
           ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА (СОУТ) в 
                                              МУП  «Киевский Жилсервис» 

 

В соответствии с Федеральным  законом  «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года и по результатам 

специальной оценке условий труда на основании отчёта СОУТ и приказа №5ж1.-6/328 от 13.12.2016г.  

 1. Считать специальную оценку условий труда, проводившую «Крымским центром охраны труда и экологии» в пять этапов по 

договорам  №02/2809-15 от 28.09. 2015г., №01/2201-16 от 22.01.2016г., №07/2106-16 от 23.06.2016г., №09/1509 от 15.09.2016г., №10/0811-16 от 

08.11.2016г.  завершённой. 

 2. Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий 

труда на рабочих местах следующие:  

                  - электрогазосварщик 12 р.м. (гараж, РСУ, участоки №1-8 класс условий труда 3,1 – аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия, неионизирующие излучения, параметры микроклимата, тяжесть трудового процесса; 3,2 – химический, итоговый класс условий труда); 

 - водитель 11р.м. (класс условий труда 3,1 – шум, вибрация общая); 

 - тракторист 2р.м. (класс условий труда 3,1 – вибрация общая); 

 - кровельщик 3р.м. (участок №4 класс условий труда 3,1 – тяжесть трудового процесса); 

 - уборщик служебных помещений 1р.м. (гараж класс условий труда 3,1 – тяжесть трудового процесса);  

 - рабочий по благоустройству 1р.м (гараж класс условий труда 3,1 –  тяжесть трудового процесса); 

 3. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда: 
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1 2 3 4 5 6 

Гараж 

12 Водитель 
автомобиля 

Соблюдать правила и условия эксплуатации 
машин, своевременно проводить плановый и 
профилактический ремонт. Соблюдать режимы труда и 
отдыха, в наибольшей мере снижающие 
неблагоприятное воздействие шума на работника. 
Строго соблюдать периодичность медицинских 
осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

 Соблюдать режимы труда и отдыха, в 
наибольшей мере снижающие вредное воздействие 
вибрации на человека. Соблюдать правила и условия 
эксплуатации машин, своевременно проводить 
плановый и профилактический ремонт. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
вибрации общей 

   

13 Водитель 
автомобиля 

Соблюдать правила и условия эксплуатации 
машин, своевременно проводить плановый и 
профилактический ремонт. Соблюдать режимы труда и 
отдыха, в наибольшей мере снижающие 
неблагоприятное воздействие шума на работника. 
Строго соблюдать периодичность медицинских 
осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

14 Водитель 
автомобиля 

Соблюдать правила и условия эксплуатации 
машин, своевременно проводить плановый и 
профилактический ремонт. Соблюдать режимы труда и 
отдыха, в наибольшей мере снижающие 
неблагоприятное воздействие шума на работника. 
Строго соблюдать периодичность медицинских 
осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия шума 

   

15 Водитель 
автомобиля 

Соблюдать режимы труда и отдыха, в 
наибольшей мере снижающие вредное воздействие 
вибрации на человека. Соблюдать правила и условия 
эксплуатации машин, своевременно проводить 
плановый и профилактический ремонт. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
вибрации общей 

   



20 Водитель 
автомобиля 

Соблюдать режимы труда и отдыха, в 
наибольшей мере снижающие вредное воздействие 
вибрации на человека. Соблюдать правила и условия 
эксплуатации машин, своевременно проводить 
плановый и профилактический ремонт. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
вибрации общей 

   

21 Водитель 
автомобиля 

Соблюдать режимы труда и отдыха, в 
наибольшей мере снижающие вредное воздействие 
вибрации на человека. Соблюдать правила и условия 
эксплуатации машин, своевременно проводить 
плановый и профилактический ремонт. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
вибрации общей 

   

28 Водитель 
автомобиля 

Соблюдать режимы труда и отдыха, в 
наибольшей мере снижающие вредное воздействие 
вибрации на человека. Соблюдать правила и условия 
эксплуатации машин, своевременно проводить 
плановый и профилактический ремонт. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
вибрации общей 

   

29 Водитель 
автомобиля 

Соблюдать режимы труда и отдыха, в 
наибольшей мере снижающие вредное воздействие 
вибрации на человека. Соблюдать правила и условия 
эксплуатации машин, своевременно проводить 
плановый и профилактический ремонт. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
вибрации общей 

   

30 Водитель 
автомобиля 

Соблюдать режимы труда и отдыха, в 
наибольшей мере снижающие вредное воздействие 
вибрации на человека. Соблюдать правила и условия 
эксплуатации машин, своевременно проводить 
плановый и профилактический ремонт. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
вибрации общей 

   

31 Водитель 
автомобиля 

Соблюдать режимы труда и отдыха, в 
наибольшей мере снижающие вредное воздействие 
вибрации на человека. Соблюдать правила и условия 
эксплуатации машин, своевременно проводить 
плановый и профилактический ремонт. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
вибрации общей 

   



32 Водитель 
автомобиля 

Для уменьшения вредного воздействия 
локальной вибрации предусмотреть применение 
накладок из виброгасящего материала на органы 
управления. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
вибрации 
локальной 

   

 Соблюдать режимы труда и отдыха, в 
наибольшей мере снижающие вредное воздействие 
вибрации на человека. Соблюдать правила и условия 
эксплуатации машин, своевременно проводить 
плановый и профилактический ремонт. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
вибрации общей 

   

33 Тракторист Обеспечить работника сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты согласно типовых  
норм. 

Обеспечени
е СИЗ согласно 
нормам 

   

 Соблюдать режимы труда и отдыха, в 
наибольшей мере снижающие вредное воздействие 
вибрации на человека. Соблюдать правила и условия 
эксплуатации машин, своевременно проводить 
плановый и профилактический ремонт. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
вибрации общей 

   

35 Тракторист Обеспечить работника сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты согласно типовых  
норм. 

Обеспечени
е СИЗ согласно 
нормам 

   

 Соблюдать режимы труда и отдыха, в 
наибольшей мере снижающие вредное воздействие 
вибрации на человека. Соблюдать правила и условия 
эксплуатации машин, своевременно проводить 
плановый и профилактический ремонт. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
вибрации общей 

   

36 Тракторист Обеспечить работника сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты согласно типовых  
норм. 

Обеспечени
е СИЗ согласно 
нормам 

   



 Соблюдать режимы труда и отдыха, в 
наибольшей мере снижающие вредное воздействие 
вибрации на человека. Соблюдать правила и условия 
эксплуатации машин, своевременно проводить 
плановый и профилактический ремонт. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
вибрации общей 

   

38 
Электрогазосварщик 

Учитывая вредные условия труда обеспечить 
работника молоком, использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Cнижение 
запыленности 

   

 Для уменьшения воздействия 
ультрафиолетового излучения следует применять 
специальную одежду, изготовленную из тканей, 
наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты 
глаз в производственных условиях использовать 
светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла. 

 

Снижение 
вредного 
воздействия 
неионизирующих 
излучений 

   

 Обеспечить работника сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты согласно типовых  
норм. 

Обеспечени
е СИЗ согласно 
нормам 

   

 Учитывая тяжелые условия труда (рабочая поза) 
и с целью восстановления нормального 
физиологического состояния рекомендуется ввести 
работнику регламентируемые перерывы для отдыха, 
соблюдать режим труда. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   

40 Рабочий по 
благоустройству 

Учитывая тяжелые условия труда (рабочая поза) 
и с целью восстановления нормального 
физиологического состояния рекомендуется ввести 
работнику регламентируемые перерывы для отдыха, 
соблюдать режим труда. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   

42 Уборщик 
служебных 
помещений 

Учитывая тяжелые условия труда (рабочая поза) 
и с целью восстановления нормального 
физиологического состояния рекомендуется ввести 
работнику регламентируемые перерывы для отдыха, 
соблюдать режим труда. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   



46 
Электрогазосварщик 
IV разряда 

Учитывая вредные условия труда обеспечить 
работника молоком, использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Cнижение 
запыленности 

   

 Для уменьшения воздействия 
ультрафиолетового излучения следует применять 
специальную одежду, изготовленную из тканей, 
наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты 
глаз в производственных условиях использовать 
светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла. 

 

Снижение 
вредного 
воздействия 
неионизирующих 
излучений 

   

 Обеспечить работника сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты согласно типовых  
норм. 

Обеспечени
е СИЗ согласно 
нормам 

   

 Учитывая тяжелые условия труда (рабочая поза) 
и с целью восстановления нормального 
физиологического состояния рекомендуется ввести 
работнику регламентируемые перерывы для отдыха, 
соблюдать режим труда. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   

Участок №1 

8А, 9А(8А) 
Электрогазосварщик 
4 разряд 

Учитывая вредные условия труда обеспечить 
работника молоком, использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Cнижение 
запыленности 

   

 Для уменьшения вредного воздействия 
химических веществ в воздухе рабочей зоны 
использовать фильтрующие средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Строго соблюдать 
периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   

 Для уменьшения воздействия 
ультрафиолетового излучения следует применять 
специальную одежду, изготовленную из тканей, 
наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты 
глаз в производственных условиях использовать 
светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла. 

 

Снижение 
вредного 
воздействия 
неионизирующих 
излучений 

   



 Обеспечить работника сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты согласно типовых  
норм. 

На основании приложения "Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты" к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ № 290н 
от 01.06.2009 г. гл. II п. 13, рекомендуем завести и 
заполнить личную карточку учета СИЗ. 

Обеспечени
е СИЗ согласно 
нормам 

   

Участок №2 

59А, 60А(59А) 
Электрогазосварщик 
4 разряд 

Учитывая вредные условия труда обеспечить 
работника молоком, использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Cнижение 
запыленности 

   

 Для уменьшения вредного воздействия 
химических веществ в воздухе рабочей зоны 
использовать фильтрующие средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Строго соблюдать 
периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   

 Для уменьшения воздействия 
ультрафиолетового излучения следует применять 
специальную одежду, изготовленную из тканей, 
наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты 
глаз в производственных условиях использовать 
светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла. 

 

Снижение 
вредного 
воздействия 
неионизирующих 
излучений 

   

 Обеспечить работника сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты согласно типовых  
норм. 

На основании приложения "Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты" к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ № 290н 
от 01.06.2009 г. гл. II п. 13, рекомендуем завести и 
заполнить личную карточку учета СИЗ. 

Обеспечени
е СИЗ согласно 
нормам 

   



Участок №3 

152А, 
153А(152А) 
Электрогазосварщик 
4 разряд 

Учитывая вредные условия труда обеспечить 
работника молоком, использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Cнижение 
запыленности 

   

 Для уменьшения вредного воздействия 
химических веществ в воздухе рабочей зоны 
использовать фильтрующие средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Строго соблюдать 
периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   

 Для уменьшения воздействия 
ультрафиолетового излучения следует применять 
специальную одежду, изготовленную из тканей, 
наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты 
глаз в производственных условиях использовать 
светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
неионизирующих 
излучений 

   

 Обеспечить работника сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты согласно типовых  
норм. 

На основании приложения "Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты" к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ № 290н 
от 01.06.2009 г. гл. II п. 13, рекомендуем завести и 
заполнить личную карточку учета СИЗ. 

Обеспечени
е СИЗ согласно 
нормам 

   

Участок № 4 

8 
Электрогазосварщик 
4 разряд 

Для уменьшения вредного воздействия 
химических веществ в воздухе рабочей зоны 
использовать фильтрующие средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Строго соблюдать 
периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   



 Соблюдать защиту организма от перегревания 
путем применения терморегулирующих 
индивидуальных средств, обеспечивающих  должный 
теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  
необходимости и с поверхности верхних дыхательных 
путей. Соблюдать рациональный питьевой режим. 

Нормализа
ция микроклимата 

   

 Обеспечить работника сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты согласно типовых  
норм. 

На основании приложения "Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты" к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ № 290н 
от 01.06.2009 г. гл. II п. 13, рекомендуем завести и 
заполнить личную карточку учета СИЗ. 

Обеспечени
е СИЗ согласно 
нормам 

   

9А, 10А(9А) 
Кровельщик 4 разряд 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 
восстановления нормального физиологического 
состояния рекомендуется ввести работнику 
регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать 
режим труда. Предусмотреть возможность 
обязательного привлечения дополнительной рабочей 
силы при выполнении трудоемких процессов. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   

Участок № 5 

60А, 61А(60А) 
Электрогазосварщик 
4 разряд 

Для уменьшения вредного воздействия 
химических веществ в воздухе рабочей зоны 
использовать фильтрующие средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Строго соблюдать 
периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   

 Соблюдать защиту организма от перегревания 
путем применения терморегулирующих 
индивидуальных средств, обеспечивающих  должный 
теплосьем с поверхности тела человека, а в случае  
необходимости и с поверхности верхних дыхательных 
путей. Соблюдать рациональный питьевой режим. 

Нормализа
ция микроклимата 

   



 Обеспечить работника сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты согласно типовых  
норм. 

На основании приложения "Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты" к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ № 290н 
от 01.06.2009 г. гл. II п. 13, рекомендуем завести и 
заполнить личную карточку учета СИЗ. 

Обеспечени
е СИЗ согласно 
нормам 

   

62А, 63А(62А) 
Кровельщик 4 разряд 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 
восстановления нормального физиологического 
состояния рекомендуется ввести работнику 
регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать 
режим труда. Предусмотреть возможность 
обязательного привлечения дополнительной рабочей 
силы при выполнении трудоемких процессов. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   

Участок №6\Бригада текущего ремонта и обслуживания жилья 

9 Кровельщик 
4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 
восстановления нормального физиологического 
состояния рекомендуется ввести работнику 
регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать 
режим труда. Предусмотреть возможность 
обязательного привлечения дополнительной рабочей 
силы при выполнении трудоемких процессов. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   

19 
Электрогазосварщик 
4 разряда 

Учитывая вредные условия труда обеспечить 
работника молоком, использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Cнижение 
запыленности 

   

 Для уменьшения вредного воздействия 
химических веществ в воздухе рабочей зоны 
использовать  средства индивидуальной защиты 
органов дыхания. Строго соблюдать периодичность 
медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   



 Для уменьшения воздействия 
ультрафиолетового излучения следует применять 
специальную одежду, изготовленную из тканей, 
наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты 
глаз в производственных условиях использовать 
светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
неионизирующих 
излучений 

   

 Обеспечить работника сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты согласно типовых  
норм. 

На основании приложения "Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты" к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ № 290н 
от 01.06.2009 г. гл. II п. 13, рекомендуем завести и 
заполнить личную карточку учета СИЗ. 

Обеспечени
е СИЗ согласно 
нормам 

   

Участок №7\Бригада текущего ремонта и обслуживания жилья 

48 Кровельщик 
4 разряда 

Учитывая тяжелые условия труда и с целью 
восстановления нормального физиологического 
состояния рекомендуется ввести работнику 
регламентируемые перерывы для отдыха, соблюдать 
режим труда. Предусмотреть возможность 
обязательного привлечения дополнительной рабочей 
силы при выполнении трудоемких процессов. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
тяжести 

   

64А, 65А(64А) 
Электрогазосварщик 

Учитывая вредные условия труда обеспечить 
работника молоком, использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
запыленности 

   

 Для уменьшения вредного воздействия 
химических веществ в воздухе рабочей зоны 
использовать  средства индивидуальной защиты 
органов дыхания. Строго соблюдать периодичность 
медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   



 Для уменьшения воздействия 
ультрафиолетового излучения следует применять 
специальную одежду, изготовленную из тканей, 
наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты 
глаз в производственных условиях использовать 
светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла. 

 

Снижение 
вредного 
воздействия 
неионизирующих 
излучений 

   

 Обеспечить работника сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты согласно типовых  
норм. 

На основании приложения "Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты" к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ № 290н 
от 01.06.2009 г. гл. II п. 13, рекомендуем завести и 
заполнить личную карточку учета СИЗ. 

Обеспечени
е СИЗ согласно 
нормам 

   

Участок №8\Бригада текущего ремонта и обслуживания жилья 

111А, 
112А(111А) 
Электрогазосварщик 

Учитывая вредные условия труда обеспечить 
работника молоком, использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. Строго 
соблюдать периодичность медицинских осмотров. 

Cнижение 
запыленности 

   

 Для уменьшения вредного воздействия 
химических веществ в воздухе рабочей зоны 
использовать  средства индивидуальной защиты 
органов дыхания. Строго соблюдать периодичность 
медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   

 Для уменьшения воздействия 
ультрафиолетового излучения следует применять 
специальную одежду, изготовленную из тканей, 
наименее пропускающих УФ излучения. Для защиты 
глаз в производственных условиях использовать 
светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла. 

 

Снижение 
вредного 
воздействия 
неионизирующих 
излучений 

   



 Обеспечить работника сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты согласно типовых  
норм. 

На основании приложения "Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты" к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ № 290н 
от 01.06.2009 г. гл. II п. 13, рекомендуем завести и 
заполнить личную карточку учета СИЗ. 

Обеспечени
е СИЗ согласно 
нормам 

   

Ремонтно - строительный участок 

74А, 75А(74А), 
76А(74А) 
Электрогазосварщик 
4 разряд 

Для уменьшения вредного воздействия 
химических веществ в воздухе рабочей зоны 
использовать фильтрующие средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Строго соблюдать 
периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   

 Обеспечить работника сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты согласно типовых  
норм. 

Обеспечени
е СИЗ согласно 
нормам 

   

Гараж 

89 
Электрогазосварщик 
6 разряд 

Для уменьшения вредного воздействия 
химических веществ в воздухе рабочей зоны 
использовать фильтрующие средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Строго соблюдать 
периодичность медицинских осмотров. 

Снижение 
вредного 
воздействия 
химического 
фактора 

   

 Обеспечить работника сертифицированными 
средствами индивидуальной защиты согласно типовых  
норм. 

Обеспечени
е СИЗ согласно 
нормам 

   

   
 

 

Директор МУП 

«Киевский Жилсервис»        О.Л. Кузьмин 


