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l. Учитель

Освещение: Проверlтгь рас-
фазировку или установить

электронные tryскореryлиру-
ющие аппараты (ЭПРА). Уве-
лиtIить количество светапь-
ников общего освещениrI или
оборуловать рабочее место

ламltой местного освещения

Улl^rшение качества
освещения, снижение
коэффиuиента пуль-
сации. Увеличение

искусственной осве-
щенности

12. Учитель

освещение: Увеличить коли-
чество светильников общего
освещенIбI или оборудовать
рабочее место лампой мест-

ного освешения

Увеличение искус-
ственнои освещенно-

сти

l3. Учитель

Освещение: Проверить расфа-
зировку иJти установить элек-
тронные llускореryлируощие

ап[араты (ЭПРА)

Улуrшение качества
освещения, снижение
коэффициента пуль-

сации
1 6. Заместитель директора
по УВР

освещение; Проверить рас-
фазиповкч или чстановить

Улучшение качества
освещения. снижение



электронные пускорегул и
ющие аппараты (ЭПРА).

увеличить количество све-
тильников общего освещения
иrrи оборуловать рабочее ме-
сто лампой местного освеще-

ния

коэффициента пуль-
сации. Увеличение

искусственной осве-
щенности

22. Учитель

Освещение: Увеличить коли-
чество светильников общего
освещения или оборуловать
рабочее место лампой мест-

ного освещения

Увеличение искус-
ственной освещенно-

сти

Освещение: Проверить расфа-
зировку или установить элек-
тронные"tryс коре гулирую щие

аппаDаты (ЭПРА

Уrцrчц"пr" качества
освещениrI, снюкение
коэффициента tryль-

сации

26. Учттгель

Освещение: Проверить расфа-
зировку или установить элек-
тронные пускореryлирующие
аппараты (ЭПРА). Увеличить
колиrтество светильников об-
щего освещения или оборуло-

вать рабочее место лампой
местцого освещения

Улуrшение качества
освещениrI, сни)кение
коэффициента пуль-
сации. Увеличение

искусственной осве-
щенности

Освещение: Проверить расфа-
зировку IUIи установить элек-
,гронные пускорегулируtощие

аппаDаты (ЭПРА

Уrr}чшение качества
освещен[u, снюiкение
коэффишиента tryль-

сации

З1. Библиотекарь

Освещение: Проверитьрас-
фазировку иJIи установить

элек,гронные пускоре ryлиру-
ющие аппараты (ЭПРА

Ул1^lшение качества
освещенIбI, снюiкение
коэффициента tryль-

сации
Освещецие: Проверитьрас-

фазировку или установить
электронные гryс корегулиру-

ющие аппараты (ЭПРА).
Прелусмотреть меры по про-

филактике ультрафиолетовой
недостаточности

Уrцrчшение качества
освещения, снижение
коэффициента lrуль-
сации. Профилактика

ультрафиолетовой
недостаточности.

Освещение: Увеличить коли-
чество светильников общего
освещения или оборудовать
рабочее место лампоЙ мест-

ного освещения

Увелlтчение искус-
ственной освещенно-

сти



З5. Рабочий trо комrь.rекс-
ному обслуживанию и ре-
монту зданий

36. Электромонтер

оценка Сиз: обеспечить вы-
лачу сертифицLrрованных

сиз в соответствии с тицо-
выми отраслевыми нормами,
организовать ведение лиtIных
карточек учета выдачи Сиз

обеспечение Сиз

З7. Рабочий tlo комплекс-
ному обслуживанию и ре-
монту зданий

оценка Сиз: обеспечить вы-
лачу сертифицированных

сиз в соответствии с типо-
выми отраслевыми нормами,
организовать ведение лиtIцых

Снижение или преду-
преждение'воздей-

ствия вредных факто-
ров производствен-

ной среды.

З8. Уборщик террит9рий

оценка Сиз: обеспечить вы-
лачу сертифицированных

сиз в соответствии с типо-
выми отраслевыми нормами,
организовать ведение лиLI ны х

обеспечение Сиз

Оценка СИЗ: Обеспечить вы-
дачу сертифицированных

сиз в соответствии с типо-
выми отраслевыми нормайи,
организовать ведеЕие личных

ета выдачи Сиз.

Снижение или преду-
цреждение воздей-

ствиrI вредных факто-
ров производствен_

ной среды.

Председатель аттестационной

Члены аттестационной комиссии:

Филоненко С.Ю.
(ч.п.U-)

Кузнецова о.И.
iФ tio,]

Посадская Г.д.
(а и,U.)


