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дозволу,
�������	������ �6����	  — EF%� '�	��'� �����	�6%� ������6����'G������H���4������  
�����������	����%�,$%

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм,

�����H����������'�I$CJ
�����H�������*����'J
�����H����������'�I"#!
�����H����������'����	�6�� ��6��������!
�����H����������'�I$A+

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(цехів, дільниць, структ>фних підроздшів)
Інші відомості
B������������������!  ____

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають 
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за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки;

B������������4���� ����	��*��������	��� '� 	������	��  — 0�������3����4
5�����4��� ! ____________________________________________________

B������������4��������� �'������'�	�����	��	�6�� ��4��	����������*�
�����	��'�� ��'�	������	��  — ���*���4�0�����N���*�4��� ! _________
B������������4� ��� ����� �'� �����'�	����� 	�� 	�6�� ��4� �	��  
��	������	��'�� ��'�	������	��  — ���*���4�0�����N���*�4��� + _____

/����	��� 	������	��%� �� ������� ��'���� �6������ �����%�  ����  
������4� �� ���������� ������ �����	���� �6������ ������ 	������	��� ���4L��  
��� ����� 	�� ��������'������� ��� ��	���� �6��������������/�������4� ��'���  
����	���� ������ O&���������4�������	���	�6�� ��4�(��	�P�Q����  — &R�ST+

0�������3����4�5�����4��� %� �����	���	������	��%
����4L��� ��� ����� 	����������'� ������ ��������� �6� ��	��� �  

�6������ �����+� *�*�G��� �����+� �������� ������ ��D�������*�� ��	�������� 	�  
����	���������+� 1	������������ �����IC#�$�$#����� ,F+#,+$#$U��+

����4L��� ��� ����� ��� ��������'� ������ �0������ �6������ ������ ���  
 ��� �����'�	���D� �����	��'�� ���%� �0������ �6������ ������ ����  ��  
���	�����������	��'������6� ����	�%� �0������ �6������ ������ ����  ��  
���������� ����	� ��� ����	���%��0������ �6������ ������ ����  ��� ����	�� �  
���	�'���	��� 	�� ����	������+� �0������ �6������ ������ ��



��	��������	��+� 1	������������ �����V$,F#�,F�$#�����",+#,+$#$#��+
����4L��� ��� ����� �� /��������'� ������G��	��� �&���������4 �

R�S�� 	�� �	������ ������ ����� I,$#�-�$#� ���� $"� �� ��� $#$#� ���'%� �*���� �
���*�� ���'�����4� ��� ����	�� �� ����	��'�	������6� ����'*��� ��� ,###�B� 	� �
������G���WX�*�'�'�����	���������+

���*���4�0�����N���*�4��� � ����4L��� ��� ����� 	����������'������ �
��������� �6� ��	��� �� �6������ �����+� *�*�G��� �����%� �������� ������ ��D �
������*�� ��	�������� 	�� ����	���������+� 1	������ ������ �����ICC�"�$# �
���� ,F+#,+$#$#��+

����4L��� ��� ����� ��� ��������'� ������ �0������ �6������ ������ ��� �
 ��� �����'�	�(�D� �����	��'�� ���+� �0������ �6������ ������ ����  �� �
���	�����������	��'������6� ����	 �%� �0������ �6������ ������ ����  �� �
���������� ����	� ��� ����	��%� �0������ �6������ ������ ����  ��� ����	�� � �
���	�'���	��� 	�� ����	������%� �0������ �6������ ������ �� �
��	��������	��+� 1	������������ �����I,F$�,F�$#�����",+#,+$#$#�+

Y*����� �� �'��	��� "+A� ������*�� ���������� ���� �������� ���������� �
��� ����� ������������ ������ ����	���� �6������ ������ QZ0310�#+##�E+,$�#-T �
�������� ��� 	������	�'� ���� ,#� �� ��� $#$#� �+� I,#� ��	��������� �����
������D������������������� �����	�����6������������2�������! .........
N������������D �5� 0�������3+5+%�� ���������'�����6����������� �
	������	��!
[�����������D!

�� ����L'���+�+%� ����	�	������	��!
�� ���*���4�0+N+� �����'�� � �����'+

Y*�������� �	�		��� ,-�Y����'� 2���D���O0��� �6����'������P� ������� �
�����	����	������	�������,#��� ���$#$#����'�I� ,E�'�	������	����	������ �
	����G���'�����6�����������+

\D�  ��������	�� �	�����	�� Y� �����+� Z� ��������� ��'���� �6����� �
����� ...... ������ ��� ...... 0������� ..... 3����� ...... 5�����4��� �+

 ��� ����� ��%K����O��� �������&
Y*����� �� 0���������� ���� �������'� ���	�'�(�4� �� �6������ ������ � �

	������	��� ����������� 4���	��������� ���	�'�(�D� �� �6������ ������ �� �
���]������� 	�� ������� ����	%� �������� ���������'�	�(�D� 	�6����*� ��6 �
	�������	��6��������%� H��������'�	����Q���� �5� ��YT+

&���������� 	�� ��	��������� �������� I,,� ���� ,#� �� ��� $#$#� ���'+ �
^��	�'�(�D�����6������������������]�����!
I,A+"��6�������������������	������!
I$#+�Y��6�����������������������	��	�������	���!
I$,+"��6�����������������������������	���!
I$$+�Y��6�������������������������������'	'!
VA$"+�Y��6��������������������������������'�����6������L����_
I$E+�Y��6��������������������������������	� ����!
I$-+�Y��6�������������������������!
I$@+�Y��6���������������������'�� �������'!
I$F+�Y��6��������������������D����	�	�������	��6��������!



I$C+�Y��6�������'�������������������	��'�� �+

&����������	����	�����������������I,-����� ,#��� ���$#$#�'��'�^��	�L��D��� �
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Професійна назва 
роботи Найменування 313

Позначення
захисних

властивостей (тип, 
марка) 313

Строк носіння, � � � � � � � �

Водій Комбінезон бавовняний МиЗ 12
навантажувача Черевики шкіряні Мун 100 24

Рукавиці комбіновані 
Взимку додатково:

Ми 1

Куртка утеплена Тн 36
Штани утеплені Тн 36
Чоботи кирзові утеплені ТнЗО 48
Рукавиці утеплені Тн 3

Начальник складу Комбінезон бавовняний МиЗ 12
Черевики шкіряні Мун 100 24
Рукавиці комбіновані 
Взгтку додатково:

Ми 1

Куртка утеплена Тн 36
Штани утеплені Тн 36
Чоботи кирзові утеплені ТнЗО 48
Рукавиці утеплені Тн 3

Адміністратор Комбінезон бавовняний МиЗ 12
складів Черевики шкіряні Мун 100 24

Рукавиці комбіновані 
Запобіжний пояс для проведення 
робіт на висоті

Взимку додатково:

Ми 1

Куртка утеплена Тн 36
Штани утеплені Тн 36
Чоботи кирзові утеплені ТнЗО 48
Рукавиці утеплені Тн 3

Завідувач складу Комбінезон бавовняний МиЗ 12
Черевики шкіряні Мун 100 24
Рукавиці комбіновані 
Запобіжний пояс для проведення 
робіт на висоті

Взимку додатково:

Ми 1

Куртка утеплена Тн 36
Штани утеплені Тн 36
Чоботи кирзові утеплені ТнЗО 48
Рукавиці утеплені Тн 3

Вантажник Комбінезон бавовняний МиЗ 12
Черевики шкіряні Мун 100 24
Рукавиці комбіновані 
Запобіжний пояс для проведення 
робіт на висоті

Взимку додатково:

Ми 1

Куртка утеплена Тн 36
Штани утеплені Тн 36
Чоботи кирзові утеплені ТнЗО 48
Рукавиці утеплені Тн 3
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