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Члены комиссии по tIроведению специальной оценки условий труда:

Клевцова И.А.

учреждении центре развития ребенка -
детском саду (лленъкий цветочек>

лное наименование

Контракт
J\ъ 17i22lCoyT/PC

от 14.09.2022 г.

отчЕт
о проведении специальной оценки

УТВЕРЖДЕНО

Председатель коми ссии

труда в
(идентификационньй М 601567 )

VIуницип аль ном бюджетном
дошкольном образоватещъном

Jý /а. 2?/t.
(дата)(Ф.и.о.)

МокрушинаА.Л.
(Ф.и.о.)

по проведению специальной

условий труда

,. Бабич Л.И.
, инициальт)

2022 r.
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Сведения об организации,
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7, Све об испытательной лабо

8. Сведения об экспертах и иньж работниках организации, }л{аствовавших
а,тьной оценки условий труда:

в проведении специ-

9. Сведения
зовавшихся

о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организациц исполь-

(полное нмменовalнио оргшrшации)

(меcтoнaхoxс'денияиocyщеcтBлениядсятельнocтиopгaниЗaции'кo

, uведения оо ис )атории изации:
Регистрационный номер аттестата

аккредитации организации
,Щата выдачи аттестата

аккредитации организации
,Щата истечениlI срока действия

аттестата аккредитации организации
l 2 J

RA.RU.21HM83 29 октября20l8 г. бессрочно

ки да:

_\9

гti п

Щата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника) ,Щолжность

сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по

специальной оц9нке условий трула

Регистрационный
номер в реестре

экспертов
организаций,
цроводящих

специальную оценку
номер дата вьIдачи

1 2 J 4 5 6 ,]

В измере-
ниlD( не

у{аство-
вала

,Щаминова Люд-
мила Алексан-

дровна

начальник
испыта_

тельной ла-
боратории

1 1,7.09.2022 Мустафин Наиль
Набиевич

Врач-гигие-
нист 003 0006467 0l октября

20l9 г. 5 189

ихся п п нии специальной оценки вии да:

гlп

,Щата
проведения
ИЗtrtеРеНИЙ

наименование
вредного и (ипи)
опасного факгора
производственной
9реды и трудового

ПРоцесса

Наименованиý средства
измерений

Регистраци-
онный номер

в Государ-
ственном ре-

естре
средств из-

мерений

заводской
номер

средства
измерений

,Щата окончания
срока поверки

средства
измерений

1 2 4 5 6 ,]

l 17,09.2022 Тяжесть трудо-
вого процесса

Секундомер MexaHITle-
ский СОПпр-2а-2-010 l 15 l9-1 1 збз4 20.|2,2022

|7,09,2022 Тяжесть трудо-
вого цроцесса

,Щинамометр электронrшй
переносной ДЭIV6-1Д-

0,1у-2
66698_ 1 7 082910 28,09.2022

17 .09.2022 Тяжесть трудо-
вого процесса

Щинамометр электронный
переносной ДЭIV6-1Д-

2у-2
66698_ 1 7 082909 28.09.2022

1- 09,]022 Тяжесть трудо-
вого процесса

Весы шlатформенrше ВС-
60к 5977з-|5 08244]. 29.05.202з

. -.l.t9.]0]2 Тяжесть трудо-
вого процесса

,Щальномер лазерный
BOSCH GLM 50

бз592-1б 9075 19986 l6.02.202з



6 1,7.09,2022
Тяжесть трудо-
вого цроцесса

Весы электронrше лабо-
раторные M-ER 326 AFU-

32.1 KPost> II. LCD
6581 1_16 з262з|98 |,7,01.202з

7 1,7.09.2022
Тяжесть трудо-
вого процесса

Угпомер с нониусом типа
4

24з,7-1'з 091019 l9.01.202з

8 1,7.09.2022
Напряженность
трудового про-

цесса

секундомер механиче-
ский СОПпр-2а-2-010 1l519-11 збз4 20.\2.2022

9 |7.09.2022
Напряженность
трудового про-

цесса ,/

Измеритель влажности и

frffi.жтм-7м 7 1 з94-1 8
,74468

|6.11.2022

Руководитель организации, провс
специальную оценку условий тру

fffi,t,""иащюд

,*"\фffiWГЕ: 1 9 сЕн 2022песков Николай ьевиаIW Ф,и.о, (дата)

м.п.
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