
Щеrсларация соответствия
условий труда государственным норматIrвным

требованиям охраны труда

госудАрствЕнноЕ БюджЕтноЕ дошкольноЕ оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ дЕтский сдд lTs ++

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
познАвАтЕльно-рЕчЕвому рАзвитию двтвй ФрунзЕнского рдйонд сАнкт-пЕтЕрБургА

19228З, город Санкт-Петербург, Загребский бульвар, 3 1-2, лит.а;
место нахоr(дения и место осучtествления деятельности,

7816l58250
идентификационны й номер наJIогоплательщика,

l02780801 l802
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда
по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факr,оров
признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нор]\tатив}iым
требованиям охраны труда.

Ns
п/п

Наименование дол)кности, профессии или специмьности
работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте

Индивидуальный номер рабочего
места

Численность занятых работниксlв
в отll0шенIlи к&кдого рабtlчего

места

t _Jавелчюцlий li589_Co-2018
2 Заплестlлтель заведующего по АХР 2/5 89_Co-20l8
3 заведчюший хозяйством з/589_со_20l8
4 Заведчюший пDоизводством 4/589_Co_20l 8

5 стаоший воспитатель 5/589-Co-20l8
6 пелагог-психолог 6/589_Co_20l8
7 учитель-логопед 7/589_Co_20l8
8 Инсmукгор по физическому воспитаниlо 8/5 89_со-2018
9 музы кальны й руководитель 9/5 89_со_2018 2

0 воспитатель 0/589-со-20 8 2

l воспитатель l/589_Co_20 8 2

z воспитатель 2/589-со-20 8 2

3 воспитатель 3/589_со_20 8 z
4 воспитатель 4/589-со-20 2

) воспитатель 5i 5t]9-Co-20 8 2

6 воспитатель 6/589_со_20 8 2

7 воспитатель 7/589-со-20 8 2,

8 воспитатель 8/589_со_20 8 z
9 воспитатель 9/589_со_20 8 )

20 восплlтатель 20/589_со_20 8 2,

21 воопитатель 2 l/589-Co-20 8 2

22 помоцник воспитателя 22l589-со-20 8

2з помоutник воспитателя 23l589-со-20 8

21 помощник воспитателя 24l589_со-20 8

25 помошник воiпитателя 25/589_со_20 8

26 помошник воспитателя 261589_со_20 8

2,J помощник воспитателя 27l589_со_20 о

28 помошнl.tк воспитателя 28/589_со_20 8

29 помоцlник воспитателя 29l589-со_20 8

0 помоцник воспитателя 30/589_со-20 8

зl помошник воспитателя з l/589_со-20 8

з2 помоцник воспитателя з2l589_со_20 8

]] помошник воспитателя 33/589_со_20 8

з-+ делоппоизводитель 34i 589-со_20 8

з5 Докумёнтовед з5/589-со-20 8

зб Повао 36/589_со-20 8

з7 Повап 7/589-со-20
38 клаловшик 38/589_со-20 8

39 Мойшик посуды з9l589_со_20 8

40 кухонный рабочийi 40/589-со_20 8

4l рабочий по комплексномч обсллтtиванию ш пемонтч зданий 4ll589-Co-20 8

42 машttнtлст по стиоке белья 42l589-Co-20 8

43 CTopolK (вахтер) 4зl589-со-20 8

44 УбопIIIt]к теппитопий 44l589_со-20 8

45 убоDшик слчжебных помещенtIй 45/589-Co-20l 8



.Щекларачия tIодана на основании

Заключения эксперта от 0 l. l 0.201 8 Ns 589-Со-201 8-ЗЭ, эксперт Чудин Н.А.
(реквизиты заключениJl экспсрта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения

исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных фаrгоров

Специальная оценка условий труда проведена
Автономная Еекоммерческая организацшI дополнительного профессионального обрttзования "Северо-Загtадный

Региональrшй Ценm охраны Труда";
(наименование организации, проводившей специaшьную оченку условий трула,

регистрационный номер - l l
регийрационный номер в реестре организачий, проводящих специаJIьную оченку условий труаа)

"l6" октября 2018

о с_Г, k llсц есL
органа
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