-13 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

31 Артист -вокалист (солиста) 20110 Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
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Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

32 

Артист  камерного ансамбля 20135 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

Отдел продаж и организации зрителей 
33 

Руководитель  (начальник) отдела 24693 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

Служба реализации концертов 
34 

Специалист  по маркетингу; 26585 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

35 

Специалист  (по фандрайзингу) 26541 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

36 

Менеджер  по организации зрителя 24062 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

37 

Менеджер  по организации зрителя 24062 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

38 

Менеджер  по организации зрителя 24062 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  
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39 

Менеджер  по организации зрителя 24062 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

Служба рекламы и PR 
40 

Специалист  (по рекламе) 26541 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

41 

Пресс -атташе 25835 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

42 

Дизайнер 27439 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

43 

Администратор  сайта 40064 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

44 

Оператор видеозаписи 15521 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

45 

Художник -фотограф 19459 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

Отдел проведения концертов 
46 

Главный  администратор 20062-04 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

47 Оператор  стиральных машин 16053 
Синтетические моющие средства Прил.1      п. 1.3.3. 1 раз в 2 года  
Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Костюмерная 
48 Костюмер 13140 Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года  

49 Костюмер 13140 Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года  

50 Швея 19601 
Вибрация локальная Прил. №1 п.3.4.1 1 раз в 2 года  
Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 
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Отдел эксплуатации и ремонта 
51 

Главный  инженер  

 
20758 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

52 

Инженер -энергетик  42874 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

53 

Инженер  по техническому надзору 22762 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

54 Инженер  (по электро и слаботочным 

системам)  

 
22446 

Работы по обслуживанию и ремонту 

действующих электроустановок Прил. №2 п. 2 1 раз в 2 года 
 

55 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 
19861 

Работы по обслуживанию и ремонту 

действующих электроустановок 
Прил. №2 п. 2 1 раз в 2 года  

Работа на высоте Прил. №2 п. 1 1 раз в 1 год 

56 
Слесарь-сантехник 

 
18560 

Работы на водопроводных сооружениях, 

связанные с обслуживанием водопроводных 

сетей 

Прил. №2 п. 25 1 раз в 1 год 
 

Вибрация локальная Прил. №1 п.3.4.1 1 раз в 2 года 

57 Рабочий  по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 
17544 

Вибрация локальная Прил. №1 п.3.4.1 1 раз в 2 года  

Работа на высоте Прил. №2 п. 1 1 раз в 1 год 

Отдел хозяйства и снабжения 

 

58 

Руководитель  (начальник) отдела 24693 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

59 

Заведующий складом   22141 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

60 Подсобный рабочий  16771 
Вибрация локальная Прил. №1 п.3.4.1 1 раз в 2 года  
Работа на высоте Прил. №2 п. 1 1 раз в 1 год 

61 Дворник  11786 
Пониженная температура воздуха на 

открытой территории 

Прил. №1 п.3.8 1 раз в 2 года  

Транспортный отдел 
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62 

Главный  механик  20818 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Вибрация локальная Прил. №1 п.3.4.1 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

Управление транспортным средством 

категории  
Прил. №2 п.27 1 раз в 2 года 

63 

Водитель  автомобиля  11422 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Вибрация локальная Прил. №1 п.3.4.1 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

Управление транспортным средством 

категории  
Прил. №2 п.27 1 раз в 2 года 

64 

Водитель  автомобиля  11422 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Вибрация локальная Прил. №1 п.3.4.1 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

Управление транспортным средством 

категории  
Прил. №2 п.27 1 раз в 2 года 

Художественный персонал 
65 

Художественный  руководитель 27417 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 
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Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

66 

Режиссер -постановщик  26061 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

67 

Хормейстер   27400   

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

68 

Балетмейстер   20310 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

69 

Руководитель оркестровой группы  26151 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

70 

Аккомпаниатор -концертмейстер  23581 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 
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Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

71 

Репетитор  по вокалу 26077 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

Административно-производственный персонал 
72 

Главный  администратор  20062-04 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год 

73 

Администратор  20062 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год 

74 

Инженер инспектор 22467 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 
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Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год 

Хоровая группа 
75 

Артист  хора 20168 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

76 

Артист -вокалист (солиста); 20110 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

77 

Артист  вспомогательного состава 20119 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

Балетная группа 
78 

Артист  балета 20101 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 
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полициклические 

79 

Артист  балета 20101 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

Оркестровая группа 
80 

Артист  оркестра 20147 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

81 

Артист  оркестра 20147 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

Административно-производственный отдел 
82 

Специалист  (по работе с нотным 

редактором); 26541 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

83 

Главный администратор 20062-04 

Электромагнитное поле широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу информации) более 50% 

времени смены 

Прил. №1 п.3.2.2.4 

1 раз в 1 год  

Артистический персонал 
84 

Артист  оркестра 20147 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 
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непредельные) 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

85 

Артист  оркестра 20147 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

Художественный персонал 
86 

Лектор (искусствовед -музыковед) 23706 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 1 раз в 2 года 

87 

Дирижер  21623 

Азота неорганические соединения Прил. №1  п.1.2.1 1 раз в 2 года  
Углерод оксид Прил. № 1 п.1.2.37 1 раз в 2 года 

Вибрация общая Прил. №1 п.3.4.2 1 раз в 2 года 

Альдегиды алифатические (предельные и 

непредельные) 
Прил. №1 п. 1.2.2. 1 раз в год 

Смеси углеводородов нефти Прил. №1 п. 1.3.5 1 раз в 2 года 

Углеводороды ароматические 

полициклические 
Прил. №1 п.1.2.43 

1 раз в 2 

года 

 

 

                                                                                 7. Вакцинопрофилактики 

 

№ 

Наименование 

профессии 

Кол-во 

работающих в 

данной 

профессии, из 

них женщин 

Виды прививок, кратность 

Грипп (ОРЗ) Дифтерия, 

столбняк 

Корь (до 35 

лет) 

Клещевой 

энцефалит 

Краснуха 

(женщины до 

35 лет) 

Вирусный 

гепатит «А» 

Вирусный 

гепатит «В» 

1 Персонал предприятия 

 

  Ежегодно 

(сентябрь) 

1 раз в 10 лет ревакцинаци

я однократно 

по схеме Ревакцинация 

однократно 

С предварит. 

скринингом 

по схеме  
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8. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее 

производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов 

контроля, в т.ч. при хранении, транспортировании, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, 

оказания услуг. 

 № 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственный  

(Ф.И.О., должность) 

 

1.  Организация контроля за санитарным состоянием 

территории, помещений организации.  

Постоянно Директор Боровкова М.Х. 

2.  Организация контроля за состоянием рабочих мест, 

выполнение правил личной гигиены, выполнение 

технологических и санитарных норм на рабочем месте 

Постоянно Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

 

3.  Организация проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров рабочих 

При приеме на работу, 

периодически по графику 

Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

4.  Проведение инструктажа по технике безопасности При поступлении и 

периодически в процессе 

работы 

Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

5.  Организация проведения производственного лабораторного 

контроля (за условиями труда, за качеством получаемой 

горячей воды, др.) 

Постоянно Заместитель директора Гаврилов И.Н. 

Главный инженер Новиков С.И. 

6.  Обеспечение наличия аптечек для оказания первой 

медицинской помощи и ее своевременное пополнение 

Постоянно Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

7.  Организация обеспечения исправной работы 

технологического оборудования   

 

Постоянно Заместитель директора Гаврилов И.Н 

Главный инженер Новиков С.И. 
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8.  Организация проведения мероприятий по дезинсекции и 

дератизации 

 

Согласно договора Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

Начальник ОХиС Кононова А.В. 

9.  Обеспечение достаточным количеством инвентаря и других 

предметов материально-технического оснащения 

Постоянно Директор Кокорин Д.Ф 

10.  Организация проведения  учебы, с учетом изменений 

законодательства 

По мере  необходимости Заместитель директора по общим 

вопросам Ромодина Л.В. 

11.  Организация контроля за соблюдением графика труда и 

отдыха работающих  

Постоянно Директор Боровкова М.Х. 

12.  Обеспечение наличия средств индивидуальной защиты, 

организация регулярной централизованной починки и стирки 

средств индивидуальной защиты и спецодежды 

Постоянно Начальник ОХиС  Кононова А.В. 

13.  Обеспечение выполнения ежегодного плана 

вакцинопрофилактики   

Ежегодно Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

14.  Организация корректировки программы производственного 

контроля с учетом изменения санитарного законодательства 

При смене юридического 

лица, изменения 

технологического процесса, 

вида деятельности 

Заместитель директора по 

техническому обеспечению 

Гаврилов И.Н. 

Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

15.  Обеспечение контроля за наличием и приобретением НТД в 

соответствии с действующим санитарным законодательством 

Постоянно Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

 

 

 

9. Перечень форм учета и отчетности по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля. 

№ 

п/п  

Наименование форм учета и отчетности  Ответственный  

1  Сертификаты соответствия на используемое сырье, оборудование, приборы, оргтехнику, др.  Начальник ОХиС  Кононова А.В. 

2 Программа производственного контроля  Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

3 Протоколы производственного лабораторного контроля за условиями труда работающих,  Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

4 Протоколы производственного лабораторного контроля за качеством горячей воды Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 
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5 Проект (инструкция, ТУ и др.) по обращению с отходами производства и потребления, 

согласованные с Роспотребнадзором. 

Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

6 Контингенты, поименные списки работающих, подлежащих предварительному и периодическому 

медицинскому освидетельствованию  

Специалист по охране труда  

Сапаев Э.П. 

7 Заключительные акты по результатам медосмотров  Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

8 Отчеты по паспортизации и инвентаризации вентиляционных систем  Заместитель директора по 

техническому ооеспечению 

Гаврилов И.Н. 

9 Журнал учета профилактических прививок  Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

10 Официально изданные документы по организации производственного контроля  Заместитель директора по 

техническому обеспечению 

Гаврилов И.Н. 

Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

12  Отчетность по контролю за состоянием технологического оборудования  Заместитель директора по 

техническому обеспечению 

Гаврилов И.Н. 

13 Договора: 

 • На производственный контроль;  

 • На дезинсекцию, дератизацию; 

 • На вывоз твердых производственных и бытовых отходов; 

 • На утилизацию ртутьсодержащих ламп и приборов.  

 • На прием хозяйственно - бытовых стоков  

Директор Боровкова М.Х. 

14 Отчет по вакцино профилактике работающих против инфекционных заболеваний  Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

15 Журнал по пожарной  электробезопасности  Главный инженер Новиков С.И. 

Главный энергетик Гнилозубов А.С. 

16 Журнал учета дезинфекционных и дератизационных работ  Начальник ОХиС  Кононова А.В. 

17 План проведения профилактических прививок  Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

18 Должностные обязанности сотрудников, документация по охране труда.  Помошник директора  

Виноградова И.Н. 
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10.Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных, 

создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется 

информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений Роспотребнадзора РФ. 

№ 

п/

п 

Перечень возможных 

аварийных ситуаций 

Возможные последствия с 

предполагаемым числом 

пострадавших 

Первоочередные мероприятия, направленные на ликвидацию 

1 2 3 4 

1.  Неисправность системы 

канализации 

Распространение 

кишечных инфекций 

(персонал) 

 Приостановить слив жидких  хозяйственно – бытовых отходов 

 Провести обработку помещений и рук персонала дез.средствами 

 Не возобновлять слив до устранения аварии 

 Довести до сведения Роспотребнадзора   

 Довести до сведения аварийной диспетчерской службы  

2.  Нарушение электроснабжения Травмы работающих в 

неосвещенных помещениях 

(персонал, чел.) 

 Довести до сведения владельца электросетей 

 Не возобновлять работу до устранения аварии 

Довести до сведения аварийной диспетчерской службы  

3.  Неисправность 

технологического  

оборудования 

Травмы или отравления 

работающих (персонал) 
 Не возобновлять работу до устранения аварии 

 

4.  Стихийные бедствия Травмы работающих 

(персонал) 
 Приостановить работу  

 Эвакуация людей 

 

5.  Возникновение пожара Травмы работающих 

(персонал) 
 Вызвать пожарную службу (тел. 01) 

 Приостановить работу  

 Эвакуировать людей 

 Принять меры к ликвидации горения 

6.  При нарушении герметичности 

(брак) ртутно-кварцевых ламп 

возможен взрыв попадание 

Наличие мелких стекол, а 

так же попадание ртути в 

воздух помещения в виде  

 Приостановить работу  

 Удалить весь персонал из помещения 
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ртути в воздух помещения 

в виде аэрозоля. 
аэрозоля. 

(персонал.) 
 Провести срочную демеркуризацию помещения с контролем 

ртути в воздухе 
 

7.  Выявление больного 

инфекционными заболеваниями 

Возможно 

распространение  

инфекции (персонал) 

 Госпитализировать больного 

 Довести до сведения Роспотребнадзора 

 При необходимости провести мероприятия по дезинфекции  

8.  Подозрение на 

профзаболевание 

Возникновение повторных 

случаев 

профессионального 

заболевания  

 Довести до сведения Роспотребнадзора 

 Организовать проведение необходимых лабораторных и 

инструментальных испытаний на рабочем месте 

 Собрать и представить в Роспотребнадзор сведения, необходимые 

для составления санитарно - гигиенической характеристики 

9.  Подтверждение случая 

профессионального 

заболевания 

Возникновение повторных 

случаев 

профессионального 

заболевания 

 Довести до сведения Роспотребнадзора 

 Организовать и провести расследование причин возникновения 

профессионального заболевания, в т.ч. проведение необходимых 

лабораторных и инструментальных испытаний на рабочем месте 

 Разработать и провести мероприятия, направленные на устранение 

причин возникновения профессионального заболевания и 

предупреждение повторных случаев 

 Предоставить необходимый пакет документов по расследованию 

причин возникновения профессионального заболевания в 

надзорные органы (Центр профпатологии, пенсионный фонд и др.) 

10.  Выявление 

неудовлетворительных 

результатов лабораторных 

исследований 

Возникновение случаев 

профессионального 

заболевания 

 Довести до сведения Роспотребнадзора 

 Разработать и провести мероприятия по доведению условий труда 

до санитарных норм и правил 

 Провести повторные исследования 

 

 

В том числе по информированию о возникновении аварийной ситуации 

Населения Органов местного самоуправления Учреждений Роспотребнадзора 

Срок,  

ответственное 

должностное 

лицо 

Способ 

информиро

вания 

Должностное 

лицо органа 

местного 

самоуправления 

Срок, 

ответственное 

должностное 

лицо 

№ 

телефона 

Должностное лицо 

Роспотребнадзора 

Ответственное 

должностное 

лицо 

№ телефона 
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5 6 7 8 9 10 11 12 

В течение 3-часов 

Директор 

Боровкова М.Х. 

СМИ, 

объявление 

на входе 

 

Глава 

Ордженикидзев 

ского района 

в теч.3-х часов 
Директор 

Боровкова 

М.Х. 

- Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Свердловской 

области в 

Ордженикидзевском 

районе 

г.Екатеринбурга, 

г.Верхней пышме и 

г.Березовском 

Асадчий  

Олег 

Валентинович 

 

 

11.Мероприятия, необходимые для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 

нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственный  

(Ф.И.О., должность) 

1.  Организация контроля за санитарным состоянием территории, 

помещений организации.  
Постоянно Директор Боровкова М.Х. 

2.  Контроль за состоянием рабочих мест, выполнение правил 

личной гигиены, выполнение технологических и санитарных 

норм на рабочем месте 

Постоянно Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

3.  Организация проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров рабочих 
При приеме на работу, 

периодически по графику 

Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

4.  Проведение инструктажа по технике безопасности При поступлении и 

периодически в процессе 

работы 

Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

5.  Организация проведения производственного лабораторного 

контроля (за условиями труда, за качеством питьевой, горячей 

воды в разводящей сети предприятия, др.) 

Согласно графика Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

6.  Контроль за наличием аптечек для оказания первой 

медицинской помощи и ее своевременное пополнение 
Постоянно Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

7.  Организация обеспечения  исправной работы технологического 

оборудования   
Постоянно Заместитель директора по 

техническому обеспечению 

Гаврилов И.Н. 
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8.  Организация  мероприятий по дезинсекции и дератизации 

 
Согласно договора Начальник ОХиС  Кононова А.В. 

9.  Обеспечение достаточным количеством инвентаря и других 

предметов материально-технического оснащения 
Постоянно Начальник ОХиС  Кононова А.В. 

10.  Организация проведения  учебы, с учетом изменений 

законодательства 

 

По мере  необходимости Заместитель директора по общим 

вопросам  Ромодина Л.В. 

11.  Контроль за соблюдением графика труда и отдыха работающих  

 
Постоянно Директор Боровкова М.Х. 

12.  Обеспечение выполнения ежегодного плана 

вакцинопрофилактики  

 

Ежегодно Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

13.  Корректировка программы производственного контроля с 

учетом изменения санитарного законодательства 
При смене юридического 

лица, изменения 

технологического процесса, 

вида деятельности 

Специалист по охране труда 

Сапаев Э.П. 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по техническому обеспечению____________ Гаврилов И.Н. 

 

Главный инженер                     _____________Новиков С.И. 

 

Специалист по охране труда  _____________Сапаев Э.П. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 

 

ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

 


