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1 Общпе положеппя

1.1 Насmяцая ЕFюграiдlrа кулевого травматиз"u 1д-"" - Про.рч.ý'ма) разработ&rа в
с,Фответствии со статьей 2l2 Трудового кодекса Россrйакой Федерадии и подпрограммой
((Улучшецие условий и охравы ,труаа в Рест4блике Марий Эл> государогвенЕой проIрап,rмы
Республикй Марий Эл (Содейg.вие занятости tlаселеrrиrl 1rа 2013-2025 годФ), }тверждеЕной
послановлением IIравительсгва Республ,tки Марий Эл от 3 оrмбря 2012 года Ns З82.

1.2 Програ\л,{а ус,iiщa!вдивает общие организациоЕllо_техничеrкие мероприяIиъ
ltаправJтецЕые Еа сохранение xФrт*r и здоровья работииков в процессе их труловой
деятельIюсти,

1.З Важнеfotrим фаrсгорм, определяIощим Ееобходимось разработки и реапизацrм
Проrраймьц явмется соцйальвм значимость повышенi]ul kачества )<изIlи и сохраненяrl
lдоровья трудоспособноrю населеrпя,

2 Целп программы

2.1 Обеспечение безопасЕости и здоровьrI рабогников на рабочлD( Mecтiц.
2-2 Прдот4lащение несчастЕых сдуq;}ев Еа цроrвводстве.
2.3 Обеспечетпrе соответqrвиrl рабочих мест юсударсгвеяЕым tlормmивным

требова.lтиям по oxpalre труда.

3 }алачи проr,раммы

_i } Спи;кспIlс рпсков несчасlны\ сJччаеБ tia пропзвоilсl,ве,
_] f ВнедрснIIе систелtы чtlрав.пеtIItя профсссионаjlьныNjr, рискамп

l lIривцлrrы

4 1 TlpиoplrTcT lхпзнtl рабоl ника п егсr здtlрсiвья.
.1 2 отвстственность руководителеiI работЕика

за безOласность il соблюленtrе всех обязательных r,ребованлii охраны тр\ца
обеспечение безопаскых условий

и охраttы труд,t,
4.4 Оцепка и упр?влеяие рисками ila проltзводстве, цроведение реryлярнъrх аудлfюв

безопасцоqги.
4-5 Ilепрерывное обучение и r+rформироваtтие работников по вопросам охраrrы труда.

5 Основвые направ.пенпя программы

5-1,1 Обестrечеfiие соотвgгствиr, оборудовмия и прцессов цроIiзводсrва
Jilконодательньtv нормативным треfuваю{ям по охране труда. промышлеrтной и по)kарной
безопасности

5.1.2 Офспечение безопасности рабoтrпп<а Еа рабоsем месте,

,t!!ЦфL[Цtпl{.



5.1.З Использоваrпо мехаi!изма частичного фпнансировапия пред]aпредительных мер
rrо сокрацепию производственЕоr0 тр{tвматизма и профессионмьньL{ заболевaвлй
работяиков за счёТ средств страховьrх взttосов 1lа обязательяое QоциlLlьное отраховацI,lе от
ЕесчасrЕьIх Gл].чаев Iй производqгве и Ерофессйоца,'Iьвых заболемЕиЙ

5_ 1.4 Проведение специаjьяой оцея-ки условий труда,
5,1,5 Развкгке саялттарно_бьrтoвою и лечебно_профилаr<тического обслуживмiля

!аботЕйков в соqгвgrqrыФr с требованиямrt о<рвьт трула,
5, t,6 ПриобрЕ.еlrие и вьцача сертифичироваптIой специaLпьвой одещдьl, специальЕой

обуви и лругих срелстЕ иядиЕидумьной зациты, смывающIо( и обезвреживающих средqгв в
с,оответствии с усmвовленными нормами работник,tJt{ за]]ятым на рабо,lах с вредчыци и
(или) опасяыми условйями туда, а таюке Еа работах, выполняемьгх в особьп теп-mераryрЕых

условФrх или свя]аЕlIьIх с загрязЕением.
5,1,7 fIроведеяие дней охраиы труд4 совещаЕий, семиЕаров и иtых мероприятий по

вопросам охрllны труда.
5-1,8 ОбучеЕие безопасным методitм и приемам Еыпоflвеltлrя рабо1 проведевие

иЁФруктажа по охраае труда стажировки яа рабочем месrе и проверки зяания требовавий
охраны трчда,

5.1,9 Органйзация коRц)оJrя за состоfutием условий труда rra работоl месга4 а TaKrKe
за правиJьностью rрименеЕтI рабопrиками средств шЕдивидумьпой и колле]{тивной
зациты,

5,1-10 Проведfirие обязательаьЕt llредв&ритеltь}lьо( (при посгуплениrr Tra рабоry) и
периодическrл< (в течеrrйе трудовой деятелъносrф медицинских осмотров работrтиков,

5.1.11 Информирование раfuников о соOюяi{ии уоJIоБий и охрапы труда яа рабочиt<
Mec"i,a"{, существующем риске повреждеrrиrl здоровьъ о Еолагающихся работrrикал.r
компеltсацйrо( за рабоry во вредliы,\ и (или) опасяых условил< труда, средстваlt
индивидуatльЕой защиты,

5,1,12 Разработка и утверждеrrие правил 1i йIrсrрукций по охране труда дпjа

работников.
5.1,1З ПроведеЕие дроверок сосгояяия условий и охраны труда .ra рабочих местаь

рассмотрение }о( рез}льm]ов. вырабоrка предложен].1й ло приsедению }словий и охраны
труда в cooтBglclвlre с юсударственtlыми яормативпыми треt)ованиями охраЕы труда.

5.1.14 ПриобрЕrеЕlrе и выдача в уqlавоаЕеяttом лорядке рботввкам, заIбtтым ца
работах с вредrыми и (или) опасяыми условиJlми труда, молока и другrlх р{tвЕоцеЕных
пищевьтх прод]п{тов, лечебво-профвлакгического пцтаliиrl,

5.1.15 Вrrед}Фrие более совершеннъг< тgхЕологий вовою оборудовавпrl, средств
автом:!тизациц и механизации производствеfiньLх процессов с целью созданяя безопасвых
условий груда,

5.I.16 ПривдеqеЁие к сотрудЕичестsу в вопросах уJцrчшеяия условий труда ц
'- коI{rроJlя за'охраЕой труда чдевов трJaдовьж коллективов - через уполIlомочеЕЕьD(

(довереrтrтых) лиц по охраяе труда профессиоriаJьЕого союза,
5.2 ПеречеIть меропр!rяшй для реализации ocBoBЁbD( направл€Еий Программы

<Нудевой травматизм> предсrавлен в ПршIожении к Программе.



Прпrrожсние к процвмме <Нулевой травматr.rзмrr Дкциояерного общеgIва (Завод (Колирll
на 202 l -2025rT ,

Перечепь меропрпягий
Ео реалпзецпп прогрдммы l'Еулевой травматизп{ll

в АО <ЕаЕод <Копвр>

llммсвова!й€ м€ропрm

], !рчl1lццlцдз!sц!91)хбы оIравы rр}лt
,щрекlор по1.] ФlЕсqrоlrщ)ованliе сдуябы охрrы трчЙ

l,] Аrlализ rrнфрмащ о состояllпfi услЪвИi п Бравl трудаj
оргаm]ацшr

()()Т п ()С

]з спсте\iагlj]i]цпя иtIlDорrIаци!
. о\раны Tp\:ia в оргаяпrацпи

ооТ и оС

i..l Обс.печеяие i!орllатпsяы\ правоuш\ апоъ.
соfер;хёци\ тtrЁооваllt{я оrрпяы тр\ ;11 в сооlъсrtтgпя со специфякоii
leql\ lbHvctI,JJ,,.. т lJи |,o,pib. lp\ lil,

1.4,t Составjiснис псречrlq п\lсющи\с, НlаД ло о\раяс TprJil ООТ и ()С
1.1.2 Оцен! ariц,.lb](o.Tit ii\lеюши\., ]]TIA по о\ране Tp\lll ооТ н оС
1,_t,:] o!e!lr] !о1}.бносfл li ilрлобрстснпс HIlA по о\ра!с Tp\:]:l. в rа в

э,iеftтроIlлоU з,!1с (справочllо{lнtD()р\litциовьlе с!fic\Il,t и _rp )

оо] в ос

l_j АяаrтIfi fi акуа,,ItЕа4тя дейсrвlтоrцrrt локапьшпt Еормативвых акmв (ю']', ос

lб ('ог:rасован]rе рirrрабmьваемой в орmнIi]2цIти лросктноir.
.,онJ'/\L'ор-lой lc\{ololФle(,on ,l п, loll lol\
трсбов"lялii о\раRы 1,р!_Ф

ооТ и оС

17 ()рганпзация coвenmulii по оIране тD\:rа оот ! ос
i.8 Осуцествлеше контроля за собJподеЕIем работrшQ}мя тебов&пd

охраr{ы трудr
ооl ll ос

2 Ilcpeciloф fi ап\i-r!rпцrrя.rc]r'iiностных инс-rрl,кцпii (доlжностп,п
pclja\lcнToв) пojo)кeнtjii о по,Фiyjде.lен!g\ в цспя\ расllре.]с:rсвпя
d)'\'Ilкц!й ,l обяl.пrпосlей по o\pirЕe тр\да

пэо,
ool л ос

lразв5дет

з Лересмотр п актуалхзаrшя Еrстр},1с{пй по oxpitlý туда дIя
работiйов в colуrBeтcтB@ с долrсrостл,tц проФессIrлi{и lirя вцдамrr
внЕоjЕIясмых рабdг ооТ и о('

]разв5лет

1 Вrrборы \ пO,rно\lочеtlilы\ (]овсреЕпьL\) -rиц по о\ранс Tp\:ti] Лроф.ою]] lразв5,1ет

5.1 Оргдшзащя tтtювед(firия ЕоЕтром за собrподешrем яорм охрФш
труда

51, 'lpoPJ l.PlIc про\ро,, \,.lUвllи,I U\г,!ы т\ гl h,, pJi.,,jl\ !L!-j|\

6 (Хор}дованпе {обноr]rеtмс) кабинста (1lorKa) rlo о\раяс Tpl_Iа РуrовомIел!r
подразделеаий,
ооТ и ос

Ilo Iepe

,| Вкlrочсяис вопросов сосrояяиj{ \ c:loвr]i п о\рэllы Tpl,rl в поiссIкх
совсrцаянii, лрво.]i{\,ы\ рtково.lиrеJе]1 оргi]ни:lашшl i
lllсjцшивiiнпс\I р\l(ово]итеlсi1 сгр\ кт\ рны_\ поlрt ]дсjсЕlrij

оо'1' и ос По мере



l 2 ]
1j Иcllo-Ib3oвallrc срсдfiв фоц]а социа]r!liого.-гра\озOuл, PoccliicKoii

Федсраци, на Фпюяспроваш{е fiре:пiпредrc,iьgых ]!,ер по
сниrкснию проиrводствеrrноrо l)rв\rатtrз\в и пtrюфaсспонлjтьrъгr
зi]болеваI}л'i

Бlliга,Iтерlrя.
ооТ и ос

lJl По,]trотоtsка и,lаправrс!!с ]аявjrсния о фпнхясово1I обе.псчсl!и
пред\предптеJъпь!\ \1ер в Гос\l}rстkнноt \чреi.\е.JLtс
]}егпон!Jьrtое oтle]errцe Фоща соц{а.il,sого стра\овхяля l)occиricкoil
Фс,]срхrtии по рсспlб,пrке M.tpяii эl (_Ф:lсс ФСспоl\]Эl

Б\ \лаJтерilя.
ооТ и оС

8] Учih средств, Еzшравлеi{ньDi ва Фиfiмсовое обесfiе.rеше
предупредительных Nrep в счеr }т]rаты flратовъD{ взхосов, а
Фlфкваiгапънос црдсгаЕ]Iеiше в ФСС по РМЭ отчста об их

Б},та"тrсрия

t] ЕшразпФ{tiс в ФСС по РМЭ доýъfеЕrов, подIвеtr ждаюfiiUх
цроlt]ведOяные расхо.Фr

OUl' и оС

9 {Б!чсs(. по о\рав. Tp\ra
,1 ПроБсдснле вво.lного l t ясJр\ n-гania ооТ л ос пр"

работу
9] Пlювсдснис псрвпчного иHcrplnтxrra Hn рабочеI neсle

9-] Про}едеlrлlе с,таrсiроъш

9,] lIроRсrснлс повторноrо tiн.Tplftlt nr htово.ФrгеJЕI lра3вти

9,5 Провсlснис внспjr!ноRого lficтp\ ft-Ta,{nr По \!ере

96 Провс:lснис цс,rсБого инсrр\ Rтаяа По пrере

9.1 ОргаЕr.заlдt{ об}"tевl.! работп!юв оха,] шо первой попrоця
постDад:i}llшv llir IIDопзводсгве

9ii ОрIаlш]ашя прове]енrlя перsоJлчссtiо.о об]чсния работнrков,
выпоjtltl{lоrцйl рабогы во sрсJны\ и опitсяы\ \cjIOBяr\ тD\,]а

9,9 Оргаliиз2цrя обтчеЕiq рцовоJllтеrя орrа!пl]ацrlи. p]Koвo,ilтcJeii
сФY|qрны\ по]разJе]rеЕй. спеlD{аjlистов по охранс тр\дп. ]lrп.

,i opl lнл,пшi]о р,(iоlы llo o\pili. гр},il, в o6"e\le
L0,,лчо. r"l\ !Л;,,,,HP".1.1l в ill,il,ipe пllоваf,lы\ о!l]tl]юJиI

Оrдe:I кJдров По срс

9l0 обччсняс rrrц. ответственнъDi за эксI!-паrа]r!{ю опасных
прой.Jво j]ýтвс]Фь бъеfi ов

Отдеj1 к.lдров По itФе

9,11 Созд&r{е !i обеспечеше работы комхссии по провер€ зirай
фбовая}d ох?аm] rp}ш в cocт;rвe gе vенее Фёх человеIс
qровqщ о6]^теЕпе тrо оrраяе тр)ца lr пpoвeplry та@й гребоваffi
охтаяьl труда

ЗамесгЕгЕль
Д{РеI\ТОРа ПО

912 Со.fавJснпс лрафх,i.] лроведеllDl об\че lr, ло о\ранс Tpytrx

г:ldolH!loB op1,1Hll,Il,|,I li lpoB.|. l ,l1,1t{]tя ,,!l, ,рслпвlа,lи о\рпtsь,

п\ ,,l ,,o1,1!.lllil l o qpoBjpl\. ,н lниi lpenoв'],1,1ii п\р:liы ф\ (il

LуJT п Ос

l0 Обеспеченlrе работ!]rпов aпсц!п]rьной одФкдой, спецlа:lъi{ой обlъllо
ti друглL\lи срдстм\tи индrrвп_,1\аrьной зхщfiты (д!lее СИЗ)

омтс,
Вковод{телit

t0.1 Оценiii пФ]rсбно.тк работки(ов в СИ] 0 \"leтo\l в\ ltoJx, рсста
lll !с|\ u ,l ll ,ь. \1p,ll ,(р,,,l\! |овиliль,пU.,р_rJ,|оi, |,.,U п,|по,ы

l0,2 Прпбрстсввс СИf. !\,еюпп\ с€ртrФЕrат иj1ll 1л!qарацшо
IIол,всркдпющи\ соотвgtствис вь,дll!Jеrtы\ сиз

п)ебовlн!iJr! безопхсноgги

ol\,1']'C

]a).] Орrавrrзаqlя вьца.м СИЗ работffiам п фдёm{ лдfi{ьrх {арточек
}чatа въrда,m С}В

t0,.1 Првс,]снпс иястр," Kriiжa рабопlrков о fipaBfirlax прлl\1ененLя СИ].
прп\tеясянс которыI требlет от plfuTпllrio} праiiтически\ !{аsLrков
(реслпраrоры. ц]отIrвоrа]ы. 11ре]iоtраrrrrrсf,ьяыс
лUяlJ, ts ,, оlllI'ниl l,, lic\r, h tp r лросаейпrm -посо^а, llpoclpbl, ll\
работоспособностп я пслраi]ностн, а Trri]rie тренярl}воii fiо п,,



l 2 ] ,1

l0,5 tlровсдсние шспытаня;i л лровероrt lcпpLrBHoclrr С'l.iЗ

l0,6 Замеяа .всrей СIuГ} rrри сIlliйeщr защIIъDI сЕойств
подраздеiеfiIrii

постоfiffо по
мере

}0; fЬспсчсlrле r\одi ,,,з (]и] Il rr.: \рпяснш (.вфsре!tсяяая !r},ч{стка
с гl,]1lr le,J,lJ,,, , k ,l,]'l,,,.,l.tя oli. rBp. rзlBaHrre
обсспыцв2l{ис сl:чка СИf._ре\tош и,r[\Ier{a)

поgФfrlяо по

10.8 Ko:{Tpo,ib ]it обя }aтcrlbнbtl l,p"lrerre,iiic" р-rОоli,,-аrrКlЙl

ооТ It ос]l lv1с,]пnxllc(п( осllо,ры (обсjсlованип] рпботниiiоБ
11.1 L.oaft s,lcнIle Koni лнгсmа раOотников, по,аrе,пэщп\ перliо.lичес}iлIl IJ

(rпи) прсrварцlс:lьяы\l ocloтparl
ООТ я ос

]l2 за&rтоqеюrе лоmuора с медщlтяскоЕ орrайзаrлrей о-фоrеде.rrе
медЕ!пIсюl]i осмотrоЕ

Злравпlъlс

l t,3 Выдача лшцiц лосг,лпаюurlпл м pb.rrr) яалрiвлеlшя Irа
тфедмрlrтеБЕьЙ ,еiрrqLс{с(ЕЙ осмсrгр, под роclmсъ { rЁt
въl4дfisп( направfiеfr

Оfдел калюв при

] t,-l ()лрслеJеrлlс часrоrы про}еlсяия пер,,од,"lескli, о.йi},l" в
соответствлп с ,fuпа\lп врсlяьi\ и (ttlи) оласпь,\ проиrвод.rвфilы\
цаюороз, воlJепсгв\ ющlпi яа paooтHlrft, иJи ]lи_]il\ш вялоJlнлеi!}l\
работ

ооТ и ОС

l1.5 ОIдФ'I мд)ов

i i,6 Н.Iлравlсяпс cпxctil] liонтllнlсятll. рl,rрхботанr{оIо ! ттsерrкlснноiо
pltooro.1xтc.rc\l, в rtрр!гор j,а-rбБтil ор.ан Ф(,.tсрl)-rьяо! о оргаяа
rrcnolHlгe]Ibtroii B.lacil, 1 по lлоt!очеляоl о на ocr цеg],вrсвнс
,l,. .л,,1,1.оl о-\ 1,1]l.,в.чл,,. .,.ри,,,|,lо_,лh еliиU.,оlи,,.сl.оlо
ц!4]_о]зj9 Ф]]цп]!9!д!]]!\jесr1 яi]\оr(]ен,я работо:lагсl,

OOI л о{'

i1,7 Ilаправлеifirе рабоюдаrcпем в мffiдлскчю оргаЕзаl!лю
по.rмеrflfiлr сйсков рабошlкоэ ю перподrчесхd ме@щсмй
9!щqФ

Здравг,чяп,

} 1.8 CocтaвlcH,]e к.]],]сн]арноi) flПlrх,та;дсr,i' периодa.rеских
мсд.l{цЕlскх\ oc}lolp9в раfoтнилов

здравпr,нкт

]l9 Озяпкошсн!с работвlков под,.lеrка!цl]i псрподичссколlr.'
rle.Ijl[!i!cяo11l ос\lоф1. ý калспдарвьлt !лаhо\! проsедеяя,
перпо:rлческrDi хеlнцrшсýr\ ocl{oтpoв

]l ]0 Выда{а работл{йм, 
"аrФа""rя€""п, "а "ерио,,1",rес-rй 

осмоrр,
ЕагравлеIfil зil flерsодЕчесюJi vе_rишвскл; осмогр

Огдел кадров соmасно
&tлеЕдарно]!ry
ЕIая},

Li.lt IIопчсfiис от \,с]lrшrнс(оii органлзацJrи .lаti.{ючитс,iьно.о i]Ioa
rj обе9лсчеlrие еJо \раirепия

Злравlцвrт

l2 Прове_r.нис crlorpil- KOHii] рса яэ -,*,-, Ki ор,lr*зLrlrli' р *, по
o\parrc гр\ ;1а cpel! tтp\]iтl р в ы\ пo:lpilrle.:Ieнnii. ,1яей оrпаFы 1 D\ rll

ооТ п Оa

]j fIроведение спещаiБной оценки iслов"ii твм
дцректора поlзl реa!rп:]зrшя rlсроприrfгий, разраоmанrъrч по раJупrтатам провсдешir

спсциаJъноii оцfiки \сrоый тр).дх

tJ I11ювсJоRпе те\ничссхIDl 
"сроприяЙй. 

rrл,Ir,lnлcнHbi\ gа сншксяие
IpoBяcii профссионаJыlы\ рисков

i.l l IJяедрснлс систеlr остро;сr"l aBTo,riir,,,rct(Oro я .fиста!цоонtlо],о
Jflpajr]cвiя и рсryjпроваяпя прои]водственльпt обор]jокulлеrl.

'е\яо;lог!чссшri,ri ц]олесaаi,!, llоlьсмныlи ! трiurспортFы\lп

ЪместrfiеJъ
дperсropa по

глазЕIй



,\'сгройство оrрац:еяlдi,r.rе\tеяr оs процзпоJстзснrILlго обор!.Iовitfi ш
от Bo]lciiL-гBIDl :rх!г,.ri}rци\с, частей. а rаrirп€ р:lljетаюпtи\с,
лр. l t, ,^в ,i,,l..,, JDo,, U |o,,llDUBUl

ry,frоводrтс]lи
подраздеjtеtrий

ycrpotic,lEo новы\ п (иjlл) rlоlсрнпзацня л\lсющи\ся срс]ста
lio;lrcKfirвпoir запцiтпI работrrпков от во]дсйствitя опi]сны\ i{ вр(чяы\

ВЕедрЕrе сиФем автоматического I(онтром }ровяей оrисбD. Е |qтовоЕпе,Е |fiомере
воjстзсхllы\ dr;llirc,Doв на pili]o.и\ rlccгll\

ооъекъl с1llна,rБны\ цветов п знilков осlоп.iс.lостп

Вяе.ц)сrrис и (пля) модер!ft]аrщя тфffiическrrх усфойств,
оmспечrв:lюпtФ( iа-щD рхбmюсков ог пqрФкеюl, элек-гритlескл!t

J'cl-aIioзKir преlо\раiшrеJьны\. lаUli,тны\ l сиlя)r!]irр\'ю!цf'(
\!lJtrl,.lB lп|,||_лJLоL;. li\ , !,,l.,,ex4q 

^. 
,оп,,.|tо:i

,iслjll l,гitцitll п .rBapиitiroii }дпtrгы пl]ровь]\. во.lяt{ы\, f а ]овьr]i.
lolclo]r{ыx щеJlочнъi\. расп]пвны\ п .Ф\г!\ пр!ззоJсltsеввы\

(процессов). свя]rяяы\ с \paнcюlerl. fiepelremeн ell
(тр.rяспорт,рое.rg!е!). j,lлojiieкic\1 и олоролпенле\, перс]в!яLвN,
fiаll!онлрньl)i pclcpв\apoв (coc]foB] с 41овптыur iгрl-сс,tвqьý,ц
]еrковосп,rа сяяющпlхjся'l !'ор,очll,\ir{ хlцко.гr\пL лспо:rьз}с\iы\Itr

i\4еrаflrrзаlriя работ лрIl ск]адирован!и ! Tpaнcnoprltposlie сырья.
o!.oBori llDo_l\ кпип n от\о]ов Iфо!,]водства щ9ч\9i1!!!т!

L!!L оýч] Фрз1\!!!!]!ýцл

\,J.u.пrl.fllя \UopK,, пг,,hlBU ( в(цчы\ rot, J(llfii cвoeBp!\leHHoe
Ilajleнtie и обсзврс,киванIlс or\o,]on пропзr}очсгвil, rвJлюоlп\сл
лсто!lшtк]],ц опilсны\ I] Bpc]imx про!rrвоJсгвенtъN 4]акторов,
о'lи.lriЛ Bol t\ \!Bo_roB ,l в.ts,{ lLхlон'ы\ \,IJHoBo!. о-в(тп-, bd :,

\IоJсряизацtrя (lа\tендi обор!rозанtiq, а Tali)Kc тсIно,rогrчссI0l\
лроцсс!ов на р;rбочл\ места\ с !еlью сниriеrlя, :lo доп)стлtlьi\
\pnBF,,l -о lcp K'],1lL{ вре l,lъl\ в(шепв с Boll\\l р,,jоl,]и ,орь
!с\анlгlескх\ коJебаtпlii (шY\1, вхбрац!rл. 1,1ьтраrвr(. rtlфрi}з8!п) rl
Rзл}lсний (поi{пзпр]lоцего. э:lе\-тро),сгнитно.о, lд]срноrо,

.{хо

ycTpoara8o иoвblr и per:oнcтp\ lФrя иrtсющи\с, отоплтс:lьлы\ и
.,lflе\ s прlll:sо,.Iв.qнU. ,l бь,овы\

полrецсяхях, тсл:lовь,\ ! воlдr шнýL\ зхвес. acmli)ltцr}otlrffx и
пьтrс.а]оl-1irвхrеrющl^ ]стаlовс,к. lс,'аяовох ковJ!ц!ояяроаанд,
no:,J] \а с цсJьlо обеспечеЕи' rrорltаJьяого тсл.rово.о репiнUз ll
ч,,lпоi |!.j,1 .D. lы в р:lоо,l.й ll

!оlв]lс!ы\,tон;r\ tlо!€шеlj!й

в соот;етa] виri с lсиqтв

l4,11

14,15 
l подразде:IеЕirй

rcобходимости

fiо Mq)e

Устроiiсгво lIовъIх ri (rlnl) рскоыстр) кцfiя rI\1еюцихся \tecт
оргlяи]ованt]оlс oтl!l]\a. пo}lelrleilllii п ко\tяат рсrа!зац{!l,
пL,t\.lо,иllс!r.и р]:lрtrи vLcl "бот.вr l,,.б"t t,tlob r tзм,е
\ wры,пh пl . п ld! шы 1 .\ чеl, h ,,l\lц,[,JDш,\ о"ш ов прtl Daool/,, чJ
oтnpb,Toм во ]д\е: pacltlltpcвnc, pcKoficтplttцii,l }i о.rrflцение

!9д:11
Прltобрflение и ]\,онтаж ]сгаяовок (автоматов) ;r:1, обеспс,lслля],].,6

]1]

14,:] по ]!1ер

t.l J trо мФо

l] 5

|1.,| эмо

].l S эмо

i19

l],1l

14,12 U] l
э\rо

1,1.1з JMU

эм]о



]lt1 Оборудоваше помецеrflrя для оказашя медfirиIrсftой помоlця и
(Е"ш) создаffiе cмtlтapEл. постов с апIеlкаrrц укомплеmовамымх
Ilабором лекарсгsекýъD. сродсrв п пр€!вратов дrlя омaяцtls первой

.лавБй1.1.8 Yfi ройсво fрот}ароs. псреrодо;. юйБа й;arJaй 
""орг.rýIвацдý

14.9 Переrшаrýровка lDзмещеrrия производстэеЕноm оборудомrял
оргаяизаOri, рабо.m, месr с Ее,ь]о обсспечеffi, бвопасRосгU

по Mqpc

t5 rБ..г.'lсЬl'е .л' Г,,ll lli ,,lнl',l гоllеД]е',l l, l Гl ll .|pl',l в
cooTBcTcTBrrи с ФсбоRlIнпL\lй о\раны Ttr1]{r Феlопl iцсние cliof ьзlоi\
\ ча!'пiов. rrыaюля lile]n.r\ рвilнъt! }часгliов
jijlilojc\ \Jit п поliецсяияI. неIачсствсвво.0 ,окрыт.lя по.lов iпltlKoii,
ра]р\,UJенIя освстIfс:lы{ъ[\ Ilрлборов, \,.бе]тl tl ]!r )

Ео мер€

lб Рса,тващrя мstrютrриfldq яffФазлеItrБD( на разв.rг'rе iЬиrической
ryJътrты п спорта в трудовъD( tФJшеrcа.

]6. ] Орlаяп]i]rrlrя и llров!'.1снпс dltг]}i\ l ь г) рны\ fi спортлвны1
\..рог,рlt-гt ltll ,п, гl,,rh , L l] лtt вн, l| , ,l lLJ
Bccpoccmlcnoio Фл }к\:1ьгtр!о_с портпвноrо коý:пlснсд ''Гоlов Ii

Фr]t и оборояс]| (l Io). вмзJчая oгlral'! тр).1а привlеliае\!ы\ tt
выпс]tiсншо l,i(,tзапяы\ IероIтрйятrii мсrоlистов rt фсвсров

,qxO

l6,2 Пр!обре.iение co.lcpкaвlle 1l обнов:lснIIе спорпвl1о.о ин!ен1lIр,I Ахо

l6,з Устройсrво ЕовБх Е (nrт) рекоrrФр)7хqия IiмgощIDФя помецеd и
rь5оtцадок для завfiий спортом

Б1,II

l6.4 Развкrие в целfа iассоэого Ер!влечевиrl rря(цаlr к заЕяIиеr
Физ@еской хуБтJрой и спортом по месrу рабогы слорткомIIJIекса
АО (Ъвод (Коlщ)

Нача:rыппi о()Т и оС

сог_LАсов],н(}

l}avec l,it. ,e,rb дпректора
Ilo т9хIIтlческrм вопросаý1
IJlaBHbxi liIl;ieHep

'1' В, о;Itrrгаtlова

Пеl,ров


