
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 
 

Наименование организации:  Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт» 
 

Наименование 
структурного 
подразделения, 
рабочего места 

Номер карты 
специальной 

оценки условий 
труда, дата 
составления 

Наименование мероприятия Цель мероприятия 

1 2 3 4 

Архангельский участок 
средств навигационного 
оборудования (СНО) 
Станочник широкого 
профиля 5 разряда 

№ 98 
11.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Архангельский участок 
средств навигационного 
оборудования (СНО) 

Станочник 
деревообрабатывающих 

станков 5 разряда 

№ 99 
11.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Архангельский участок 
средств навигационного 
оборудования (СНО) 
Тракторист 4 разряда – 
слесарь по ремонту 

дорожно-строительных 
машин и тракторов 

№ 101 
11.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Архангельский участок 
средств навигационного 
оборудования (СНО) 
Электрогазосварщик 

5 разряда 

№ 102/1 
11.12.2020 

Использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

дыхания 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Организация  режимов труда и 
отдыха, предусмотреть 

удлинённые регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, 
с проведением гимнастических 

упражнений. 

Снижение вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

 
 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

 

Архангельский участок 
средств навигационного 
оборудования (СНО) 
Электрогазосварщик 

4 разряда 

№ 102/2 
11.12.2020 

Использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

дыхания 
 

Ограничить суммарное время 

Снижение вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

 



пребывания в помещении, 
использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Организация режимов труда и 
отдыха, предусмотреть 

удлинённые регламентированные 
перерывы в течение рабочего дня, 
с проведением гимнастических 

упражнений. 

 
Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

 

Катера службы морских 
каналов 

Старшина – смотритель 
огней 

№ 106 
21.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 

 
 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 

Катера службы морских 
каналов 

Старшина – смотритель 
огней 

№ 107 
21.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 

Катера службы морских 
каналов 

Старшина – смотритель 
огней 

№ 108 
21.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 

Катера службы морских 
каналов 

Старшина – смотритель 
огней 

№ 109 
21.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Катера службы морских 
каналов 

Старшина – смотритель 
огней 

№ 209 
21.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Катера службы морских 
каналов 

Старшина – смотритель 
огней 

№ 285 
21.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

Снижение вредного 
воздействия шума 



слуха. 
Подразделение «Нарьян-

Мар» 
Электрогазосварщик 4 

разряда 

№ 188 
14.10.2019 

Использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

Снижение вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

Подразделение Онега 
Электрогазосварщик 

№ 133/1 
27.03.2020 

Использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

дыхания 
 
 

Использовать средства защиты 
органов зрения 

 

Снижение вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

 
Снижение вредного 

воздействия 
неионизирующего 

излучения 

Буксирный катер «МЗ-
150» 

Моторист 1 класса – 
матрос 1 класса 

№ 177 
14.10.2019 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Лоцмейстерское судно 
«Вавчуга» 

Моторист 1 класса – 
матрос 1 класса 

№ 214 
11.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 

Земснаряд самоотвозный 
«Северная Двина» 

Багермейстер – капитан 

№ 215 
29.07.2016 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса

Земснаряд самоотвозный 
«Северная Двина» 
Старший помощник 

багермейстера - капитана 

№ 216 
29.07.2016 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
Снижение 

напряжённости 
трудового процесса

Земснаряд самоотвозный 
«Северная Двина» 
Второй помощник 

багермейстера - капитана 

№ 217 
29.07.2016 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса
Земснаряд самоотвозный 

«Северная Двина» 
№ 218 

29.07.2016 
Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

Снижение вредного 
воздействия шума 



Главный механик использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 

Земснаряд самоотвозный 
«Северная Двина» 
Второй механик 

№ 219 
29.07.2016 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Земснаряд самоотвозный 
«Северная Двина» 
Электромеханик 

 
 

№ 220 
29.07.2016 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Земснаряд самоотвозный 
«Северная Двина» 

Боцман 

№ 221 
29.07.2016 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

Земснаряд самоотвозный 
«Северная Двина» 
Моторист 1 класса – 
матрос 1 класса 

№ 222 
29.07.2016 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
Земснаряд самоотвозный 

«Северная Двина» 
Моторист 1 класса – 
электрогазосварщик 

№ 223 
29.07.2016 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 



и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Использовать средства защиты 

органов зрения 
 
 

 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 

Снижение вредного 
воздействия 

неионизирующего 
излучения 

Земснаряд самоотвозный 
«Северная Двина» 

Повар судовой – буфетчик 

№ 224 
29.07.2016 

Организовать 
регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Земснаряд самоотвозный 
«Северная Двина» 
Матрос 1 класса 

№ 225 
29.07.2016 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

Линейный морской катер 
«Александр Кучин» 
Капитан – сменный 

механик 

№ 134/1 
29.07.2016 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Линейный морской катер 
«Александр Кучин» 
Старший механик – 
сменный помощник 

капитана 

№ 134/2 
29.07.2016 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Линейный морской катер 
«Александр Кучин» 
Сменный помощник 
капитана – сменный 

механик 

№ 134/3 
29.07.2016 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Линейный морской катер 
«Александр Кучин» 
Моторист 1 класса – 
матрос 1 класса 

№ 135 
29.07.2016 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Гидрографическое судно 
«Галс» 

Моторист 1 класса – 
матрос 1 класса 

№ 46 
06.12.2016 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

Снижение вредного 
воздействия шума 



слуха 

Лоцмейстерский катер 
«Капитан Шершнев» 
Моторист 1 класса – 
матрос 1 класса 

№ 230 
06.12.2016 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 

Капитан 

№ 157/1 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 
Старший помощник 

капитана 

№ 157/2 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 
Второй помощник 

капитана 

№ 157/3 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 
Третий помощник 

капитана 

№ 157/4 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 
Четвёртый помощник 

капитана 

№ 157/5 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса
Ледокол «Диксон» 

при плавании во льду 
Помощник капитана по 

№ 157/6 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 



радиооборудованию режимы труда и отдыха. 
 

Организация рационального 
режима труда и отдыха 

 
 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 
Главный механик 

№ 158/1 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 

Второй механик 

№ 158/2 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 
Третий  механик 

№ 158/3 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 
Четвёртый механик 

№ 158/4 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
Ледокол «Диксон» 

при плавании во льду 
№ 159/1 

10.05.2017 
Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

Снижение вредного 
воздействия шума 



Старший электромеханик использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 
Второй электромеханик 

№ 159/2 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 
Старший электрик 

№ 159/3 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 

Боцман 

№ 160 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 

Матрос 1 класса 

№ 161 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Диксон» № 162/1 Ограничить суммарное время Снижение вредного 



при плавании во льду 
Старший моторист 

10.05.2017 пребывания в помещении, 
использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

воздействия шума 
 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 
Моторист 1 класса 

№ 162/2 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 
Моторист 1 класса - 

токарь 

№ 162/3 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 
Моторист 1 класса - 

№ 163 
10.05.2017 

Использовать местные отсосы 
воздуха сварочных аэрозолей и 
средства индивидуальной защиты 

Снижение вредного 
воздействия 
химического 



электрогазосварщик органов дыхания 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

фактора 
 
 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 
Повар судовой - пекарь 

№ 164 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Диксон» 
при плавании во льду 
Буфетчик - дневальный 

№ 165 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

при плавании во льду 
Капитан 

№ 140/1 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха 

 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

при плавании во льду 
Старший помощник 

капитана 

№ 140/2 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение 
напряжённости 



трудового процесса

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

при плавании во льду 
Второй помощник 

капитана 

№ 140/3 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

при плавании во льду 
Третий помощник 

капитана 

№ 140/4 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

при плавании во льду 
Помощник капитана по 
радиооборудованию 

№ 140/5 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

при плавании во льду 
Главный механик 

№ 141/1 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

при плавании во льду 
Второй механик 

№ 141/2 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

№ 141/3 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

Снижение вредного 
воздействия шума 



при плавании во льду 
Третий механик 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

при плавании во льду 
Старший электромеханик 

№ 142/1 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

при плавании во льду 
Второй электромеханик 

№ 142/2 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

при плавании во льду 
Третий электромеханик 

№ 142/3 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

при плавании во льду 
Боцман 

№ 144 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 



процесса 

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

при плавании во льду 
Матрос 1 класса 

№ 143 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

при плавании во льду 
Моторист 1 класса – 
матрос 1 класса 

№ 145/1 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

при плавании во льду 
Моторист 1 класса – 

токарь 

№ 145/3 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

при плавании во льду 
Моторист 1 класса – 
электрогазосварщик 

№ 145/2 
10.05.2017 

Использовать местные отсосы 
воздуха сварочных аэрозолей и 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 

Снижение вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

 
 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 



и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

при плавании во льду 
Повар судовой - пекарь 

№ 147 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Капитан 
Евдокимов» 

при плавании во льду 
Буфетчик - дневальный 

№ 146 
10.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Капитан 
Косолапов» 

при плавании во льду 
Капитан 

№ 148/1 
31.05.2017 

Организация рационального 
режима труда и отдыха 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса

Ледокол «Капитан 
Косолапов» 

при плавании во льду 
Старший помощник 

капитана 

№ 148/2 
31.05.2017 

Организация рационального 
режима труда и отдыха 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса

Ледокол «Капитан 
Косолапов» 

при плавании во льду 
Второй помощник 

капитана 

№ 148/3 
31.05.2017 

Организация рационального 
режима труда и отдыха 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса

Ледокол «Капитан 
Косолапов» 

при плавании во льду 
Третий помощник 

капитана 

№ 148/4 
31.05.2017 

Организация рационального 
режима труда и отдыха 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса

Ледокол «Капитан № 148/5 Организация рационального Снижение 



Косолапов» 
при плавании во льду 
Четвёртый помощник 

капитана 

31.05.2017 режима труда и отдыха напряжённости 
трудового процесса

Ледокол «Капитан 
Косолапов» 

при плавании во льду 
Помощник капитана по 

радиоэлектронике 

№ 148/6 
31.05.2017 

Организация рационального 
режима труда и отдыха 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса

Ледокол «Капитан 
Косолапов» 

при плавании во льду 
Главный механик 

№ 149/1 
31.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 

Ледокол «Капитан 
Косолапов» 

при плавании во льду 
Второй механик 

№ 149/2 
31.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Ледокол «Капитан 
Косолапов»  

при плавании во льду 
Третий механик 

№ 149/3 
31.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Ледокол «Капитан 
Косолапов»  

при плавании во льду 
Старший электромеханик 

№ 150/1 
31.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Ледокол «Капитан 
Косолапов» 

при плавании во льду 
Второй электромеханик 

№ 150/2 
31.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Ледокол «Капитан 
Косолапов» 

при плавании во льду 
Третий электромеханик 

№ 150/3 
31.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 

Ледокол «Капитан 
Косолапов» 

при плавании во льду 

№ 151 
31.05.2017 

Организовать 
регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 



Боцман процесса 
Ледокол «Капитан 

Косолапов» 
при плавании во льду 

Матрос 1 класса 

№ 152 
31.05.2017 

Организовать 
регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Капитан 
Косолапов» 

при плавании во льду 
Моторист 1 класса – 
матрос 1 класса 

№ 153/1 
31.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Организовать 
регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Капитан 
Косолапов» 

при плавании во льду 
Моторист 1 класса - 
электрогазосварщик 

№ 153/3 
31.05.2017 

Использовать местные отсосы 
воздуха сварочных аэрозолей и 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 
 

Организовать 
регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

 
Снижение вредного 

воздействия 
химического 
фактора 

 
 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Капитан 
Косолапов» 

при плавании во льду 
Моторист 1 класса - 

токарь 

№ 154 
31.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Организовать 
регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

 
 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Капитан 
Косолапов» 

при плавании во льду 
Повар судовой - пекарь 

№ 155 
31.05.2017 

Организовать 
регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Капитан 
Косолапов» 

при плавании во льду 
Буфетчик - дневальный 

№ 156 
31.05.2017 

Организовать 
регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 



Рабочий катер «Сполохи» 
Моторист 1 класса – 
матрос 1 класса 

№ 246 
31.05.2017 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 

Ледокол «Капитан 
Чадаев» при плавании во 

льду 
Капитан 

№ 78/1 
17.08.2018 

Организация рационального 
режима труда и отдыха. 

 
Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Капитан 
Чадаев» при плавании во 

льду 
Старший помощник 

капитана 

№ 78/2 
17.08.2018 

Организация рационального 
режима труда и отдыха. 

 
Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Ледокол «Капитан 
Чадаев» при плавании во 

льду 
Второй помощник 

капитана 

№ 78/3 
17.08.2018 

Организация рационального 
режима труда и отдыха. 

 
Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Капитан 
Чадаев» при плавании во 

льду 
Третий помощник 

капитана 

№ 78/4 
17.08.2018 

Организация рационального 
режима труда и отдыха. 

 
Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Капитан 
Чадаев» при плавании во 

льду 
Помощник капитана по 

радиоэлектронике 

№ 78/5 
17.08.2018 

Организация рационального 
режима труда и отдыха. 

 
Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Капитан 
Чадаев» при плавании во 

льду 
Главный механик 

№ 79/1 
17.08.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 



слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Капитан 
Чадаев» при плавании во 

льду 
Второй механик 

№ 79/2 
17.08.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдых 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Капитан 
Чадаев» при плавании во 

льду 
Третий механик 

№ 79/3 
17.08.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Капитан 
Чадаев» при плавании во 

льду 
Старший электромеханик 

№ 80/1 
17.08.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Капитан 
Чадаев» при плавании во 

льду 
Второй электромеханик 

№ 80/2 
17.08.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
Ледокол «Капитан № 80/3 Ограничить суммарное время Снижение вредного 



Чадаев» при плавании во 
льду 

Третий электромеханик 

17.08.2018 пребывания в помещении, 
использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

воздействия шума 
 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Капитан 
Чадаев» при плавании во 

льду 
Боцман 

№ 81 
17.08.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Капитан 
Чадаев» при плавании во 

льду 
Моторист 1 класса – 
матрос 1 класса 

№ 83/1 
17.08.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Капитан 
Чадаев» при плавании во 

льду 
Моторист 1 класса – 

токарь 

№ 83/3 
17.08.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Ледокол «Капитан 
Чадаев» при плавании во 

льду 
Моторист 1 класса – 
электрогазосварщик 

№ 83/2 
17.08.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 



режимы труда и отдыха. 
 

Использовать местные отсосы 
воздуха сварочных аэрозолей и 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания 
 

Использовать средства защиты 
органов зрения 

 

 
 

Снижение вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

 
Снижение вредного 

воздействия 
неионизирующего 

излучения 

Ледокол «Капитан 
Чадаев» при плавании во 

льду 
Матрос 1 класса 

№ 82 
17.08.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Капитан 
Чадаев» при плавании во 

льду 
Повар судовой - пекарь 

№ 85 
17.08.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Капитан 
Чадаев» при плавании во 

льду 
Буфетчик - дневальный 

№ 84 
17.08.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Земснаряд самоотвозный 
«Белое море» 

Багермейстер-капитан 

№ 274 
14.11.2018 

Организация рационального 
режима труда и отдыха. 

 
Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 

Земснаряд самоотвозный 
«Белое море» 

Старший помощник 
багермейстера-капитана 

№ 275 
14.11.2018 

Организация рационального 
режима труда и отдыха. 

 
Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса 
 

Снижение вредного 



использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

воздействия 
вибрации 

Земснаряд самоотвозный 
«Белое море» 

Второй помощник 
багермейстера-капитана 

№ 276 
14.11.2018 

Организация рационального 
режима труда и отдыха. 

 
Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Земснаряд самоотвозный 
«Белое море» 

Главный механик 

№ 277 
14.11.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Земснаряд самоотвозный 
«Белое море» 

Второй  механик 

№ 278 
14.11.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Земснаряд самоотвозный 
«Белое море» 

Электромеханик 

№ 279 
14.11.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Земснаряд самоотвозный 
«Белое море» 

Боцман 

№ 280 
14.11.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 



процесса 

Земснаряд самоотвозный 
«Белое море» 

Моторист 1 класса-матрос 
1 класса 

№ 281 
14.11.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 

Земснаряд самоотвозный 
«Белое море» 

Моторист 1 класса-
электрогазосварщик 

№ 282 
14.11.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Использовать местные отсосы 
воздуха сварочных аэрозолей и 
средства индивидуальной защиты 

органов дыхания 
 

Использовать средства защиты 
органов зрения 

 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

 
 

Снижение вредного 
воздействия 

неионизирующего 
излучения 

Земснаряд самоотвозный 
«Белое море» 

Старший матрос-оператор 
спецустройств земснаряда 

№ 283 
14.11.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Земснаряд самоотвозный 
«Белое море» 

Повар судовой-буфетчик 

№ 284 
14.11.2018 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
Организовать 

регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 



тяжести трудового 
процесса 

Земснаряд самоотвозный 
«Юрий Маслюков» 

Багермейстер-капитан 

№ 292 
20.07.2020 

Организация рационального 
режима труда и отдыха. 

 
Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Земснаряд самоотвозный 
«Юрий Маслюков» 
Старший помощник 

багермейстера-капитана 

№ 293 
20.07.2020 

Организация рационального 
режима труда и отдыха. 

 
Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Земснаряд самоотвозный 
«Юрий Маслюков» 
Второй помощник 

багермейстера-капитана 

№ 294 
20.07.2020 

Организация рационального 
режима труда и отдыха. 

 
Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение 
напряжённости 

трудового процесса 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Земснаряд самоотвозный 
«Юрий Маслюков» 
Старший  механик 

№ 295 
20.07.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
Земснаряд самоотвозный 

«Юрий Маслюков» 
Второй  механик 

№ 296 
20.07.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 



режимы труда и отдыха  
Земснаряд самоотвозный 

«Юрий Маслюков» 
Электромеханик 

№ 297 
20.07.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
Земснаряд самоотвозный 

«Юрий Маслюков» 
Боцман 

№ 298 
20.07.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

Земснаряд самоотвозный 
«Юрий Маслюков» 

Моторист 1 класса-матрос 
1 класса 

№ 299 
20.07.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
Земснаряд самоотвозный 

«Юрий Маслюков» 
Моторист 1 класса-
электрогазосварщик 

№ 300 
20.07.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха. 
 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха. 

 
 

Использовать средства защиты 
органов зрения 

 

Снижение вредного 
воздействия шума 

 
 
 
 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

 
 
 

Снижение вредного 
воздействия 

неионизирующего 
излучения 

Земснаряд самоотвозный 
«Юрий Маслюков» 

Старший матрос-оператор 
спецустройств земснаряда 

№ 301 
20.07.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 

Земснаряд самоотвозный 
«Юрий Маслюков» 

Повар судовой-буфетчик 

№ 302 
20.07.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
режимы труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 
вибрации 



Ледокол «Тор» 
                            Капитан 

№ 308 
17.12.2020 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха 

 
Снижение 

напряжённости 
трудового процесса

Ледокол «Тор» 
Старший помощник 

капитана 

№ 309 
17.12.2020 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха 

 
Снижение 

напряжённости 
трудового процесса

Ледокол «Тор» 
Второй помощник 

капитана 

№ 310 
17.12.2020 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха 

 
Снижение 

напряжённости 
трудового процесса

Ледокол «Тор» 
Третий помощник 

капитана 

№ 311 
17.12.2020 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха 

 
Снижение 

напряжённости 
трудового процесса

Ледокол «Тор» 
Помощник капитана по 
радиооборудованию 

№ 312 
17.12.2020 

 
Организация рационального 
режима труда и отдыха 

 
Снижение 

напряжённости 
трудового процесса

Ледокол «Тор» 
Старший механик 

(судовой) 

№ 313 
17.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Ледокол «Тор» 
Второй механик (судовой) 

№ 314 
17.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Ледокол «Тор» 
Третий механик (судовой) 

№ 315 
17.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Ледокол «Тор» 
Четвёртый механик 

(судовой) 

№ 316 
17.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Ледокол «Тор» 
Старший электромеханик 

(судовой) 

№ 317 
17.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

Снижение вредного 
воздействия шума 



слуха 
Ледокол «Тор» 

Второй электромеханик 
(судовой) 

№ 318 
17.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Ледокол «Тор» 
Третий электромеханик 

(судовой) 

№ 319 
17.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Ледокол «Тор» 
Боцман 

№ 320 
17.12.2020 

Организовать 
регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Тор» 
Старший электрик 

(судовой) 

№ 321 
17.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Ледокол «Тор» 
Моторист 1 класса-токарь 

№ 322 
17.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Ледокол «Тор» 
Моторист 1 класса-
электрогазосварщик 

№ 323 
17.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Ледокол «Тор» 
Моторист 1 класса 

№ 324 
17.12.2020 

Ограничить суммарное время 
пребывания в помещении, 

использовать регламентированные 
перерывы, соблюдать режим труда 
и отдыха, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 

слуха 

Снижение вредного 
воздействия шума 

Ледокол «Тор» 
Матрос 1 класса 

№ 325 
17.12.2020 

Организовать 
регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Тор» 
Повар судовой - пекарь 

№ 326 
17.12.2020 

Организовать 
регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

 
Снижение вредного 

воздействия 



тяжести трудового 
процесса 

Ледокол «Тор» 
Буфетчик-дневальный 

№ 327 
17.12.2020 

Организовать 
регламентированные перерывы. 
Соблюдать режим труда и отдыха 

Снижение вредного 
воздействия 

тяжести трудового 
процесса 

 


