
 

 

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 

 

Наименование организации:  Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лесосибирская межрайонная больница»   

 
Наименование структурного 

подразделения, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия 

Срок 

выполнения 

Структурные подразделения, при-

влекаемые для выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Приемное отделение      

423А(424А; 425А; 426А; 427А; 

428А; 429А; 430А; 431А; 432А; 

433А). Медицинская сестра 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

434. Медицинский дезинфектор 
Тяжесть: Установить средства механи-

зации 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

437А(438А; 439А; 440А; 441А; 

442А; 443А; 444А; 445А; 446А). 

Санитарка (санитар) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Травматологическое отделе-

ние 
     

Первое сосудистое отделение - 

Кардиология 
     

495А(496А; 497А; 498А; 499А). 

Медицинская сестра палатная 

(постовая) (в блоке интенсивной 

терапии) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

501А(502А; 503А; 504А; 505А). 

Санитарка палатная (в блоке 

интенсивной терапии) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Первое сосудистое отделение - 

Неврология 
     

519. Старшая медицинская сест-

ра 

Тяжесть: Установить средства механи-

зации. 

Снижение тяжести трудового 

процесса.   
   

520А(521А; 522А; 523А; 524А; 

525А; 526А; 527А; 528А; 529А). 

Медицинская сестра палатная 

(постовая) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

531А(532А; 533А; 534А; 535А; 

536А; 537А; 538А; 539А; 540А). 

Санитарка палатная 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). Установить средства механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

Терапевтическое отделение      

549А(550А; 551А; 552А; 553А; 

554А; 555А; 556А; 557А; 558А; 

559А). Медицинская сестра па-

латная (постовая) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Родильное отделение      

575. Акушерка (послеродового 

отделения физиологии) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

5.5). 

576А(577А; 578А; 579А). Аку-

шерка (палаты патологии) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

580А(581А; 582А; 583А; 584А). 

Акушерка (предродового и ро-

дового блоков) 

Тяжесть:  При длительном нахождении 

в позе стоя, неудобной или фиксиро-

ванной позе следует предусматривать 

время для отдыха в виде регламентиро-

ванных перерывов через 1,5-2,0 ч рабо-

ты продолжительностью не менее 10 

минут каждый (согласно МР 2.2.9.2128-

06, п. 5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

585А(586А; 587А; 588А; 589А). 

Акушерка (палаты обсервации) 

Тяжесть: Установить средства механи-

зации. При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

597А(598А; 599А; 600А). Опе-

рационная медицинская сестра 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

601А(602А; 603А; 604А; 605А). 

Санитарка палатная (в обсерва-

ции) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). Установить средства механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   



 

 

606А(607А; 608А; 609А; 610А). 

Санитарка палатная (предродо-

вого и родового блоков) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

616А(617А). Санитарка (опера-

ционного блока) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Детское отделение      

633А(634А; 635А; 636А; 637А; 

638А; 639А; 640А; 641А; 642А). 

Медицинская сестра палатная 

(постовая) (общая педиатрия) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

643А(644А; 645А; 646А; 647А; 

648А). Медицинская сестра па-

латная (постовая) (патологии 

новорожденных) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

649. Медицинская сестра палат-

ная (постовая) (неврологии) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

650. Санитарка палатная (невро- Тяжесть: При длительном нахождении в Снижение тяжести трудового    



 

 

логия) позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

процесса.  

651А(652А). Санитарка палатная 

(патологии новорожденных) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

653А(654А; 655А; 656А; 657А). 

Санитарка палатная (общая пе-

диатрия) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса.  
   

Гинекологическое отделение      

691. Санитарка (операционного 

блока) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

692А(693А; 694А; 695А; 696А). 

Санитарка палатная 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Отделение функциональной 

диагностики 
     



 

 

791. Уборщик производствен-

ных и служебных помещений 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Клинико-диагностическая ла-

боратория 
     

792. Заведующий лабораторией - 

врач клинической лабораторной 

диагностики 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

793А(794А; 795А; 796А). Врач-

лаборант 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

843А(844А; 845А; 846А; 847А; 

848А; 849А). Мойщик посуды и 

ампул 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Эндоскопическое отделение      

850. Заведующий отделением - 

врач-эндоскопист 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

5.5). 

853А(854А). Операционная ме-

дицинская сестра 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5).. Установить средства механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

Отделение профилактических 

осмотров 
     

865А(866А). Медицинская сест-

ра 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Административно-

хозяйственный персонал 
     

992А(993А; 994А; 995А; 996А; 

997А; 998А; 999А). Слесарь-

электрик по ремонту электро-

оборудования 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1000А(1001А; 1002А; 1003А; 

1004А; 1005А; 1006А; 1007А). 

Столяр 

Шум:Для снижения времени воздейст-

вия шума рекомендуется установить 

дополнительные регламентированные 

перерывы (перерыв 10 минут до обеда и 

10 минут после обеда) (P 2.2.2006-05 от 

1 ноября 2005г.). Для снижения воздей-

ствия шума рекомендуется использо-

вать СИЗ органов слуха 

Снижение времени воздейст-

вия шума. Снижение уровня 

воздействия шума  

   

 

Вибрация(лок):Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

регламентированные перерывы про-

должительностью 20 и 30 минут уст-

раиваются через 1-2 часа после начала 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации. Снижение 

уровня вибрации  

   



 

 

смены и через 2 часа после обеденного 

перерыва (продолжительностью 40 ми-

нут) в соответствии с п. 5.8 СанПиН 

2.2.2.540-96. Допустимое суммарное 

время воздействия локальной вибрации 

за смену не должно превышать соответ-

ствующих значений в таблице 3 раздела 

5 СанПиН 2.2.2.540-96.. Для уменьше-

ния степени воздействия локальной 

вибрации рекомендуется применять 

специализированные средства индиви-

дуальной защиты (виброзащитные пер-

чатки) 

1008А(1009А; 1010А; 1011А). 

Слесарь-ремонтник (кислород-

ной разводки) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1012. Слесарь-ремонтник (вен-

тиляционных установок) 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1013А(1014А; 1015А; 1016А; 

1017А; 1018А; 1019А; 1020А; 

1021А; 1022А). Слесарь-

сантехник 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1028А(1029А). Электрогазо-

сварщик 

Химический: Усовершенствовать сис-

тему вентиляции 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 
Шум: Для снижения времени воздейст-

вия шума рекомендуется установить 

Снижение времени воздейст-

вия шума. Снижение уровня 
   



 

 

дополнительные регламентированные 

перерывы (перерыв 10 минут до обеда и 

10 минут после обеда) (P 2.2.2006-05 от 

1 ноября 2005г.). Для снижения воздей-

ствия шума рекомендуется использо-

вать СИЗ органов слуха 

воздействия шума  

 

УФ-излучение: Рекомендуется исполь-

зование эффективных средств индиви-

дуальной защиты (СИЗ) органов зрения 

Снижение степени воздейст-

вия фактора  
   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1030А(1031А; 1032А; 1033А; 

1034А; 1035А; 1036А; 1037А). 

Штукатур-маляр 

Химический: Использование эффектив-

ных средств индивидуальной защиты 

Снижение концентрации 

вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Пищеблок      

1038. Шеф-повар 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5).. Установить средства механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

1039А(1040А; 1041А; 1042А; 

1043А; 1044А). Повар 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   



 

 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5).. Установить средства механизации 

1052. Заведующая складом 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5).. Установить средства механизации 

Снижение тяжести трудового 

процесса. Снижение тяжести 

трудового процесса  

   

1053А(1054А; 1055А). Уборщик 

производственных и служебных 

помещений 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

Прачечная      

1058А(1059А; 1060А; 1061А; 

1062А; 1063А). Оператор сти-

ральных машин 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1064А(1065А; 1066А; 1067А). 

Аппаратчик бельевых сушиль-

ных установок 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1068. Гладильщик 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Автогараж      

1086А(1087А). Водитель авто-

буса 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации      

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

1088. Водитель автомобиля 

(САРЗ) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   



 

 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

 

Шум: Для снижения времени воздейст-

вия шума рекомендуется установить 

дополнительные регламентированные 

перерывы (перерыв 10 минут до обеда и 

10 минут после обеда) (P 2.2.2006-05 от 

1 ноября 2005г.) 

Снижение времени воздейст-

вия шума  
   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1089. Водитель автомобиля 

(ЗИЛ) 

Шум: Для снижения времени воздейст-

вия шума рекомендуется установить 

дополнительные регламентированные 

перерывы (перерыв 10 минут до обеда и 

10 минут после обеда) (P 2.2.2006-05 от 

1 ноября 2005г.) 

Снижение времени воздейст-

вия шума  
   

 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   



 

 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1090А(1091А). Водитель авто-

мобиля (УАЗ 3962) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

5.5). 

 

Шум: Для снижения времени воздейст-

вия шума рекомендуется установить 

дополнительные регламентированные 

перерывы (перерыв 10 минут до обеда и 

10 минут после обеда) (P 2.2.2006-05 от 

1 ноября 2005г.). Для снижения воздей-

ствия шума рекомендуется использо-

вать СИЗ органов слуха 

Снижение времени воздейст-

вия шума. Снижение уровня 

воздействия шума  

   

1092А(1093А). Водитель авто-

мобиля (УАЗ 3962) 

Шум: Для снижения времени воздейст-

вия шума рекомендуется установить 

дополнительные регламентированные 

перерывы (перерыв 10 минут до обеда и 

10 минут после обеда) (P 2.2.2006-05 от 

1 ноября 2005г.) 

Снижение времени воздейст-

вия шума  
   

 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

1094А(1095А). Водитель авто-

мобиля (УАЗ 3962) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1096А(1097А). Водитель авто-

мобиля (УАЗ 3962) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   



 

 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1098А(1099А). Водитель авто-

мобиля (УАЗ 3962) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

регламентированные перерывы про-

должительностью 20 и 30 минут уст-

раиваются через 1-2 часа после начала 

смены и через 2 часа после обеденного 

перерыва (продолжительностью 40 ми-

нут) в соответствии с п. 5.8 СанПиН 

2.2.2.540-96. Допустимое суммарное 

время воздействия локальной вибрации 

за смену не должно превышать соответ-

ствующих значений в таблице 3 раздела 

5 СанПиН 2.2.2.540-96.. Для уменьше-

ния степени воздействия локальной 

вибрации рекомендуется применять 

специализированные средства индиви-

Снижение времени воздейст-

вия вибрации. Снижение 

уровня вибрации  

   



 

 

дуальной защиты (виброзащитные пер-

чатки) 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1100А(1101А). Водитель авто-

мобиля (УАЗ 3962) 

Шум: Для снижения времени воздейст-

вия шума рекомендуется установить 

дополнительные регламентированные 

перерывы (перерыв 10 минут до обеда и 

10 минут после обеда) (P 2.2.2006-05 от 

1 ноября 2005г.) 

Снижение времени воздейст-

вия шума  
   

 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

1102А(1103А). Водитель авто-

мобиля (УАЗ 3962) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1104А(1105А). Водитель авто-

мобиля (УАЗ 3962) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   



 

 

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1106А(1107А). Водитель авто-

мобиля (УАЗ 3962) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

регламентированные перерывы про-

должительностью 20 и 30 минут уст-

раиваются через 1-2 часа после начала 

смены и через 2 часа после обеденного 

перерыва (продолжительностью 40 ми-

нут) в соответствии с п. 5.8 СанПиН 

2.2.2.540-96. Допустимое суммарное 

время воздействия локальной вибрации 

за смену не должно превышать соответ-

ствующих значений в таблице 3 раздела 

5 СанПиН 2.2.2.540-96.. Для уменьше-

ния степени воздействия локальной 

вибрации рекомендуется применять 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации. Снижение 

уровня вибрации  

   



 

 

специализированные средства индиви-

дуальной защиты (виброзащитные пер-

чатки) 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1108А(1109А). Водитель авто-

мобиля (УАЗ 3962) 

Шум: Для снижения времени воздейст-

вия шума рекомендуется установить 

дополнительные регламентированные 

перерывы (перерыв 10 минут до обеда и 

10 минут после обеда) (P 2.2.2006-05 от 

1 ноября 2005г.). Для снижения воздей-

ствия шума рекомендуется использо-

вать СИЗ органов слуха 

Снижение времени воздейст-

вия шума. Снижение уровня 

воздействия шума  

   

 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 Тяжесть: При длительном нахождении в Снижение тяжести трудового    



 

 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

процесса  

1110. Водитель автомобиля 

(ВАЗ 2121) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1111. Водитель автомобиля 

(ГАЗ 3307) 

Шум: Для снижения времени воздейст-

вия шума рекомендуется установить 

дополнительные регламентированные 

перерывы (перерыв 10 минут до обеда и 

10 минут после обеда) (P 2.2.2006-05 от 

Снижение времени воздейст-

вия шума  
   



 

 

1 ноября 2005г.) 

 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1112. Водитель автомобиля 

(ГАЗ 33021) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   



 

 

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1113. Водитель автомобиля 

(ГАЗ 3221) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

регламентированные перерывы про-

должительностью 20 и 30 минут уст-

раиваются через 1-2 часа после начала 

смены и через 2 часа после обеденного 

перерыва (продолжительностью 40 ми-

нут) в соответствии с п. 5.8 СанПиН 

2.2.2.540-96. Допустимое суммарное 

время воздействия локальной вибрации 

за смену не должно превышать соответ-

ствующих значений в таблице 3 раздела 

5 СанПиН 2.2.2.540-96.. Для уменьше-

ния степени воздействия локальной 

вибрации рекомендуется применять 

специализированные средства индиви-

дуальной защиты (виброзащитные пер-

чатки) 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации. Снижение 

уровня вибрации  

   



 

 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1114. Водитель автомобиля 

(ГАЗ 32213) 

Шум: Для снижения времени воздейст-

вия шума рекомендуется установить 

дополнительные регламентированные 

перерывы (перерыв 10 минут до обеда и 

10 минут после обеда) (P 2.2.2006-05 от 

1 ноября 2005г.). Для снижения воздей-

ствия шума рекомендуется использо-

вать СИЗ органов слуха 

Снижение времени воздейст-

вия шума. Снижение уровня 

воздействия шума  

   

 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

1115. Водитель автомобиля 

(ГАЗ 3221) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1116. Водитель автомобиля 

(ГАЗ 32213) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   



 

 

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1117. Водитель автомобиля 

(Hyundai) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   



 

 

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1118. Водитель автомобиля 

(Ssanguong) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1119. Водитель автомобиля 

(ГАЗ 3102) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-
Снижение уровня вибрации     



 

 

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1120. Водитель автомобиля 

(ГАЗ 3102) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   



 

 

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1121. Водитель автомобиля 

(Lada Granta) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

1122. Водитель автомобиля 

(ГАЗ 3110) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1123. Водитель автомобиля 

(ГАЗ 3110) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   



 

 

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1124. Водитель автомобиля 

(ГАЗ 3110) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   



 

 

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1125. Водитель автомобиля 

(ГАЗ 3110) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1126. Водитель автомобиля 

(Toyota) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-
Снижение уровня вибрации     



 

 

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1127. Водитель автомобиля 

(УАЗ 315195) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   



 

 

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

 

Шум: Для снижения времени воздейст-

вия шума рекомендуется установить 

дополнительные регламентированные 

перерывы (перерыв 10 минут до обеда и 

10 минут после обеда) (P 2.2.2006-05 от 

1 ноября 2005г.) 

Снижение времени воздейст-

вия шума  
   

1128. Водитель автомобиля 

(FORD) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   



 

 

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1129. Водитель автомобиля 

(ГАЗ 22172) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1130. Водитель автомобиля 

(Луидор) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-
Снижение уровня вибрации     



 

 

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1131А(1132А; 1133А). Водитель 

автомобиля скорой помощи 

(УАЗ 39623) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации      

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

регламентированные перерывы про-

должительностью 20 и 30 минут уст-

раиваются через 1-2 часа после начала 

смены и через 2 часа после обеденного 

перерыва (продолжительностью 40 ми-

нут) в соответствии с п. 5.8 СанПиН 

2.2.2.540-96. Допустимое суммарное 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации. Снижение 

уровня вибрации  

   



 

 

время воздействия локальной вибрации 

за смену не должно превышать соответ-

ствующих значений в таблице 3 раздела 

5 СанПиН 2.2.2.540-96.. Для уменьше-

ния степени воздействия локальной 

вибрации рекомендуется применять 

специализированные средства индиви-

дуальной защиты (виброзащитные пер-

чатки) 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1134А(1135А; 1136А). Водитель 

автомобиля скорой помощи 

(Gord) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации      

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

регламентированные перерывы про-

должительностью 20 и 30 минут уст-

раиваются через 1-2 часа после начала 

смены и через 2 часа после обеденного 

перерыва (продолжительностью 40 ми-

нут) в соответствии с п. 5.8 СанПиН 

2.2.2.540-96. Допустимое суммарное 

время воздействия локальной вибрации 

за смену не должно превышать соответ-

ствующих значений в таблице 3 раздела 

5 СанПиН 2.2.2.540-96.. Для уменьше-

ния степени воздействия локальной 

вибрации рекомендуется применять 

специализированные средства индиви-

дуальной защиты (виброзащитные пер-

чатки) 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации. Снижение 

уровня вибрации  

   

 
Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

1137А(1138А; 1139А; 1140А). 

Водитель автомобиля скорой 

помощи (УАЗ 39623) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации      

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

регламентированные перерывы про-

должительностью 20 и 30 минут уст-

раиваются через 1-2 часа после начала 

смены и через 2 часа после обеденного 

перерыва (продолжительностью 40 ми-

нут) в соответствии с п. 5.8 СанПиН 

2.2.2.540-96. Допустимое суммарное 

время воздействия локальной вибрации 

за смену не должно превышать соответ-

ствующих значений в таблице 3 раздела 

5 СанПиН 2.2.2.540-96.. Для уменьше-

ния степени воздействия локальной 

вибрации рекомендуется применять 

специализированные средства индиви-

дуальной защиты (виброзащитные пер-

чатки) 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации. Снижение 

уровня вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1141А(1142А; 1143А). Водитель 

автомобиля скорой помощи 

(УАЗ 39623) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     



 

 

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

регламентированные перерывы про-

должительностью 20 и 30 минут уст-

раиваются через 1-2 часа после начала 

смены и через 2 часа после обеденного 

перерыва (продолжительностью 40 ми-

нут) в соответствии с п. 5.8 СанПиН 

2.2.2.540-96. Допустимое суммарное 

время воздействия локальной вибрации 

за смену не должно превышать соответ-

ствующих значений в таблице 3 раздела 

5 СанПиН 2.2.2.540-96.. Для уменьше-

ния степени воздействия локальной 

вибрации рекомендуется применять 

специализированные средства индиви-

дуальной защиты (виброзащитные пер-

чатки) 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации. Снижение 

уровня вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1144А(1145А; 1146А; 1147А). 

Водитель автомобиля скорой 

помощи (УАЗ 39623) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

регламентированные перерывы про-

должительностью 20 и 30 минут уст-

раиваются через 1-2 часа после начала 

смены и через 2 часа после обеденного 

перерыва (продолжительностью 40 ми-

нут) в соответствии с п. 5.8 СанПиН 

2.2.2.540-96. Допустимое суммарное 

время воздействия локальной вибрации 

за смену не должно превышать соответ-

Снижение времени воздейст-

вия вибрации. Снижение 

уровня вибрации  

   



 

 

ствующих значений в таблице 3 раздела 

5 СанПиН 2.2.2.540-96.. Для уменьше-

ния степени воздействия локальной 

вибрации рекомендуется применять 

специализированные средства индиви-

дуальной защиты (виброзащитные пер-

чатки) 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1148А(1149А; 1150А). Водитель 

автомобиля скорой помощи 

(ГАЗ 32214) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации      

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   



 

 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

1151А(1152А; 1153А). Водитель 

автомобиля скорой помощи 

(ГАЗ 32214) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации      

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1154А(1155А; 1156А). Водитель 

автомобиля скорой помощи 

(ГАЗ 32214) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   



 

 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1157А(1158А; 1159А). Водитель 

автомобиля скорой помощи 

(ГАЗ 322174) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   



 

 

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1160А(1161А; 1162А; 1163А). 

Водитель автомобиля скорой 

помощи (ГАЗ) 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

Снижение уровня вибрации     

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

рекомендуется применять специализи-

рованные средства индивидуальной 

защиты (виброзащитные перчатки). Для 

уменьшения степени воздействия ло-

кальной вибрации регламентированные 

перерывы продолжительностью 20 и 30 

минут устраиваются через 1-2 часа по-

сле начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва (продолжительно-

стью 40 минут) в соответствии с п. 5.8 

СанПиН 2.2.2.540-96. Допустимое сум-

марное время воздействия локальной 

вибрации за смену не должно превы-

шать соответствующих значений в таб-

лице 3 раздела 5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение уровня вибрации. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  

   

 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
   

1164. Тракторист 

Вибрация(общ): Для уменьшения сте-

пени воздействия общей вибрации ре-

комендуется вовремя производить пла-

Снижение уровня вибрации      



 

 

новый и профилактический ремонт 

транспортного средства 

 

Вибрация(лок): Для уменьшения степе-

ни воздействия локальной вибрации 

регламентированные перерывы про-

должительностью 20 и 30 минут уст-

раиваются через 1-2 часа после начала 

смены и через 2 часа после обеденного 

перерыва (продолжительностью 40 ми-

нут) в соответствии с п. 5.8 СанПиН 

2.2.2.540-96. Допустимое суммарное 

время воздействия локальной вибрации 

за смену не должно превышать соответ-

ствующих значений в таблице 3 раздела 

5 СанПиН 2.2.2.540-96. 

Снижение времени воздейст-

вия вибрации  
   

Поликлиника для взрослых №3      

1214. Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Тяжесть: При длительном нахождении в 

позе стоя, неудобной или фиксирован-

ной позе следует предусматривать вре-

мя для отдыха в виде регламентирован-

ных перерывов через 1,5-2,0 ч работы 

продолжительностью не менее 10 минут 

каждый (согласно МР 2.2.9.2128-06, п. 

5.5). 

Снижение тяжести трудового 

процесса  
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