Образец Акта О Замере Температуры В Помещении
В периоды, так называемой, аномальной жары для многих работников и их работодателей очень остро встает проблема
микроклимата на рабочих местах, не оснащенных системами кондиционирования воздуха. Вариантов решения этой
проблемы у работодателя всего два: привести в соответствие параметры микроклимата или сократить время пребывания
работника на этом рабочем месте. К сожалению, нередко практикуется и третий вариант — отложить решение проблемы
на неопределенный срок. В любом случае, задача специалиста по охране труда, оформить документально данный факт и
предложить руководителю пути решения. Можно, например написать рапорт на имя Шефа или составить акт. Дабы
втянуть в этот процесс большее количество лиц заинтересованных и не очень, я выбираю вторую форму. Итак, составляем
акт.
В моем случае дело происходит в стоматологической поликлинике. АКТ по результатам проверки температуры воздуха на
рабочих местах в лечебном кабинете № 117 24 августа 2014 г., на основании жалобы врача-стоматолога Яровой О.Ю.,
комиссией, в составе: – заведующий отделением Тихонова А.Н. – специалист по охране труда Мельников Д.А. –
уполномоченный по ОТ Саморуков Д.В. В присутствии: – врача-стоматолога Яровой О.Ю. – зубного врача Авериной А.А.
Были проведены измерения температуры воздуха на рабочих местах в лечебном кабинете № 117.
Измерения проводились 3 раза, в течение рабочей смены, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96. Все
имеющиеся в помещении окна выходят на запад и в течение смены были открыты, работал бытовой напольный
вентилятор. Погода – малооблачно, без осадков. В результате измерений были зафиксированы следующие значения
температуры воздуха: Время проведения измерений Температура воздуха на улице, °С Температура воздуха в кабинете, °С
08:15 23 28 10:00 23 28 11:45 24 28,5 В результате проведенных измерений установлено превышение допустимой
температуры воздуха в течение рабочей смены на 3-3,5°С. Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 температура в помещениях
постоянного пребывания сотрудников в теплый сезон не должна превышать 25°С. Комиссия принимает во внимание, что
измерения проводились в период спада аномальной жары, во время которой, разница между фактической и допустимой
температурой еще выше.
На основании вышеизложенного комиссия предлагает заместителю главного врача по хозяйственным вопросам Михину
С.М. Принять необходимые меры по приведению параметров микроклимата в кабинете № 202 в соответствие с
требованиями СанПиН 2.1. Тесты По Анестезиологии И Реаниматологии С Ответами Для Медсестер тут. 3.2630-10.
Акт № по результатам проверки температурного режима квартиры. Температура воздуха в помещениях квартиры:
Помещение Площадь кв.м. Норматив °C Факт °C. Примечание: Замер температуры в квартире производился поверенным
(тип, марка прибора) с ценой деления. Для замера температурных и гидравлических параметров теплоносителя на вводе в
дом использованы своевременно поверенные (тип, марка прибора). Полное наименование организации,
идентификационные коды (ИНН, КПП, ОКПО). ПРОТОКОЛ № _ измерения температуры в офисном помещении. _ _
Начало измерения № 1: ___ час. Окончание измерения № 1: ___ час. Начало измерения № 2: ___ час. Окончание измерения
№ 2: ___ час. Начало измерения № 3: ___ час. Окончание измерения № 3: ___ час. ПРИСУТСТВОВАЛИ: _ _ ИЗМЕРЯЛИ:
Температуру воздуха в офисном помещении_, расположенного по адресу.
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