
 

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков  (площадка 1 Мелькомбинат) 
(В соответствии со ст.226 ТКРФ, на основ. приказа Минздравсоцразвития  РФ  от 01.03.2012 г №181 н)

  

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные  

лица 

1.    Проведение специальной оценки условий 

труда на 346 рабочих местах (согласно графика) 

в структурных подразделениях предприятия. 

Ш кв. 2018 г Мурашкина И.Н 

2.    Разработать план мероприятий по улучшению 

условий труда,  по результатам проведения 

специальной оценки условий труда 2018 г 

Ш кв. 2018 г Мурашкина И.Н 

3    Приобретение и монтаж датчиков уровня в 

силосах готовой продукции ММЦ 

I-IV кв. 2018 г Давыдова Е.А. 

4   Приобретение  термоподвесок ТУР в 

количестве 5 шт. в силоса элеватора 

IV кв. 2018 г Гаврилов А.В 

5    Монтаж площадки для обслуживания задвижки 

подачи крупы на автотранспорт в цехе крупы. 

IV кв. 2018 г Евсюков АА      

Давыдов В.А. 

6    Нанесение на производственное оборудовани, 

органы управления и контроля, элементы 

конструкций, коммуникаций и на другие 

объекты сигнальных цветов и знаков 

безопасности. 

II кв. 2018 г Начальники 

цехов , служб 

7    Поверка приборов контроля утечки газа 

(газосигнализаторов) 

II кв. 2018 г Недашковский 

И.Н. 

8   Приобретение тахографов для автотранспорта в 

количестве 16 шт 

II кв. 2018 г Голик С.А. 

9   Приобретение печатающего модуля и принтера 

для автоматизации процесса распечатки 

длинных  этикеток в цехе макарон 

Ш кв. 2018 г Родин А.Г 

10   Приобретение принтера  на фасовку 

печатающих головок для принтера , модуля 

печати на коробку в цехе  коротких макарон 

Ш кв. 2018 г Родин А.Г 

11    Реконструкция фасовочного отделения  цеха 

коротких макарон №1 (монтаж транспортеров) 

Ш кв. 2018 г Родин А.Г 

12   Приобретение и монтаж потолочных 

промышленных вентиляторов  цехе коротких 

макарон №1 

IV кв. 2018 г Родин А.Г 

13    Приобретение картонажной машины и 

принтера в цех  коротких макарон №2 

IV кв. 2018 г Родин А.Г 

14    Проведение замеров сопротивления изоляции 

оборудования производственных цехов согласно 

графиков 

I-IV кв. 2018 г Максутов И.Ф. 

15    Проверка молниезащиты в  предгрозовой 

период 

II кв. 2018 г Максутов И.Ф. 

16    Проведение режимно-наладочных испытаний 

котлов №1,2,3 в котельной №1 и котлов №1, 2 на 

Есаульском приемном пункте 

II кв. 2018 г Гормилов В.В. 

17 Приобретение и монтаж 16 тахографов для  

грузовых автомобилей автотранспортного цеха 

I-IV кв. 2018 г 

 

Голик С.А. 

18 Модернизация автоматизированной системы  

управления зерноочистительным отделением 

II кв. 2018 г Роженко А.Г 



мукомольного цеха 

19 Монтаж  автоматизированной системы  

управления отгрузкой склада готовой продукции 

мукомольного цеха 

I кв. 2018 г Роженко А.Г 

20 Монтаж  автоматизированной системы  

управления оборудованием отделения 

грануляции комбикормового  цеха 

Ш- IV кв. 

2018 г 

Роженко А.Г  

21 Монтаж  автоматизированной системы  

управления оборудованием элеватора. 

Управление раскладкой в силоса. 

Ш- IV кв. 

2018 г 

Роженко А.Г  

22 Монтаж  автоматизированной системы  

управления оборудованием цеха кукурузной 

крупы 

IV кв. 2018 г Роженко А.Г  

23   Проведение экспертизы газовых  сетей 

предприятия с истекшим сроком эксплуатации 

(более 20 лет) на комбинате, Есаульском пункте 

в Бредах. 

II кв. 2018 г Гормилов В.В. 

24   Замена МЭО на частотные преобразователи в 

котельной , камена приборов КИПиА  котлов, 

модернизация системы автоматизации котельной 

Ш кв. 2018 г Гормилов В.В.     

Роженко А.Г. 

25   Приобретение переносной электрической 

лебедки для подъема и замены норийных лент 

Ш кв. 2018 г Давыдов В.А. 

26   Приобретение сверлильного станка в 

жестяицкую мастерскую, капитальный ремонт 

токарных станков ОГМ 

IV кв. 2018 г Давыдов В.А. 

27   Установка шлюзовых затворов перед подачей 

сырья (гот.продукции)  в силоса  с головок норий 

в ККЦ в целях снижения рисков 

IV кв. 2018 г Пилипяк А.В. 

28   Приобретение и монтаж быстродействующих 

задвижек- 6 шт  

IV кв. 2018 г Пилипяк А.В. 

29   Замена вентилятора ВЦП-4 на линии аспирации 

склада БХМ 

Ш кв. 2018 г Фортыгин А.В 

30   Приобретение и замена механических задвижек 

на электрозадвижки  в количестве 35 шт в ММЦ 

I-IV кв. 2018 г Давыдова Е.А. 

31    Приобретение погрузчика ТФН для ЕПП , 

гидротележек 

IV кв. 2018 г Давыдова Е.А. 

32    Приобретение и монтаж платформы 

авторазгрузки АВС-50 

Ш кв. 2018 г Гаврилов А.В. 

33   Приобретение спец.тележек для перевозки 

ведер  в АХО и цеха 

II кв. 2018 г Грицюк С.С. 

34 Монтаж автоматической пожарной сигнализации 

с складах, №2,4,6,6а. 

Ш -IV кв.2018 Погодин И.А 

35    Замена устаревших ламп искусственного 

освещения в помещении котельной и теплового 

пункта, здравпункте, в офисе, кабинетах 

руководителей цехов 

I-IV кв. 2018 г Максутов И.Ф. 

36    Замена эл.проводов в расстоечных шкафах 

цеха хлебопечения 

II кв. 2018 г Григорьева Ю.В. 

37    Ремонт комнат отдыха, приобретение мебели в 

производственные цеха (макарон, ЦГЗ) 

IV кв. 2018 г Родин А.В, 

38 Монтаж дополнительного освещения в склады 

№7,6 

I-IV кв. 2018 г Погодин И.А. 

39 Организовать доставку питьевой воды в цеха с 

повышенным тепловым режимом 

I-IV кв. 2018 г Начальники 

цехов 

40 Ремонты в кабинетах офиса, приобретение II кв. 2018 г Ершова Н.С. 



мебели и орг.техники 

41 Ремонт здравпункта( замена приборов 

отопления и канализации, ревизия 

эл.оборудования) 

II кв. 2018 г Козырь М.Б. 

42 Обеспечение работников предприятия 

специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами. 

I-IV кв. 2018 г Мурашкина И.Н 

43    Организация стирки спецодежды 

Приобретение новой промышленной стиральной 

машиной. 

I-IV кв. 2018 г Ершова Н.С 

44    Организовать обучение по курсу «Повышение 

квалификации специалистов по охране труда» 

II кв. 2018 г Мурашкина И.Н 

45    Организовать обучение работников 

предприятия  по охране труда  и пожарной 

безопасности с использованием 

видеоматериалов. 

II кв. 2018 г Мурашкина И.Н 

Абрамовских ЕВ 

46    Организовать работу постоянно-действующей 

аттестационной комиссии . 

I-IV кв. 2018 г Довбенко Е.В. 

47    Направлять на первичное обучение в учебные 

центы специалистов предприятия, занятых 

эксплуатацией опасных производственных 

объектов и в установленные сроки согласно 

графика 

I-IV кв. 2018 г Мурашкина И.Н 

48    Проведение первичного при приеме и 

периодического медицинского осмотра 

работников комбината 

I-IV кв. 2018 г  

 

 IV кв. 2018 г 

Озорнина О.И. 

Козырь М.Б. 

49    Приобретение  аптечек укомплектованных 

набором лекарственных средств и препаратов 

для оказания первой помощи  

I-IV кв. 2018 г  

 

Козырь М.Б. 

50    При проведении работ по реконструкции точки 

автоприема элеватора пешеходную зону 

оградить 

Ш кв. 2018 г Штурмин В.В. 

51   Организация и проведение производственного 

контроля в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

I-IV кв. 2018 г  

 

Довбенко Е.В.      

Мурашкина И.Н 

52    Издать приказы о назначении ответственных 

лиц на 2018 г 

I кв. 2018 г Довбенко Е.В.      

Мурашкина И.Н 

53    Организовать переработку инструкций 2013 г  I - I I кв. 2018 

г 

Мурашкина И.Н 

54   Ремонт 6-ти шт. силосов склада БХМ ЕПП Ш -IV кв.2018 Фортыгин А.В 

55    Проведение учебных тренировок по 

ликвидации аварийных тренировок на опасных 

производственных объектах согласно 

утвержденного графика 

I-IV кв. 2018 г 

 

Абрамовских Е.В 

56   Организация работы массажного кабинета. I-IV кв. 2018 г  

 

Козырь М.Б. 

57 Организация работы кабинете физиолечения I-IV кв. 2018 г  

 

Козырь М.Б. 

58 Организовать занятия по йоге, фитнесу и др. II кв. 2018 г Морозов Ю.В. 

59 Приобретение спортивного инвентаря в спортзал 

предприятия 

I-IV кв. 2018 г  

 

Морозов Ю.В. 

60 Организация зимней и летней спартакиады I кв. 2018 г 

IV кв. 2018 

 

Морозов Ю.В. 



 

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков  (площадка Крупозавода) 
(В соответствии со ст.226 ТКРФ, на основ. приказа Минздравсоцразвития  РФ  от 01.03.2012 г №181 н) 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные  

лица 

1.    Проведение специальной оценки условий 

труда (согласно графика) в структурных 

подразделениях предприятия. 

Ш кв. 2018 г Шувалова С.В. 

2.    Разработать план мероприятий по улучшению 

условий труда,  по результатам проведения 

специальной оценки условий труда 2018 г 

Ш кв. 2018 г Шувалова С.В. 

3    Нанесение на производственное 

оборудование, органы управления и контроля, 

элементы конструкций, коммуникаций и на 

другие объекты сигнальных цветов и знаков 

безопасности. 

II кв. 2018 г Начальники 

цехов, служб 

4    Проведение замеров сопротивления изоляции 

оборудования производственных цехов 

согласно графиков 

I-IV кв. 2018 г Хорошко М.В. 

5 Замена технологического оборудования в 

рушальном, зерноочистительном и геркулесном 

отделении цеха № 1 

II-III кв. 2018 г. Коржов Е.В. 

 

6 Замена фасовочного оборудования – установка 

роботов (цех № 1) 

Ш кв. 2018 г Коржов Е.В. 

 

7 Автоматизация набора готовой продукции в 

бункера высовыбойных аппаратов (цех № 2-3) 

2018 г. Мельников А.В. 

 

8 Приобретение и монтаж светодиодных 

светильников (цех № 2-3) 

2018 г. Мельников А.В. 

 

9 Замена дверей на противопожарные в цехе № 5 2018 г. Кафеева Л.С. 

. 

10 Монтаж линии приема кукурузной крупы с 

автомобиля (цех № 5) 

IV 2018 г. Кафеева Л.С. 

 

11 Приобретение гидравлических тележек для 

отдела отгрузки 

2018 г. Овсянникова Е.Н. 

12 Ремонт асфальтового покрытия между скл № 

20 и скл № 24 

II кв. 2018 г. Овсянникова Е.Н. 

13 Приобретение поломойно-всасывающей 

машины с ручным управление с ак. батареей 

2018 г. Овсянникова Е.Н. 

14 Приобретение и монтаж аспиратора перед 

сушилкой 

2018 г. Макарова И.П. 

15 Ремонт железной дороги II кв. 2018 г Володин С.В. 

16 Ремонт автоплатформы II кв. 2018 г Володин С.В. 

17 Реконструкция отопления и водоснабжения 

цеха № 2 

2018 г. Михайлюк А.В. 

18 Режимно-наладочные испытания котлов I кв. 2018  Михайлюк А.В. 

19 Устройство канализации от цеха № 1 Ш кв. 2018 г Михайлюк А.В. 

20    Организовать обучение по курсу 

«Повышение квалификации специалистов по 

охране труда» 

II кв. 2018 г Шувалова С.В. 

21    Организовать обучение работников 

предприятия  по охране труда  и пожарной 

безопасности 

Ш кв. 2018 г Шувалова С.В. 

Абрамовских ЕВ 

22    Организовать работу постоянно- I-IV кв. 2018 г Казаков С.М. 



действующей аттестационной комиссии . 

23    Направлять на обучение в учебные центы 

рабочих и специалистов предприятия, занятых 

эксплуатацией опасных производственных 

объектов 

I-IV кв. 2018 г Шувалова С.В. 

24    Проведение первичного при приеме и 

периодического медицинского осмотра 

работников комбината 

I-IV кв. 2018 г  

 

 IV кв. 2018 г 

Озорнина О.И. 

Козырь М.Б. 

Шарипова М.М. 

25    Приобретение  аптечек укомплектованных 

набором лекарственных средств и препаратов 

для оказания первой помощи  

I-IV кв. 2018 г  

 

Козырь М.Б. 

Шарипова М.М. 

26    Проведение учебных тренировок по 

ликвидации аварийных тренировок на опасных 

производственных объектах согласно 

утвержденного графика 

I-IV кв. 2018 г 

 

Абрамовских Е.В 

27   Организация работы массажного кабинета. I-IV кв. 2018 г  

 

Козырь М.Б. 

Шарипова М.М. 

28 Организация зимней и летней спартакиады I кв. 2018 г 

IV кв. 2018 

 

Григорьев Е.Р. 

 


