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Члены комиссии по проведению специаIьной оценки условий труда:

Орехова Ольга Юрьевна
(Ф,и.о,)

ивашкевич Светлана Николаевна

Брагишь Надежда Влеславовна

Костина Елена Сергеевна
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Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
омнаJI н о

(полное на именование организации)

2. 192|02

место нахождения и осуществления деятельности организации, контактнiйiйфй, адресЪлйфБннБЕБчть4

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий тРУда (оказываю-
щих услуги в области охранытруда) 11
4. Щата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока-
зывающих услуги в области охраны труда) 11.0з.2015
5. инн 78103з0899
6. ОГРН организации 1087800005083
7.с об

9. Сведения
зовавшихся

о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) органиiiции, исполь-
специальной

. Uведения об испытательноЙ л и ганизапии:
Регистрационrшй номер аттестата

аккредитации организации
,Щата выдачи аттестата

аккредитации организации
.Щата истечения срока действия

аттестата аккредитации организации
I 2 Jросс RU.0001.51750з 09 сентября 2014 r. бессрочно

оценки да:

]\9

пJп

,Щата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника) !олжность

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по

специальной оценке условий труда

Регистрационный
номер в реестре

экспертов
организаций,
проводящих

специальную оценку
номер дата вьцачи

l 2 J 4 5 6 ,7

07.09.2018 Чулин Николай
Александрович

начальник
ил 00з 0005094 27 сентября

20lб г. 4089

я ll tsедении оценки вии да

лъ
п/л

Щата
проведения
измерений

наименование
вредного и (или)
опасного фактора
производственной
среды и Iрудового

процесса

Наименование средства
изпrс:рений

Регистраци-
онный номер

в Государ-
ственном

реестре
средств из-
мепений

Заводской
номер

средства
измерений

!ата окончания
срока поверки

средства
измерений

1 2 J 4 5 6 ,|

07.09.2018
Напряженность
трудового про-

цесса

Секундомер механртческий
СОСпр ll5l9-1l 4l l5 07.09.2018

2 07.09,2018 Тяжесть 1рудо-
вого IIроцесса

Секундомер механический
СОСпр l1519-11 4115 07.09.2018

J 07.09.2018 Световая среда Прибор комбинированrrый
,,ткА-пкм,, 24248-09 09090 12,02.2019

4 07.09.2018 Тяжесть трудо-
вого пDоцесса Шагомер ШЭЭ-01 266з1

5 07.09.20l8 Тяжесть трудо-
вого процесса

Рулетка измерительная
метчlллиtlеская Fisco

UM5M 220з-12 704 2,1.12.2018

6 07.09.2018 Шуrи

Щифровой, интегрир}то-
щий шумомер, виброметр,
анаJIизатор спектра "Алго-

'ритм-03"
39 1 69-08 202,7з 11.10.2018

,7
07.09.20l8 Вибрация ло-

кfL,Iьная

I_{ифр овой, интегрируто -

щий шумомер, виброметр,
анализатор спектра "Алго-

ритм-L,3"

3 9 1 69-08 202,7з l1.10.2018



8 07.09.2018 Шlъл
Калибратор акустический

"Защита-К" 47740-11 92615 16.01.20l9

9 07.09.20l8 Мrшроклишtат
Измеритель параметров
микрокJIимата "Метео-

скоп- М"
з2Oт4-11 04|,712 28.09.20l9

l0 07.09.2018 хплический
фактоп

Спектрофотометр "ПЭ-
5400уФ" 44866-10 UEC120200

,| l1.02,2019

11 07.09.2018
хшrлический

фактоп "Аспиратор "ГЛ/-4Э" l45з 1_13 5567 08.01.2019

l2 07.09.2018
хшлический

фактор

Весы лабораторные элек-
тронные ГОСТ 24|04-2001

лв 210-А
27251-04 25825092 02.0,7.20|9

Руководитель организации, проводящей
специ€шьц.ю оцеЕку условий труда

о/. to. vg
(дата)


