
УТВЕРЖДАЮДоговор 
№ 161

от 27.05.2019 г.
Председатель комиссии 
по проведению специальной оценки 
условий труда

Головина С.А.
(фамилия, инициалы)

«/ ^ » 20\£_  г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
(полное наименование работодателя)

628609, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева,
д.22 «А»

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8603092479
(ИНН работодателя)

1028600962280
(01 PH работодателя)

85.11
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Даутова М.С.
Ф И О.

Перекрестова Т.В.
(Ф.И.О.)----------

*/гУ 6 7
(дата)

S&  (  f  М Х 9
(дата)



А ф
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
_____________________ НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 10 «БЕЛОЧКА»_____________________

«О создании комиссии по 
специальной оценки условий труда»

В целях исполнения требований абз. 11 ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса РФ и в 
соответствии с ч. 1,2 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести специальную оценку условий труда с 27.05.2019г.
2. Сформировать комиссию по проведению специальной оценки условий труда (далее 
комиссия) в составе:

- председатель комиссии: Головина С.А. -  заведующий.
- члены комиссии: Даутова М.С. -  председатель первичной

2. Комиссии провести специальную оценку условий труда в соответствии с графиком 
согласно приложению № 1 к приказу.

3. Комиссии организовать работу по специальной оценке условий труда в 
соответствии с приложением № 2 к приказу.

4. Назначить ответственным за взаимодействие с организацией, проводящей 
специальную оценку условий труда, члена комиссии

5. Назначить ответственным за хранение материалов по специальной оценке условий 
труда специалиста по охране труда Перекрестову Т.В.

6. Комиссии утвердить отчет о проведении специальной оценки условий труда, 
рассмотреть предложения о внесении исправлений (дополнений) в локальные акты 
организации по результатам специальной оценки условий труда.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

«20» мая 2019 года №213

профсоюзной организации; 
Перекрестова Т.В. -  специалист по ОТ.

Заведующий С.А. Головина

С приказом ознакомлены:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Функциональные обязанности 
комиссии

Комиссия:

• Осуществляет организацию и контроль за проведением работ по специальной 
оценке условий труда на всех ее этапах (ст. 9 п. 1 ФЗ-426);

• Формирует локальные нормативные акты, организационно-распорядительные 
документы, а также комплект необходимых для проведения специальной оценки 
условий труда документов, содержащий нижеприведенные данные:

1. Техническую (эксплуатационную) документацию на производственное 
оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), 
используемые работником на рабочем месте;

2. Технологическую документацию, характеристик технологического процесса;
3. Должностные инструкции и иные документы, регламентирующие обязанности 

работников;
4. Проекты строительства и (или) реконструкции производственных объектов 

(зданий, сооружений, производственных помещений);
5. Характеристики применяемых в производстве материалов и сырья (в том 

числе установленных по результатам токсикологической, санитарно-гигиенической 
и медико-биологической оценок);

6. Декларации о соответствии и (или) сертификаты соответствия 
производственного оборудования, машин, механизмов, инструментов и 
приспособлений, технологических процессов, веществ, материалов, сырья 
установленным требованиям;

7. Результаты ранее проводившихся на данном рабочем месте исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов (раздел II п. 4 Приказа 
от 24.01.2014 г. № ЗЗн);

• Утверждает до начала выполнения работ по проведению специальной оценки 
условий труда перечень рабочих мест, на которых будет проводиться 
специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест (ст. 9 
п. 5 ФЗ-426);

• Утверждает результаты идентификации вредных и (или) опасных факторов на 
рабочих местах (ст. 10 п. 2 ФЗ-426; раздел II п. 3 Приказа от 24.01.2014 г. № 
ЗЗн);

• Признаёт в случае, если вредные и (или) опасные факторы на рабочем месте не 
идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте допустимыми (ст. 
10 п. 4 ФЗ-426; раздел II п. 8 Приказа от 24.01.2014 г. № ЗЗн);.

• Принимает решение о проведении исследований (испытаний) и измерений 
данных вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах 
в случае, если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочих 
местах идентифицированы (ст. 10 п. 5 ФЗ-426).

• Формирует перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, 
подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, исходя из 
государственных нормативных требований охраны труда, характеристик



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Перечень рабочих мест, на которых необходимо провести специальную оценку 
условий труда в 2019 году.

№
п/п

Наименование рабочего места (должность, профессия) Кол-во рабочих 
мест / (в т.ч. 

аналогичных)
1. Главный бухгалтер 1
2. Бухгалтер 3/2
3. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2/1
4. Кастелянша 1
5. Повар 3/2
6. Кухонный рабочий 2/1
7. Учитель-логопед 1
8. Инструктор по физической культуре Г"Г~

Заведующий С.А. Головина
(наименование должности) (подпись, печать) (ФИО)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №10 «БЕЛОЧКА»

628616, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югры 
г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 22а 
ОГРН 1028600962280 ИНН 8603092479

МАДОУ города Нижневартовска ДС № 10 «Белочка» 
Телефоны: 67-15-06; 67-15-07; 24-46-60 
Тел./факс: (3466) 41-46-59 
nvarta-dou 10@yandex.ru

Директору
ООО «Экспертиза безопасности труда» 

Т.Ф. Заковряжиной
Заявка на проведение

специальной оценки условий труда (СОУТ)

В целях реализации требований ст. 212 Трудового Кодекса РФ просим провести специальную 
оценку условий труда в соответствии с прилагаемой заявкой

Информация, необходимая для Формирования сведений об организации

Полное наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Нижневартовска 
детский сад № 10 «Белочка»

Сокращенное наименование организации: МАДОУ города Нижневартовска ДС №10 «Белочка»
Юридический адрес (почтовый индекс, РФ, 
обл., город, ул., дом.):

628609, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. 
Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»

Фактический адрес местонахождения (почт, 
индекс, РФ, обл., город, ул., дом.):

628609, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. 
Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»

ИНН 8603092479
ОКПО 52 061 382
ОКОГУ 49007
ОКВЭД 85.11
ОКТМО (ранее ОКАТО) 71875000
ОГРН 102 86 009 62280
Ф.И.О., должность руководителя, 
Действует на основании:

Головина Светлана Анатольевна, заведующий 
Действует на основании Устава

e-mail: nvarta-dou 10(3)yandex.ru
(код города) № телефона организации 8 (3466) 41-46-59
Контактное лицо (с кем 
взаимодействовать), Ф.И.О., телефон 
(желательно сотовый), эл. почта

Перекрестова Татьяна Викторовна, 89224128196

Свидетельство № (заполняется только для 
индивидуального предпринимателя)
Банковские реквизиты: Получатель: департамент финансов Нижневартовска 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №10 «Белочка» л/с 
606.63.010.8, 606.63.010.9) ИНН: 8603092479, р/счет № 
40701810571693000007, Банк: РКЦ Нижневартовск г. 
Нижневартовск БИК: 047169000

Обязательно: все указанные коды, должность, ФИО руководителя - полностью, e-mail:, № тел. с кодом 
города, банковские реквизиты необходимые для заключения договора.

mailto:10@yandex.ru
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии дю проведению СОУТ 

________________ ' Головина С.А.
(подпись, фамилия, имя, отчество)

________________ с£$,  O f __________20_^г.

________________ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»________________
(полное наименование организации)

628609, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»; Заведующий Головина Светлана Анатольевна; nvarta-dou10@yandex.ru
(адрес организации, индекс, Фамилия Имя О тчество  руководителя организации, тел., факс, адрес электронной почты)

ИНН организации Код организации по ОКПО Код органа государственной 
власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по ОКТМО 
(ОКАТО)

8603092479 52061382 49007 85.11 71875000

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ,
на которых будет проводиться специальная оценка условий труда
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
МАДОУ города Нижневартовска ДС №10 «Белочка»

Корпус № 1
А Учитель-логопед 27250 1 1 - - - - - - - - - - - + - - - + - -

кабинет (100 %) 100 - -

Машинист по стирке и
ремонту спецодежды 17545 1 1 + + +(Машинист по стирке

белья)
прачечная (50 %) - - - 50 - - - - - - - 50 - -

гладильная (50 %) - 50 - -

mailto:nvarta-dou10@yandex.ru
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ЗА
(2A)

Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 
(Машинист по стирке 

белья)
17545 1 1 - - - + - - - - - - - + - - + - - -

прачечная(50 %) - - - 50 - - - - - - - 50 - -
гладильная (50 %) - - - - - - - - - - - 50 - -

4A

Повар 16675 1 1 - - - + - - - - - - + + - - + - - -
мясной цех (30 %) - - - 12 - - - - - - - 30 - -
мучной цех (30 %) - - - - - - - - - - - 30 - -
горячий цех (40 %) 40 40 - -

5A
(4A)

Повар 16675 | 1 1 - - - + - - - - - - + + - - + - - -
мясной цех (30 %) - - - 12 - - - - - - - 30 - -
мучной цех (30 %) - - - - - - - - - - - 30 - -
горячий цех (40 %) 40 40 - -

6A
Кухонный рабочий 13249 1 1 - - - + - - - - - - - + - - + - - -

овощной цех (50 %) - - - 12 - - - - - - - 50 - -
моечная(50 %) - - - - - - - - - - - 50 - -

7A
(6A)

Кухонный рабочий 13249 1 1 - - - + - - - - - - - + - - + - - -
овощной цех (50 %) - - - 12 - - - - - - - 50 - -

моечная(50 %) - - - - - - - - - - - 50 - -

8 Кастелянша 12720 1 1 - - - - - - - - - - - + - - - - - -
кастелянная (100 %) - - - - - - - - - - - 100 - -

9

Инструктор по физической 
культуре 23177 1 1 - - - - - - - - - - - + - - - + - -

кабинет (50 %) - - - - - - - - - - - 50 - -
спортивный зал (50 %) - - - - - - - - - - - 50 - -

Корпус № 2 (Менделеева 20 А)

10 Главный бухгалтер 20656 1 1
кабинет (100 %) - - - - - - - - - - - 100 - -

11А Бухгалтер 20336 1 1
кабинет (100 %) - - - - - - - - - - - 100 - -

12А 
(11 А)

Бухгалтер 20336 1 1
кабинет (100 %) - - - - - - - - - - - 100 - -

13А 
(11 А)

Бухгалтер 20336 | 1 1
кабинет (100 %) - - - - - - - - - - - 100 - -

Члены ш - Даутова М.С.
комиссии по проведению СОУТ (подпись*? .

3 / ф /

(Ф И О .)

Перекрестова ТВ.
(дата)
o<rS9

(подпись) (Ф И О .) (дата)
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АТТЕСТАТ
АККРЕДИТАЦИИ

R A . RU.518373

.= ---

Аккредитация осуществлена российским 
национальным органом по аккредитации 
- Федеральной службой по аккредитации 
(Росаккредитация), являющейся
федеральным органом исполнительной 
власти, и действующей в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации" 
Аккредитация является официальным
свидетельством компетентности лица 
осуществлять деятельность в 
определенной области аккредитации.
Лицо не вправе ссылаться на наличие у
него аккредитации в национальной 
системе для проведения работ по оценке 
соответствия за пределами утвержденной 
области аккредитации 
Настоящий аттестат является выпиской 
из реестра аккредитованных лиц,
сформирован в автоматическом режиме и 
удостоверяет аккредитацию на дату ее 
формирования. Актуальные сведения об 
области аккредитации и статусе 
аккредитованного лица размещены в 
реестре аккредитованных лиц на 
официальном сайте Росаккредитации по 
адресу http://fsa.gov.ru/

Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда", ИНН 5503219574 
644043, РОССИЯ, Омская область, г. Омск, ул. Фрунзе

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "ЭКСПЕРТИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ" ООО "ЭКСПЕРТИЗА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА"

соответствует требованиям

ГО С Т  ИСО/МЭК 17025
критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности испытательной лаборатории (центра)

Дата внесения в реестр сведений 
об аккредитованном лице 30 ноября 2015 г.

http://fsa.gov.ru/


Общество с ограниченной 
ответственностью «Экспертиза 
безопасности труда»

М ИНИСТЕРСТВО  
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

644043, Омская обл., г. Омск, 
у л. Фрунзе, 52

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994

от

У ведом ление
о регистрации в реестре организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью 
«Экспертиза безопасности труда» в реестре организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 270 от 15 
апреля 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности 
по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 
приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной 
оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. 
№ 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация 
обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить 
соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, 
подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий 
соответствующих документов.

Директор Департамента 
условий и охраны труда В.А. Корж

С.В. Минаков
8 (495) 926-99-01, доб. 15-42
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Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №10 
«Белочка»

И ндиви
дуаль

ный
номер

рабочего
места

Наименование рабочего места и источ
ников вредных и (или) опасных факто

ров производственной среды и трудово
го процесса

Числен
ность ра
ботников, 
занятых 

на данном 
рабочем 

месте 
(чел.)

Наличие 
аналогич
ного рабо
чего места 
(рабочих 

мест)

Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Корпус № 1

1 Рабочее место учителя-логопеда; Све
тильники, трудовой процесс 1 - - - - - - - - - - - - - - 7.2 - 7.2

2А

Рабочее место машиниста по стирке и 
ремонту спецодежды (Машинист по 

стирке белья); Светильники, оборудо
вание прачечной, трудовой процесс

1 ЗА - - - 3.6 - - - - - - - - - 7.2 7.2 -

4А
Рабочее место повара; Светильники, 

кухонное оборудование, трудовой про
цесс

1 5А - - - 0.87 - - - - - - - - 3.6 7.2 7.2 -

6А
Рабочее место кухонного рабочего; 

Картофелечистка, светильники, трудо
вой процесс

1 7А - - - 0.87 - - - - - - - - - 7.2 7.2 -

8 Рабочее место кастелянши; Светильни
ки 1 - - - - - - - - - - - - - - 7.2 - -

9
Рабочее место инструктора по физиче
ской культуре; Светильники, трудовой 

процесс
1 - - - - - - - - - - - - - - 7.2 - 7.2

Перечень рабочих мест Страница 1 из 2
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Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Бе
лочка»

Таблица 1

Наименование

Количество рабочих мест и численность 
работников, занятых на этих рабочих 

местах

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

класс 1 класс 2

класс 3

класс 4
всего

в том числе, на которых 
проведена специальная оценка 

условий труда
3.1 3.2 3.3 3.4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рабочие места (ед.) 32 13 0 13 0 0 0 0 0
Работники, занятые на рабочих мес
тах (чел.) 131 13 0 13 0 0 0 0 0
из них женщин 127 13 0 13 0 0 0 0 0
из них лиц в возрасте до 18 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них инвалидов 2 0 0 0 0 0 0 0 0

аблица 2

Индиви
дуаль

ный 
номер 

рабоче
го места

Профессия/
должность/

специальность работника

Классы (подклассы) условий труда

И
то

го
вы

й 
кл

ас
с 

(п
од

кл
ас

с)
 у

сл
о

ви
й 

тр
уд

а

И
то

го
вы

й 
кл

ас
с 

(п
од

кл
ас

с)
 у

сл
о

ви
й 

тр
уд

а 
с у

че
то

м 
эф

фе
кт

ив
но


го

 п
ри

ме
не

ни
я 

СИ
З

П
ов

ыш
ен

ны
й 

ра
зм

ер
 о

пл
ат

ы 
тр

уд
а 

(д
а/

не
т)

Еж
ег

од
ны

й 
до

по
лн

ит
ел

ьн
ый

 о
п

ла
чи

ва
ем

ы
й 

от
пу

ск
 (д

а/
не

т)

С
ок

ра
щ

ен
на

я 
пр

од
ол

ж
ит

ел
ь

но
ст

ь 
ра

бо
че

го
 в

ре
ме

ни
 (д

а/
не

т)

М
ол

ок
о 

ил
и 

др
уг

ие
 р

ав
но

це
нн

ые
 

пи
щ

ев
ые

 п
ро

ду
кт

ы 
(д

а/
не

т)

Л
еч

еб
но

-п
ро

фи
ла

кт
ич

ес
ко

е 
пи


та

ни
е 

(д
а/

не
т)

Л
ьг

от
но

е 
пе

нс
ио

нн
ое

 о
бе

сп
еч

е-
 

: 
ни

е 
(д

а/
не

т)
 

1

хи
ми

че
ск

ий

би
ол

ог
ич

ес
ки

й

аэ
ро

зо
ли

 п
ре

им
ущ

ес
тв

ен
но

 
фи

бр
ог

ен
но

го
 д

ей
ст

ви
я

>ч
а ин

фр
аз

ву
к

ул
ьт

ра
зв

ук
 в

оз
ду

ш
ны

й

ви
бр

ац
ия

 о
бщ

ая

ви
бр

ац
ия

 л
ок

ал
ьн

ая

не
ио

ни
зи

ру
ю

щ
ие

 и
зл

уч
ен

ия

ио
ни

зи
ру

ю
щ

ие
 и

зл
уч

ен
ия

ми
кр

ок
ли

ма
т

св
ет

ов
ая

 с
ре

да

тя
ж

ес
ть

 т
ру

до
во

го
 п

ро
це

сс
а

на
пр

яж
ен

но
ст

ь 
тр

уд
ов

ог
о 

пр
оц

ес
са

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Корпус №  1

1 У читель-логопед - 2 - 2 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

2А
Машинист по стирке и ремон
ту спецодежды (М ашинист по 

стирке белья)
- - - 2 - - - - - - - 2 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

ЗА (2  А)
Машинист по стирке и ремон
ту спецодежды (М аш инист по 

стирке белья)
- - - 2 - - - - - - - 2 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет

4А Повар - 2 2 2 2 - 2 - Нет Нет Нет Нет Нет Нет
Сводная ведомость Страница 1 из 2



Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 161-2019-ЗЭ 
по результатам специальной оценки условий труда

07.06.2019
1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,
- приказа Минтруда России № ЗЗн от 24.01.2014 «Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 213 от 20.05.2019 
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Мунииипальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска 

детский сад №10 «Белочка»; Адрес: 628609, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.
Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 161 от 27.05.2019 привлекалась 
организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда”: 644043. 
Омская область, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 52: Регистраиионный номер - 270 от 15.04.2016 
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Заковряжин Ю.А. (№ в реестре: 2083): Александров НО. (Ns в реестре: 4039)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 13
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:
Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию): 
Отсутствуют

Рабочие места (подлежат декларированию), на которых вредные факторы не выявлены по результатам 
СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):
2А. Машинист по стирке и ремонту спеиодежды (Машинист по стирке белья) (1 чел.);__________
ЗА (2А). Машинист по стирке и ремонту спеиодежды (Машинист по стирке белья) (1 чел.);______
4А. Повар (1 чел.):____________________________________________________________________________
5А (4А). Повар (1 чел.):_______________________________________________________________________
6А. Кухонный рабочий (1 чел.);________________________________________________________________
7А (6А). Кухонный рабочий (1 чел.):____________________________________________________________
8. Кастелянша (1 чел.);______________________________________________________________________
10. Главный бухгалтер (1 чел.):________________________________________________________________
11 А. Бухгалтер (1 чел.):_______________________________________________________________________
12А (11 А). Бухгалтер (1 чел.);_________________________________________________________________
13А (11 А). Бухгалтер (1 чел.)._________________________________________________________________
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 13
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора Кол-во рабочих мест
Не выявлено 0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

Стр, 1 из 2



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"___________

(полное наименование организации)

2 .644043, Омская область, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 52; 8Г38Ш 23-36-51. e-mail:
expertizabt@vandex.ru______________________________________________________________________

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 270
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 15.04.2016
5. ИНН 5503219574
6. ОГРН организации 1105543010638
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации

1 2 3
Регистрационный номер записи ИЛ 

в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.518373

30 ноября 2015 г. бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ- 
альной оценки условий труда: ___________ ____________________________ _________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта 
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 

специальную оценку 
условий труданомер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 27.05.2019 Александров Ни
колай Олегович Эксперт 003 0005040 07 сентября 

2016 г. 4039

2 Заковряжин Юрий 
Александрович Эксперт 003 0003969 10 июля 2015 г. 2083

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь- 
зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда: ___________ ___________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Наименование 
вредного и(или) 
опасного фактора 
производственной 
среды и трудового 

процесса

Наименование средства 
измерений

Регистраци
онный номер 
в Государст- 
венном рее
стре средств 
измерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 3 4 5 6 7

1 27.05.2019 Шум
Анализатор шума и виб
рации «АССИСТЕНТ 

Total»
39671-08 066711 19.07.2019

2 27.05.2019 Шум Калибратор акустический 
типа Защита-К 47740-11 80915 21.01.2020

3 27.05.2019 Микроклимат Рулетка металлическая 
UM5M 22003-07 415 22.08.2019

4 27.05.2019 Микроклимат
Измеритель параметров 
микроклимата «Метео- 

скоп-М»
32014-11 251617 11.07.2019

5 27.05.2019 Световая среда
Люксметр-яркомер- 

пульсметр "Эколайт-02" 
(Ф Г№  00310-11)

43795-10 00138-11 30.07.2019

6 27.05.2019
Тяжесть трудо
вого процесса

Секундомер СОП-пр-2а-3- 
000 11519-11 1809 14.08.2019

7 27.05.2019 Тяжесть трудо
вого процесса

Рулетка металлическая 
UM5M 22003-07 415 22.08.2019

8 27.05.2019
Тяжесть трудо
вого процесса

Угломер с нониусом 
"4УМ"

2437-98 0602 13.08.2019

mailto:expertizabt@vandex.ru


Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
(полное наименование работодателя)

628609, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»; Заведующий Головина Светлана Анатольевна;
nvarta-dou 10@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

И Н Н  работодателя К од  работодателя К о д  орган а  государственной К од ви да экон ом ической К о д  территории  по О К Т М О
по О К П О власти  по О К О Г У деятельн ости  по О К В Э Д (О К А ТО )

8603092479 52061382 49007 85.11 71875000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

Учитель-логопед 27250
(наименование профессии (должности) работника) (код по СЖ (И 6-94)

Наименование структурного подразделения: Корпус № 1  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ____________ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и соииального развития Российской Федераиии от 26 августа 2010 г. N  761н (в 
ред. Приказа Минздравсоиразвития РФ от 31.05.2011 N  448н)__________________________________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
079-258-235-03

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов 
производственной среды и 

трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно 
фиброгенного действия - не оценивалась -
Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не 011енивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового 
процесса 2 не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) 
условий труда 2 не заполняется -
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  1-161-2019-0
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Мунииипалъное автономное дошкольное образовательное учрежде
ние города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ, Тюменская 
обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 1
3.2. Наименование рабочего места: Учитель-логопед
3.3. Код по ОК 016-94 : 27250
4. Сведения о средствах измерения: ________ _____________________________ _________________

Наименование средства измерения Заводской № № свидетельства Действительно до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт-02" (ФГ № 
00310-11) 00138-11 0478/439 30.07.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совме
щенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), утв. Главным гос, санитар
ным врачом РФ 6 апреля 2003 г:
- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ  01-98 Опенка освещения рабочих мест. Методические указания, утв. 
Первым заместителем Министра труда и соииального развития РФ 16 июня 1998 года;
- Методика проведения специальной оиенки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  ЗЗн 
от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатации СФАТ.412125.002 РЭ на средство измерения «Эколайт (.модель 02) 
Люксметр-Яркомер-Пульсметр», п. 2.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светиль
ников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля него
рящих 

ламп, %

Напряжение 
сети,В  
(U 1/U 2)

кабинет с матовым 
плафоном лл 36 3 0 220/220

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, рабочей 
поверхности

Фактическое
значение Uo.95

Нормативное
значение

Класс условий 
труда Время, %

к а б и н е т
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.ЗЗ

1 00

Освещенность рабочей поверхности, лк 371 34 300 2
U0.95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).
8. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие исследования:

_ и4039
(№ в реестре экспертов)

Эксперт
(должность) (подпись)

Александров Н.О.
(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№  1-161-2019-Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ, Тюменская обл., 
ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус № 1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 1
3.2. Наименование рабочего места: Учитель-логопед
3.3. Код по ОК 016-94: 27250
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно до:
Секундомер СОП-пр-2а-3-000 1809 51361 14.08.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной опенки условий труда, утв. приказом Минтруда России № ЗЗн от 24 
января 2014 г:
- Паспорт оформления 4282А/001000, 4282А/025007 на средство измерения «Секундомер механический 
СОПпр-2а-3-000», п. 4.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Подготовка и проведение занятий
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности 
трудового процесса

Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 7 6 -1 7 5 до 175 2

Число производственных объектов одновременного 
наблюдения, ед. 6 -  10 до 10 2

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы 
и т.п.) (% времени смены) Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), час до 20 до 20 2

Монотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

Не характерен более 6 -

Монотонность производственной обстановки (время 
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от 
времени смены)

Не характерен менее 80 -

8. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие исследования:

4039
(№ в реестре эксперте

9. Утверждаю:
2087

(№ в реестре экспертов)

Протокол № 1-161-2019-Н

Эксперт
(должность)

Руководитель лаборатории

(должность)

Александров Н.О. ------- гфгпп-------

Снигирева О.В.

( Ф И О )
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  1-161-2019-ЗЭ

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 27.05.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Н аим енование работодателя: Мунииипалъное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. М есто нахож дения и м есто осущ ествления деятельности  работодателя: 628609, РФ. Тюменская обл., 
ХМАО-Югра. г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Н аим енование структурного  подразделения: Корпус № 1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Н омер рабочего места: 1
3.2. Н аим енование рабочего места: Учитель-логопед
3.3. К од по О К  016-94 : 27250
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах!: 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Необходимость проведения идентификации: Нет
9.2. Присутствие работника: Да
9.3. Мнение работника: нет
10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов
ПЭВМ отсутствуют Светильники, трудовой процесс

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: идентификация не осуществляется по 
ФЗ-426 cm. 10.6 (оценка требуется)____________________________________________________________
№ п/п Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной 

среды и трудового процесса
п.1 ч.1 ст.13 426-ФЗ Световая среда
п.2 ч.2 ст.13 426-ФЗ Напряженность трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки у

4039
(№ в реестре экспертов)

Эксперт
(должность)

Александров Н.О. 
-------------(ФИО.)------------
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
(полное наименование работодателя)

628609, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»; Заведующий Головина Светлана Анатольевна;
nvarta-dou 10@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя Код работодателя 
по ОКПО

Код органа государственной 
власти по ОКОТУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по OKTMO 
(OKATO)

8603092479 52061382 49007 85.11 71875000

КАРТА № 2А
специальной оценки условий труда

Машинист по стирке и ремонту спецодежды (Машинист по стирке белья) 17545
(наименование профессии (должности) работника) (код по OK U16-94)

Наименование структурного подразделения: Корпус №  1 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 2А, ЗА (2А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС __________ Тарифно-квалификаиионные характеристики по
обшеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31  (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N  3. от 
28.01.1993 N  10, от 05.02.1993 N  17. от 03.03.1993 N  43. от 05.04.1993 N  74. от 05.04.1993 N  75. 
от 12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N  168. от 28.12.1994 N  88. от 31.01.1997 N  5. от 04.02.1997 N  
7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N33. от 04.08.2000 N  56, Приказов Минздпавсоиразвития РФ 
от 24.10.2005 N  648. от 24.11.2008 N  665)_____________________________________________________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 2
из них:
женщин 2
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
_____________________139-209-637-74

073-882-278-00

Строка 022. Используемое оборудование: Стиральная машина
Используемые материалы и сырье: Белье, моющие средства, вода

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам: _______

Наименование факторов 
производственной среды и 

трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно 
фиброгенного действия - не оценивалась -
Шум 2 не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась -
Тяжесть трудового процесса 2 не оценивалась -
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С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Махно Неля Викторовна

(подпись) ' (Ф.И.О. работника) (дата)

(подпись)
Мордвина Елена Васильевна

(Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№ ___________2А-161-2019-Ш___________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ, 
Тюменская обл.. ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2А
3.2. Наименование рабочего места: Машинист по стирке и ремонту спеиодежды <Машинист по 
стирке белья)
3.3. Код по ОК 016-94: 17545
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно до:
Анализатор шума и вибрации 

«АССИСТЕНТ Total» 066711 37564 19.07.2019

Калибратор акустический типа Защита-К 80915 2404401/4056/1 21.01.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ ISO 9612-2016 ".Акустика. Измерения шума для оиенки его воздействия на человека. 
Метод измерений на рабочих местах", введен в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2016 г. №  1481-ст;
- Методика проведения спеииальной оиенки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  
ЗЗн от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатаиии БВЕК 438150-005 РЭ на средство измерения «Анализатор шума и 
вибрации «Ассистент Total», п. 4.
6. Сведения об источнике шума:

Стиральная машина
7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:
Отклонения от нормальных условий работы отсутствуют.
События, оказывающие влияния на результаты измерений (потоки воздуха, удары по микрофону, 
импульсные шумы и т.п.) отсутствуют.
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте: ___________________________

Рабочая операция
Уровень звука, дБА Продолжительность операции, мин

Результаты измерений 
(не менее трех)

Эквивалентный 
уровень за операцию

Результаты
наблюдений Средняя

Стирка белья (прачечная) 72;72;72 72.0 216 216

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 68.5 
дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.23 дБА.
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  2А-161-2019-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Мунииипальное автономное дошкольное образовательное учрежде
ние города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609. РФ. Тюменская 
обл., ХМАО-Югуа, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2А
3.2. Наименование рабочего места: Машинист по стирке и ремонту спецодежды (Машинист по 
стирке белья)
3.3. Код по ОК 016-94: 17545
4. Сведения о средствах измерения:_____________ _____________________________ _________________

Наименование средства измерения Заводской № № свидетельства Действительно до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт-02" (ФГ № 
00310-11) 00138-11 0478/439 30.07.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2,2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совме
щенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), утв. Главным гос, санитар
ным врачом РФ 6 апреля 2003 г;
- М У 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ  01-98 Оиенка освещения рабочих мест. Методические указания, утв. 
Первым заместителем Министра труда и социального развития РФ 16 июня 1998 года:
- Методика проведения специальной оиенки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  ЗЗн 
от 24 января 2014 г:
- Руководство по эксплуатации СФАТ.412125.002 РЭ на средство измерения «Эколайт (.модель 02) 
Люксметр-Яркомер-Пулъсмету», п. 2.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светиль
ников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля него
рящих

ламп, %

Напряжение 
сети, В
(U1/U2)

прачечная с матовым 
плафоном ЛЛ 36 3 0 220/220

гладильная с матовым 
плафоном ЛЛ 36 3 0 220/220

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, рабочей 
поверхности

Фактическое
значение U o .9 5

Нормативное
значение

Класс условий 
труда Время, %

прачечная
СанПиН

2.2.1/2.1.1.1278-
03, т.2, п.936

50

Освещенность рабочей поверхности, лк 366 34 200 2

гладильная
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.93в

50

Освещенность рабочей поверхности, лк 351 32 300 2

U0.95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№  2А-161-2019-ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ, 
Тюменская обл., ХМАО-Югуа, г. Нижневартовск, у л. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2А
3.2. Наименование рабочего места: Машинист по стирке и ремонту спеиодежды (Машинист по 
стирке белья)
3.3. Код по ОК 016-94: 17545
4. Сведения о средствах измерения: ______________________________ _______________

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно до:
Секундомер СОП-пр-2а-3-000 1809 51361 14.08.2019

Рулетка металлическая UM5M 415 52782 22.08.2019
Угломер с нониусом "4УМ" 0602 52190 13.08.2019
Весы электронные подвесные ВНТ- 
30-10 01814 клеймо 29.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной опенки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  ЗЗн от 
24 января 2014 г:
- Паспорт оформления 4282А/001000, 4282АУ025007 на средство измерения «Секундомер механический 
СОПпр-2а-3-000». п. 4:
- Руководство по эксплуатаиии 4УМ.000 РЭ на средство измерения «Угломер с нониусом типа 4», п. 2;
- Руководство по экстуатаиии на средство измерения "Весы электронные подвесные ВНТ", п. 2.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Стирка, глажка белья и спеиодежды. Работница берет грязную спецодежду Содноразовый 

подъем груза 5кг), поднимает на высоту 0,75м. переносит на расстояние 4м. опускает на высоту 
0,2м, закладывает в стиральную машину. За смену операция повторяется 3 раза. Потом 
работница берет влажное белье (одноразовый подъем груза 2кг), поднимает на высоту 0.7м. 
переносит на расстояние 1м, опускает на высоту 0,1м. За смену операиии повторяется 15 раз. 
Работница осуществляет глажку белья 1,2кг в течение 180мин. За смену работник совершает 60 
наклонов.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса Фактическое значение 
тяжести трудового процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового процесса

Класс условий 
труда

1.Физическая динамическая нагрузка за 
рабочий день (смену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин 88.5 до 3000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) 0 .75:0 .55:0 .7 ; 1; 0.6 -

1.1.2. Количество перемещений (раз) 3 :3 ; 15; 15; 15 -

1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для женщин 60 до 15000 1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 4 -
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11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2083
(№ в реестре экспертов) (подпись)

Заковряжин Ю.А. 
---------- (ФИО.)-----------
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  2А-161-2019-ЗЭ __________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 27.05.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нижневартовска детский сад Ns 10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ, Тюменская обл., 
ХМАО-Югра. г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 2А
3.2. Наименование рабочего места: Машинист по стирке и ремонту спеиодежды СМашинист по 
стирке белья)
3.3. Код по ОК 016-94: 17545
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 2А, ЗА (2А)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 2
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: нет
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов

Стиральная машина Белье, моющие средства, 
вода

Светильники, оборудование 
прачечной, трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной 

среды и трудового процесса
1.3.1 Шум
1.4 Световая среда
4 Тяжесть трудового процесса

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки

4039
(№ в реестре экспертов)

Заключение № 2А-161-2019-ЗЭ

Эксперт
(должность)

словий труда:

^опасности»

s50321«б1 с £  ОМСК Д,

Александров Н.О. 
----------- (Ф.ИО.)-----------
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  __________ЗА (2А)-161-2019-Ш__________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609. РФ, 
Тюменская обл., ХМАО-Югра. г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: ЗА 62А)
3.2. Наименование рабочего места: Машинист по стирке и ремонту спеиодежды (Машинист по 
стирке белья)
3.3. Код по ОК 016-94: 17545
4. Сведения о средствах измерения: _____________________ ________________ _________________

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно до:
Анализатор шума и вибрации 

«АССИСТЕНТ Total» 066711 37564 19.07.2019

Калибратор акустический типа Защита-К 80915 2404401/4056/1 21.01.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ ISO 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для оиенки его воздействия на человека. 
Метод измерений на рабочих местах", введен в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2016 г. №  1481-ст;
- Методика проведения спеииалъной оиенки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  
ЗЗн от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатаиии БВЕК 438150-005 РЭ на средство измерения «Анализатор шума и 
вибраиии «Ассистент Total», п. 4.
6. Сведения об источнике шума:

Стиральная машина
7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:
Отклонения от нормальных условий работы отсутствуют.
События, оказывающие влияния на результаты измерений (потоки воздуха, удары по микрофону, 
импульсные шумы и т.п.) отсутствуют.
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте: ___________________________

Рабочая операция
Уровень звука, дБА Продолжительность операции, мин

Результаты измерений 
(не менее трех)

Эквивалентный 
уровень за операцию

Результаты
наблюдений Средняя

Стирка белья (прачечная) 72;72;72 72.0 216 216

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 68.5 
дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.23 дБА.

Протокол № ЗА (2А)-161-2019-Ш Стр. 1 из 2
Содержание настоящего документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения лаборатории



Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  ЗА  (2А )-161-2019-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде
ние города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609. РФ. Тюменская 
обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 6.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: ЗА (2А)
3.2. Наименование рабочего места: Машинист по стирке и ремонту спеиодежды (Машинист по 
стирке белья)
3.3. Код по ОК 016-94: 17545
4. Сведения о средствах измерения:_____________ _____________________________ ________ ________

Наименование средства измерения Заводской № № свидетельства Действительно до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт-02" (ФГ № 
00310-11) 00138-11 0478/439 30.07.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совме
щенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), утв. Главным гос, санитар
ным врачом РФ 6 апреля 2003 г:
- М У 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ  01-98 Оиеяка освещения рабочих мест. Методические указания, утв. 
Первым заместителем Министра труда и социального развития РФ 16 июня 1998 года:
- Методика проведения специальной опенки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  ЗЗн 
от 24 января 2014 г:
- Руководство по эксплуатации СФАТ.412125.002 РЭ на средство измерения «Эколайт (модель 02) 
Люксмету-Яркомер-Пулъсметр», п. 2.

6

7

. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светиль
ников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля него
рящих 

ламп, %

Напряжение 
сети,В
(U 1/U2)

прачечная с матовым 
плафоном ЛЛ 36 3 0 220/220

гладильная с матовым 
плафоном ЛЛ 36 3 0 220/220

Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, рабочей 
поверхности

Фактическое
значение Do.95

Нормативное
значение

Класс условий 
труда Время, %

прачечная
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.93б

50

Освещенность рабочей поверхности, лк 366 34 200 2

гладильная
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.93в

50

Освещенность рабочей поверхности, лк 351 32 300 2
0.95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№  ЗА (2А)-161-2019-ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ. 
Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: ЗА (2А)
3.2. Наименование рабочего места: Машинист по стирке и ремонту спеиодежды (Машинист по 
стирке белья)
3.3. Код по ОК 016-94: 17545
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно до:
Секундомер СОП-пр-2а-3-000 1809 51361 14.08.2019

Рулетка металлическая UM5M 415 52782 22.08.2019
Угломер с нониусом "4УМ" 0602 52190 13.08.2019
Весы электронные подвесные ВНТ- 
30-10 01814 клеймо 29.09.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения спеииапьной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  ЗЗн от 
24 января 2014 г:
- Паспорт оформления 4282А/001000, 4282А/025007 на средство измерения «Секундомер механический 
СОПпр-2а-3-000». п. 4:
- Руководство по эксплуатаиии 4УМ.000 РЭ на средство измерения «Угломеу с нониусом типа 4», п. 2:
- Руководство по экстуатаиии на средство измерения "Весы электронные подвесные ВНТ", п. 2.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Стирка. глажка белья и спеиодежды. Работница берет грязную спеиодежду (одноразовый 

подъем груза 5кг), поднимает на высоту 0,75м, переносит на расстояние 4м. опускает на высоту 
0,2м. закладывает в стиральную машину. За смену операция повторяется 3 раза. Потом 
работница берет влажное белье (одноразовый подъем груза 2кг). поднимает на высоту 0.7м. 
переносит на расстояние 1м, опускает на высоту 0.1м. За смену операции повторяется 15 раз. 
Работница осуществляет глажку белья 1,2кг в течение 180мин. За смену работник совершает 60 
наклонов.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое значение 

тяжести трудового процесса
Допустимое значение 

тяжести трудового процесса
Класс условий 

труда
1.Физическая динамическая нагрузка за 
рабочий день (смену), кг»м
1.1. При региональной нагрузке при перемещении 
груза на расстояние до 1 м:

для женщин 88.5 до 3000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) 0.75; 0.55; 0.7; 1; 0.6 -

1.1.2. Количество перемещений (раз) 3; 3; 15; 15; 15 -

1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для женщин 60 до 15000 1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 4 -
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11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2083
(№ в реестре экспертов)

Заковряжин Ю.А.
(Ф.И.О.)
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М ун и ци пальн ое автон ом н ое д ош кол ьн ое  образовател ьн ое учреж ден и е города  Н и ж н ев ар то вск а  д етск и й  сад  № 10 «Б елочка»
(полное наименование работодателя)

628609, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Ю гра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»; Заведующий Головина Светлана Анатольевна;
nvarta-dou 10@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя Код работодателя Код органа государственной Код вида экономической Код территории по ОКТМО
по ОКПО власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД (О К А Т О )

8603092479 52061382 49007 85.11 71875000

КАРТА № 4А
специальной оценки условий труда

Повар______ _____ ;_______
(наименование профессии (должности) работника)

16675
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения; Корпус №  1 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2: 4А, 5А (4А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих. Выпуск 51. Разделы: ".Производство алкогольной и безалкогольной
продукции”, "Хлебопекарно-макаронное производство", "Кондитерское производство", 
''Крахмалопаточное производство", "Производство сахара'', "Производство пищевых 
концентратов'', "Табачно-махорочное и ферментаиионное производства”. "Эфиромасличное 
производство", "Производство чая", "Парфюмерно-косметическое производство", 
"Масложировое производство", "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча и 
переработка солодкового корня", "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое 
производства". "Торговля и общественное питание". "Производство консервов" буте, 
постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N30)____________________________________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 2
из них:
женщин 2
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
___________________ 169-925-126-15

115-209-607-24

Строка 022. Используемое оборудование: Кухонное оборудование 
Используемые материалы и сырье: Продукты питания

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов 
производственной среды и 

трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно 
фиброгенного действия - не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
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Эксперт(-ы) организации,
2083

(№ в реестре экспертов)

проводивщец специальную

(подпись) “

оценку условий труда:
Заковряжин Ю.А. 

------------------(Ф.И.О.)-------------------
#  06.

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
___________ ______________ ___  ______________ Омарова Нурият Хейрудиновна______________  / у

(подпись) (Ф.И.О. работника) ‘ (дата)

Леоненко Наталья Владимировна
(подпись) ~ (Ф.И.О. работника) (дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  ____________4А-161-2019-Ш ___________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ. 
Тюменская обл.. ХМАО-Югра. г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4А
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675
4. Сведения о средствах измерения: _____________________ ________________ _________________

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно до:
Анализатор шума и вибрации 

«АССИСТЕНТ Total» 066711 37564 19.07.2019

Калибратор акустический типа Защита-К 80915 2404401/4056/1 21.01.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ ISO 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для оиенки его воздействия на человека. 
Метод измерений на рабочих местах", введен в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2016 г. №  1481-ст;
- Методика проведения спеииальной оиенки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  
ЗЗн от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатаиии БВЕК 438150-005 РЭ на средство измерения «Анализатор шума и 
вибраиии «Ассистент Total», п. 4.
6. Сведения об источнике шума:
мясорубка

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:
Отклонения от нормальных условий работы отсутствуют.
События, оказывающие влияния на результаты измерений (потоки воздуха, удары по микрофону, 
импульсные шумы и т.п.) отсутствуют.
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте: ___________________________

Рабочая операция
Уровень звука, дБ А Продолжительность операции, мин

Результаты измерений 
(не менее трех)

Эквивалентный 
уровень за операцию

Результаты
наблюдений Средняя

Работа с мясорубкой (мясной 
цех) 69;70;69 69.4 52 52

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 59.7 
дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.28 дБА.
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата

№  4А -161-2019-М________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ, 
Тюменская обл.. ХМАО-Югра. г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4А
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675
4. Сведения о средствах измерения:_____________ ____________ _______________ ______________

Наименование средства измерения Заводской
номер № свидетельства Действительно

до:
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» 251617 207/17- 12540п 11.07.2019

Рулетка металлическая UM5M 415 52782 22.08.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», 
утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.88 №  3388:
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений», утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 1 октября 1996 г. №  21;
- Методика проведения спеииальной оиенки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  
ЗЗн от 24 января 2014 г:
- Руководство по эксплуатации БВЕК.43 1110.04 РЭ на средство измерения «Измеритель 
параметров микроклимата «Метеоскоп-М», пп. 5, 6.
6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:_______ __________________

Наименование измеряемых 
параметров, рабочей поверхности

Результаты
измерений

Фактическое
(среднее)
значение

Uo.95
Нормативное

значение

Класс
условий

труда

Время
пребывания,

%

горячий цех Категория - 
На 2 50

Температура воздуха (h-0.1 м), °С 25.6;25.5;25.5 25.5 0.6 17.0-23.0 2
Температура воздуха (h-1.5 м), °С 25.8;25.8;25.8 25.8 0.6 17.0-23.0 2
ТНС-индекс (h-0.1 м), °С 24.4;24.4;24.4 24.4 0.2 <25.2 2
ТНС-индекс (h-1.5 м), °С 24.6;24.6;24.6 24.6 0.2 <25.2 2
Скорость движения воздуха (h-0.1), 
м/с 0.2;0.2;0.2 0.2 0.06 <0.3 1
Скорость движения воздуха (h-1.5 
м), м/с 0.2;0.2;0.2 0.2 0.06 <0.3 1
Влажность воздуха, % 42;42;42 42 3.5 15-75 1

Uo.95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  4А -161-2019-0
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде
ние города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ. Тюменская 
обл., ХМАО-Югра. г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4А
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской № № свидетельства Действительно до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт-02" (ФГ № 
00310-11) 00138-11 0478/439 30.07.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), утв. Главным гос, санитарным врачом РФ 6 ап
реля 2003 г;
- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 Оценка освещения рабочих мест. Методические указания, утв. Первым за
местителем Министра труда и социального развития РФ 16 июня 1998 года:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России № ЗЗн от 24 ян
варя 2014 г:
- Руководство по эксплуатации СФАТ. 412125.002 РЭ на средство измерения «Эколайт (.модель 02) Люксметр- 
Яркомер-Пулъсметр», п. 2.

6. Характеристика осветительного оборудования

Наименование рабочей зоны Тип светиль
ников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля него
рящих 

ламп, %

Напряжение 
сети, В
(U]/U2)

мясной цех с матовым 
плафоном ЛЛ 36 3 0 220/220

мучной цех
с матовым 
плафоном ЛЛ 36 3 0 220/220

горячий цех
с матовым 
плафоном ЛЛ 36 3 0 220/220

осветительных приборов):

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, рабочей 
поверхности

Фактическое
значение Н о . 95

Нормативное
значение

Класс условий 
труда

Время, %

мясной цех
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.72

30

Освещенность рабочей поверхности, лк 389 36 200 2

мучной цех
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.74

30

Освещенность рабочей поверхности, лк 377 35 300 2
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№  4А-161-2019-ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ, 
Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 4А
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675
4. Сведения о средствах измерения:___________ ______________________________ _______________

Н аим ен овани е средства  и зм ерен и я Заводской  н ом ер №  сви д етельства Д ей стви тельно  до:
С екун дом ер  С О П -п р-2а-3 -000 1809 51361 14.08.2019

В есы  электрон ны е п одвесн ы е В Н Т - 
30-10 01814 клейм о 29 .09 .2019

Р улетка м еталли ческая  U M 5M 415 52782 22.08 .2019
У глом ер  с н они усом  "4У М " 0602 52190 13.08.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оиенки условий труда, утв. приказом Минтруда России № ЗЗн от 24 января 
2014 г:
- Паспорт оформления 4282А/001000. 4282А/025007 на средство измерения «Секундомер механический СОПпр- 
2а-3-000», п. 4:
- Руководство по эксплуатаиии на средство измеуения "Весы электронные подвесные ВНТ". п. 2:
- Руководство по эксплуатаиии 4УМ.000 РЭ на средство измерения «Угломер с нониусом типа 4», п. 2.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Приготовление пиши. Работнииа вдвоем с напарнтей берет кастрюлю (одноразовый подъем груза 7 кг), 

поднимает на высоту 0,7 м. переносит на расстояние Зм. опускает на рабочую поверхность 0.5м. За 
смену операиия повторяется 5 раз. Работнииа берет грязную посуду <одноразовый подъем груза 7кг). 
поднимает на высоту 0,5м, переносит на расстояние Зм, ставит на рабочую поверхность. За смену 
операиия повторяется 5 раз. За смену работник совершает 30 глубоких наклонов корпуса.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое значение 

тяжести трудового 
процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового 

процесса

Класс условий 
труда

1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день 
(смену), кг»м
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на 
расстояние до 1 м:

для женщин 59.5 до 3000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) 0.7; 0.5; 0.5 -

1.1.2. Количество перемещений (раз) 5; 5; 5 -

1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для женщин 210 до 15000 1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 3; 3 -

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 5; 5 -

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
для женщин не характерен до 28000 1

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организации, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№ 4А-161-2019-ЗЭ ________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 27.05.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Н аим енование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. М есто нахож дения и м есто  осущ ествления деятельности  работодателя: 628609, РФ, Тюменская обл.. 
ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Н аим енование структурного  подразделения: Корпус № 1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Н омер рабочего места: 4А
3.2. Н аим енование рабочего места: Повар
3.3. Код по О К  016-94: 16675
4. Сведения о работниках:
4 .1. К оличество и ном ера аналогичны х рабочих мест: 2: 4А, 5А (4А)
4.2. Ч исленность работаю щ их (в том  числе на аналогичны х рабочих м естах): 2
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. П овы ш енная оплата труда работни ка (работников): Нет
5.2. Еж егодны й дополнительны й оплачиваем ы й отпуск: Нет
5.3. С окращ енная продолж ительность рабочего времени: Нет
5.4. М олоко или други е равноц ен ны е пищ евы е продукты : Нет
5.5. Л ечебно - проф илактическое питание: Нет
5.6. П раво на досрочное назн ачени е страховой пенсии: Нет
5.7. П роведение м еди цин ских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Н аличие проф. заболеваний на рабочем  месте: Нет
6.2 Н аличие случаев прои зводственного  травм атизм а на рабочем  месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. П рисутствие работника при идентиф икации: Да
9.2. М нение работника: нет
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:_____________________________________

О борудован ие С ы рье и м атериалы И сточ н и к  вредн ы х ф акторов

К ухонное оборуд ован и е П родукты  питания
С вети льн и ки , кухонное 

об оруд ован и е, трудовой  п роцесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№  п/п  К л асси ф и катора вредн ы х  и (или) 

опасны х п роизводствен ны х ф акторов
Н аим ен овани е вредн ого  и (и ли) оп асного  ф актора п роизводствен ной  

среды  и трудового  процесса
1.1 М и крокл и м ат

1.3.1 Ш ум
1.4 С ветовая  среда
4 Т яж есть  трудового  п роцесса

Александров Н.О.
(Ф.ИО.)
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12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки

4039
(№ в реестре экспертов)

Заклю чение №  4А -161-2019-З Э

Эксперт
(должность)



Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  __________5А (4А )-161-2019-Ш ____________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ. 
Тюменская обл., ХМАО-Югра . г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3 .1 . Н о м е р  р а б о ч е г о  м е с т а : 5А (4А)
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675
4. Сведения о средствах измерения: _____________________ ________________ _____

Н аим ен овани е средства  и зм ерен ия Заводской  ном ер №  сви д етельства Д ей стви тельн о  до:
А нали затор  ш ум а и ви б рац и и  

«А С С И С Т Е Н Т  T otal» 066711 37564 19.07.2019

К алибратор  акустический  ти п а  Защ и та-К 80915 2404401 /4056 /1 21 .01 .2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ ISO 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для оиенки его воздействия на человека. 
Метод измерений на рабочих местах”, введен в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2016 г. №  1481-cm;
- Методика проведения специальной оиенки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  
ЗЗн от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатации БВЕК 438150-005 РЭ на средство измерения «Анализатор шума и 
вибрации «Ассистент Total», п. 4.
6. Сведения об источнике шума:
мясорубка

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:
Отклонения от нормальных условий работы отсутствуют.
События, оказывающие влияния на результаты измерений (потоки воздуха, удары по микрофону, 
импульсные шумы и т.п.) отсутствуют.
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте: ___________________________

Рабочая  операция
У ровен ь  звука, дБ  А П родол ж и тел ьн ость  оп ераци и , м и н

Р езул ьтаты  и зм ерен ий  
(не м енее трех)

Э кви вален тны й  
уровень  за оп ераци ю

Результаты
н аблю д ени й

С редн яя

Р абота  с м ясорубкой  (м ясн ой  
цех)

69;70;69 69.4 52 52

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 59.7 
дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.28 дБА.
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата

№  5А (4А)-161 -2019-М
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ, 
Тюменская обл.. ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5А (4А)
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675
4. Сведения о средствах измерения:__________________________________________ ______________

Н аим ен овани е ср ед ств а  и зм ерен ия
Заводской

н ом ер
№  сви д етельства

Д ей стви тельно
до:

И зм ери тель парам етров  м и к р о кл и м ата  «М етеоскоп -М » 251617 207 /17  - 12540п 11.07.2019
Р ул етка  м еталли ческая  U M 5M 415 52782 22 .08 .2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», 
утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.88 №  3388;
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений», утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 1 октября 1996 г. № 21;
- Методика проведения специальной оиенки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  
ЗЗн от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатации БВЕК.43 1110.04 РЭ на средство измерения «Измеритель 
параметров микроклимата «Метеоскоп-М», пп. 5, 6.
6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:_______ __________________

Н аим ен овани е и зм еряем ы х 
парам етров, рабочей  п оверхн ости

Результаты
и зм ерений

Ф акти ческое
(среднее)
зн ачен и е

Со.95
Н орм ати вн ое

зн ачен и е

К ласс
услови й

труда

В рем я
п ребы ван ия,

%

горячий цех К атегори я  - 
Па

2 50

Т ем п ература воздуха (h -0 .1 м ), °С 25 .6 ;25 .5 ;25 .5 25.5 0.6 17.0-23.0 2
Т ем п ература воздуха (h -1 .5 м ), °С 25 .8 ;25 .8 ;25 .8 25.8 0.6 17.0-23.0 2
Т Н С -и н декс (h-0.1 м ), °С 24 .4 ;24 .4 ;24 .4 24.4 0.2 <25.2 2
Т Н С -и н декс (h -1 .5 м), °С 24 .6 ;24 .6 ;24 .6 24.6 0.2 <25.2 2
С корость  дви ж ен ия воздуха  (h-0 .1), 
м /с

0 .2 ;0 .2 ;0 .2 0.2 0.06 <0.3 1

С корость  дви ж ен ия воздуха (h -1 .5 
м ), м /с

0 .2 ;0 .2 ;0 .2 0.2 0.06 <0.3 1

В лаж ность воздуха, % 42;42 ;42 42 3.5 15-75 1
U0.95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  5А (4А )-161-2019-0
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде
ние города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ. Тюменская 
обл.. ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5А (4А)
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675
4. Сведения о средствах измерения:_____________ _____________________________ _________________

Наименование средства измерения Заводской № № свидетельства Действительно до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт-02" (ФГ № 
00310-11) 00138-11 0478/439 30.07.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), у те. Главным гос, санитарным врачом РФ 6 ап
реля 2003 г:
- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 Оценка освещения рабочих мест. Методические указания, утв. Первым за
местителем Министра труда и соииалъного развития РФ 16 июня 1998 года:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России № ЗЗн от 24 ян
варя 2014 г:
- Руководство по эксплуатации СФАТ.412125.002 РЭ на средство измерения «Эколайт (модель 02) Люксметр- 
Яркомер-Пулъсметр», п. 2.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светиль
ников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля него
рящих 

ламп, %

Напряжение 
сети, В 
(U,/U2)

мясной цех с матовым 
плафоном л л 36 3 0 220/220

мучной цех с матовым 
плафоном л л 36 3 0 220/220

горячий цех с матовым 
плафоном л л 36 3 0 220/220

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, рабочей 
поверхности

Фактическое
значение Но.95

Нормативное
значение

Класс условий 
труда Время, %

мясной цех
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.72

30

Освещенность рабочей поверхности, лк 389 36 200 2

мучной цех
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.74

30

Освещенность рабочей поверхности, лк 377 35 300 2
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№ 5А (4А)-161-2019-ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
■учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609. РФ. 
Тюменская обл., ХМАО-Ю гуа, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 5А (4А)
3.2. Наименование рабочего места: Повар
3.3. Код по ОК 016-94: 16675
4. Сведения о средствах измерения:___________ ______________________________ _______________

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно до:
Секундомер СОП-пр-2а-3-000 1809 51361 14.08.2019

Весы электронные подвесные ВНТ- 
30-10 01814 клеймо 29.09.2019

Рулетка металлическая UM5M 415 52782 22.08.2019
Угломер с нониусом "4УМ" 0602 52190 13.08.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России № ЗЗн от 24 января 
2014 г:
- Паспорт оформления 4282А/001000, 4282А/025007 на средство измерения «Секундомер механический СОПпр- 
2а-3-000». п. 4:
- Руководство но эксплуатации на средство измерения ".Весы электронные подвесные ВНТ", п. 2;
- Руководство по эксплуатации 4УМ.000 РЭ на средство измерения «Угломер с нониусом типа 4», п. 2.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Приготовление пиши. Работница вдвоем с напарницей берет кастрюлю (одноразовый подъем груза 7 кг), 

поднимает на высоту 0.7 м. переносит на расстояние Зм, опускает на рабочую поверхность 0.5м. За 
смену операиия повторяется 5 раз. Работнииа берет грязную посуду (одноразовый подъем груза 7кг), 
поднимает на высоту 0,5м. переносит на расстояние Зм, ставит на рабочую поверхность. За смену 
операиия повторяется 5 раз. За смену работник совершает 30 глубоких наклонов корпуса.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое значение 

тяжести трудового 
процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового 

процесса

Класс условий 
труда

1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день 
(смену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на 
расстояние до 1 м:

для женщин 59.5 до 3000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) 0.7; 0.5; 0.5 -

1.1.2. Количество перемещений (раз) 5; 5; 5 -

1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для женщин 210 до 15000 1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 3; 3 -

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 5; 5 -

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
для женщин не характерен до 28000 1

1.2.2.1. Расстояние перемещения (м) - -
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М ун и ци пальн ое автон ом н ое д о ш кол ьн ое  образовател ьн ое  учреж ден и е города  Н и ж н евартовск а  детски й  сад  № 10 «Б елочка»
(полное наименование работодателя)

628609, РФ, Тюменская обл., XMAO-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»; Заведующий Головина Светлана Анатольевна;
nvarta-dou 10@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя Код работодателя Код органа государственной Код вида экономической Код территории по ОКТМО
по ОКПО власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД (ОКАТО)

8603092479 52061382 49007 85.11 71875000

КАРТА № 6А
специальной оценки условий труда

Кухонный рабочий
(наименование профессии (должности) работника)

13249
(код по ОК 016-У4)

Наименование структурного подразделения: Корпус № 1  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 6А. 7А (6А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификаиионный справочник работ и 
профессий рабочих. Выпуск 51. Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной
продукиии". "Хлебопекарно-макаронное производство". "Кондитерское производство",
''Крахмалопаточное производство", "Производство сахара", "Производство пищевых 
кониентратов", "Табачно-махоуочное и ферментаиионное производства". ''Эфиромасличное 
производство", "Производство чая", "Парфюмерно-косметическое производство". 
"Масложировое производство", "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча и 
переработка солодкового корня", "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое 
производства". "Торговля и общественное питание". "Производство консервов" (утв. 
постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30)____________________________________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 2
из них:
женщин 2
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
_____________________097-632-122-88

099-309-431-06

Строка 022. Используемое оборудование: Картофелечистка
Используемые материалы и сырье: Посуда, моющие средства, вода, овощи

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов 
производственной среды и 

трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно 
фиброгенного действия - не оценивалась -

Шум 2 не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -
Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -
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Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
_______ 2083 ________ _______  Г  ._____  _________ Заковряжин Ю.А._________  ^ -0^,.У

(№ в реестре экспертов) •(подпись) /1 (Ф.И.О.) 
(/ (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
Кулькова Анастасия Александровна

(подпись). (Ф.И.О. работника) (дата)

(подпись)
Антипова Ирина Алексеевна

(Ф.И.О. работника)
У
(дата)

Карта СОУТ № 6А Стр. 3 из 3
Содержание настоящего документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения лаборатории



Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  _____________ 6А -161-2019-Ш _____________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
'учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ. 
Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 6А
3.2. Наименование рабочего места: Кухонный рабочий
3.3. Код по ОК 016-94: 13249
4. Сведения о средствах измерения:_________________________________________________________

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно до:
Анализатор шума и вибрации 

«АССИСТЕНТ Total» 066711 37564 19.07.2019

Калибратор акустический типа Защита-К 80915 2404401/4056/1 21.01.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ ISO 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для опенки его воздействия на человека. 
Метод измерений на рабочих местах”, введен в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2016 г. №  1481-ст;
- Методика проведения спеииалъной опенки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  
ЗЗн от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатаиии БВЕК 438150-005 РЭ на средство измерения «Анализатор шума и 
вибраиии «Ассистент Total», п. 4.
6. Сведения об источнике шума:
Картофелечистка

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:
Отклонения от нормальных условий работы отсутствуют.
События, оказывающие влияния на результаты измерений (потоки воздуха, удары по микрофону, 
импульсные шумы и т.п.) отсутствуют.
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте: ___________________________

Рабочая операция
Уровень звука, дБА Продолжительность операции, мин

Результаты измерений 
(не менее трех)

Эквивалентный 
уровень за операцию

Результаты
наблюдений Средняя

Работа с картофелечисткой 
(овощной цех) 79;80;80 79.7 52 52

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 70.0 
дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.28 дБА.
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№ 6A-161-2019-Q_______
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Мунииипальное автономное дошкольное образовательное учрежде
ние города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ. Тюменская 
обл.. ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3 .1 . Н о м е р  р а б о ч е г о  м е с т а : 6А
3.2. Наименование рабочего места: Кухонный рабочий
3.3. Код по ОК 016-94: 13249
4. Сведения о средствах измерения:_____________ _____________________________ _________________

Наименование средства измерения Заводской № № свидетельства Действительно до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт-02" (ФГ № 
00310-11) 00138-11 0478/439 30.07.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совме
щенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), утв. Главным гос, санитар
ным врачом РФ 6 апреля 2003 г;
- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ  01-98 Опенка освещения рабочих мест. Методические указания, утв. 
Первым заместителем Министра труда и социального развития РФ 16 июня 1998 года:
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  ЗЗн 
от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатации СФАТ.412125.002 РЭ на средство измерения «Эколайт (модель 02) 
Люксметр-Яркомер-Пулъсмету», п. 2.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светиль
ников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля него
рящих 

ламп, %

Напряжение 
сети, В
(u./u2)

овощной цех с матовым 
плафоном лл 36 3 0 220/220

моечная с матовым 
плафоном лл 36 3 0 220/220

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, рабочей 
поверхности

Фактическое
значение Uo.95

Нормативное
значение

Класс условий 
труда Время, %

овощной цех
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.72

50

Освещенность рабочей поверхности, лк 343 32 200 2

моечная
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.73

50

Освещенность рабочей поверхности, лк 351 32 200 2

Uo.95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№  6А -161-2019-Т Ж
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609. РФ, 
Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3 .1 . Н о м е р  р а б о ч е г о  м е с т а : 6А
3.2. Наименование рабочего места: Кухонный рабочий
3.3. Код по ОК 016-94: 13249
4. Сведения о средствах измерения: _______________ ____________________ _______________

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно до:
Секундомер СОП-пр-2а-3-000 1809 51361 14.08.2019

Весы электронные подвесные ВНТ-30-10 01814 клеймо 29.09.2019
Рулетка металлическая UM5M 415 52782 22.08.2019
Угломер с нониусом "4УМ" 0602 52190 13.08.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной опенки условий труда, утв. приказом Минтруда России № ЗЗн от 24 января 
2014 г:
- Паспорт оформления 4282А/001000. 4282А/025007 на средство измерения «Секундомер механический СОПпр- 
2а-3-000», п. 4:
- Руководство по эксплуатации на средство измерения "Весы электронные подвесные ВНТ", п. 2:
- Руководство по эксплуатации 4УМ.000 РЭ на средство измерения «Угломер с нониусом типа 4», п. 2.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Чистка овощей, мойка посуды, помощь поварам, уборка помещений. Помощь поварам в приготовлении 

пиши, мытье посуды, уборка рабочих мест. Работница вдвоем с напарниией берет кастрюлю 
(одноразовый подъем груза 7 кг), поднимает на высоту 0,7 м, переносит на расстояние Зм, опускает на 
0.7м. За смену операция повторяется 8 раз. Работница берет грязную посуду (одноразовый подъем груза 
10кг). поднимает на высоту 0.8м. переносит на расстояние Зм. ставит на рабочую поверхность. За 
смену операция повторяется 8 раз. При мойке посуды совершает до 8000 стереотипных движений. Поза 
стоя - 60%. свободная - 40%. За смену работник совершает 50 глубоких наклонов корпуса.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое значение 

тяжести трудового 
процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового 

процесса

Класс
условий

труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 
1 м:

для женщин 142.4 до 3000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) 0.7; 0.7; 0.8 -

1.1.2. Количество перемещений (раз) 8; 8; 8 -
1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для женщин 408 до 15000 1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 3; 3 -

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 8; 8 -

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
для женщин не характерен до 28000 1
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  6А -161-2019-ЗЭ  ____________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 27.05.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Н аим енование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. М есто нахож дения и м есто  осущ ествления деятельности работодателя: 628609, РФ. Тюменская обл., 
ХМАО-Югра. г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Н аим енование структурного  подразделения: Корпус N° 1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Н ом ер рабочего места: 6А
3.2. Н аим енование рабочего места: Кухонный рабочий
3.3. К од по О К  016-94: 13249
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2: 6А. 7А (6А)
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах-): 2
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников-): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый о т п у с к : Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:_2
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. П рисутствие работника при идентиф икации: Да
9.2. М нение работника: нет
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов

Картофелечистка Посуда, моющие средства, 
вода, овощи

Картофелечистка, светильники, 
трудовой процесс

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной 

среды и трудового процесса
1.3.1 Шум
1.4 Световая среда
4 Тяжесть трудового процесса

Александров Н.О. 
----------------------- ( Ф . И О . )
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

№  _________ 7А (6А)-1б1-2019-Ш__________
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ, 
Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 7А (6А)
3.2. Наименование рабочего места: Кухонный рабочий
3.3. Код по ОК 016-94: 13249
4. Сведения о средствах измерения: _____________________ ________________ _________________

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно до:
Анализатор шума и вибрации 

«АССИСТЕНТ Total» 066711 37564 19.07.2019

Калибратор акустический типа Защита-К 80915 2404401/4056/1 21.01.2020

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- ГОСТ ISO 9612-2016 "Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. 
Метод измерений на рабочих местах", введен в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2016 г. №  1481-ст;
- Методика проведения специальной оиенки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  
ЗЗн от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатации БВЕК 438150-005 РЭ на средство измерения «Анализатор шума и 
вибрации «Ассистент Total», п. 4.
6. Сведения об источнике шума:
Картофелечистка

7. Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016:
- на основе рабочей операции

8. Дополнительные сведения о рабочей обстановке и условиях измерения:
Отклонения от нормальных условий работы отсутствуют.
События, оказывающие влияния на результаты измерений (потоки воздуха, удары по микрофону, 
импульсные шумы и т.п.) отсутствуют.
9. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте: ___________________________

Рабочая операция
Уровень звука, дБ А Продолжительность операции, мин

Результаты измерений 
(не менее трех)

Эквивалентный 
уровень за операцию

Результаты
наблюдений Средняя

Работа с картофелечисткой 
(овощной цех) 79;80;80 79.7 52 52

10. Результат вычисления измеренных величин показателей шума:
Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день на данном рабочем месте составляет 70.0 
дБА со стандартной неопределенностью, равной 1.28 дБА.
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
("полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  7А (6А )-161-2019-0
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде
ние города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609. РФ. Тюменская 
обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3 .1 . Н о м е р  р а б о ч е г о  м е с т а : 7А (6А)
3.2. Наименование рабочего места: Кухонный рабочий
3.3. Код по ОК 016-94: 13249
4. Сведения о средствах измерения:__________________________________________ _________________

Наименование средства измерения Заводской № № свидетельства Действительно до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт-02" (ФГ № 
00310-11)

00138-11 0478/439 30.07.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совме
щенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), утв. Главным гос, санитар
ным врачом РФ 6 апреля 2003 г;
- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ  01-98 Оценка освещения рабочих мест. Методические указания, утв. 
Первым заместителем Министра труда и социального развития РФ 16 июня 1998 года;
- Методика проведения спеииалъной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  ЗЗн 
от 24 января 2014 г:
- Руководство по эксплуатации СФАТ.412125.002 РЭ на средство измерения «Эколайт (.модель 02) 
Люксметр-Яркомер-Пулъсметр», п. 2.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светиль
ников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля него
рящих 

ламп, %

Напряжение 
сети, В 
(U,/U2)

овощной цех
с матовым 
плафоном ЛЛ 36 3 0 220/220

моечная с матовым 
плафоном ЛЛ 36 3 0 220/220

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, рабочей 
поверхности

Фактическое
значение Но.95

Нормативное
значение

Класс условий 
труда

Время, %

овощной цех
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.72

50

Освещенность рабочей поверхности, лк 343 32 200 2

моечная
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.73

50

Освещенность рабочей поверхности, лк 351 32 200 2

U ) 95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

№  7 А  (6А )-161-2019-Т Ж
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ, 
Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3 .1 . Н о м е р  р а б о ч е г о  м е с т а : 7А (6А)
3.2. Наименование рабочего места: Кухонный рабочий
3.3. Код по ОК 016-94: 13249
4. Сведения о средствах измерения: ________ ___________________________________

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно до:
Секундомер СОП-пр-2а-3-000 1809 51361 14.08.2019

Весы электронные подвесные ВНТ-30-10 01814 клеймо 29.09.2019
Рулетка металлическая UM5M 415 52782 22.08.2019
Угломер с нониусом "4УМ" 0602 52190 13.08.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной оиенки условий труда, утв. приказом Минтруда России № ЗЗн от 24 января 
2014 г:
- Паспорт оформления 4282А/001000. 4282А/025007 на средство измерения «Секундомер механический СОПпр- 
2а-3-000», и 4;
- Руководство по эксплуатации на средство измерения "Весы электронные подвесные ВНТ". п. 2:
- Руководство по эксплуатаиии 4УМ.000 РЭ на средство измерения «Угломер с нониусом типа 4». п. 2.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Чистка овощей, мойка посуды, помощь поварам, уборка помещении. Помощь поварам в приготовлении 

пиит, мытье посуды, уборка рабочих мест Работнииа вдвоем с напарницей берет кастрюлю 
(одноразовый подъем груза 7 кг), поднимает на высоту 0.7 м, переносит на расстояние Зм. опускает на 
0,7м. За смену операиия повторяется 8 раз. Работнииа берет грязную посуду (одноразовый подъем груза 
10кг), поднимает на высоту 0,8м, переносит на расстояние Зм, ставит на рабочую поверхность. За 
смену операиия повторяется 8 раз. При мойке посуды совершает до 8000 стереотипных движений. Поза 
стоя - 60%, свободная - 40%. За смену работник совершает 50 глубоких наклонов корпуса.
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели тяжести трудового процесса
Фактическое значение 

тяжести трудового 
процесса

Допустимое значение 
тяжести трудового 

процесса

Класс
условий

труда
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг*м
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 
1 м:

для женщин 142.4 до 3000 1
1.1.1. Расстояние перемещения (м) 0.7; 0.7; 0.8 -

1.1.2. Количество перемещений (раз) 8; 8; 8 -

1.2. При общей нагрузке
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м

для женщин 408 до 15000 1
1.2.1.1. Расстояние перемещения (м) 3; 3 -

1.2.1.2. Количество перемещений (раз) 8; 8 -

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м
для женщин не характерен до 28000 1
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(полное наименование работодателя)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»

628609, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Ю гра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»; Заведующий Головина Светлана Анатольевна; 
______________________________________________________ nvarta-doulO@yandex.ru______________________________________________

^^aHpeTTIeCTirHaxo^emM^aooTOAaTeHTTiayHHHH, имя. отчество руководитёляН ирё77лёкп>ош ю Тпочты)"~^~""^™ ~^^~^^^^^~

ИНН работодателя Код работодателя 
по ОКПО

Код органа государственной 
власти по ОКОГУ

Код вида экономической 
деятельности по ОКВЭД

Код территории по ОКТМО 
(ОКАТО)

8603092479 52061382 49007 85.11 71875000

КАРТА № 8
специальной оценки условий труда

Кастелянша
(наименование профессии (должности) работника)

12720
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Корпус № 1  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС __________ Тарифно-квалификационные характеристики по
обшеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N  31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N  3, от 
28.01.1993 N 10. от 05.02,1993 N 17. от 03.03.1993 N  43. от 05.04.1993 N  74. от 05.04.1993 N  75. 
от 12.07.1993 N 134. от 04.11.1993 N 168. от 28.12.1994 N 88. от 31.01.1997 N 5. от 04.02.1997 N  
7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N33. от 04.08.2000 N  56, Приказов Минздравсоиразвития РФ 
от 24.10.2005 N  648. от 24.11.2008 N  665)_____________________________________________________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
136-944-011-67

Строка 022. Используемое оборудование: отсутствует
Используемые материалы и сырье: Белье, одежда

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов 
производственной среды и 

трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не 01{ениваласъ -

Аэрозоли преимущественно 
фиброгенного действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового - не оценивалась -
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  8-161-2019-0
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Мунииипалъное автономное дошкольное образовательное учрежде
ние города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ. Тюменская 
обл., ХМАО-Югра. г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Кастелянша
3.3. Код по ОК 016-94: 12720
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской № № свидетельства Действительно до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт-02" (ФГ № 
00310-11)

00138-11 0478/439 30.07.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совме
щенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), утв. Главным гос, санитар
ным врачом РФ 6 апреля 2003 г;
- М У 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ  01-98 Опенка освещения рабочих мест. Методические указания, утв. 
Первым заместителем Министра труда и социального развития РФ 16 июня 1998 года;
- Методика проведения спеииалъной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  ЗЗн 
от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатации СФАТ.412125.002 РЭ на средство измерения «Эколайт (модель 02) 
Люксметр-Яркомер-Пулъсметр», п. 2.

6. Характеристика осветительного оборудования

Наименование рабочей зоны Тип светиль
ников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля него
рящих 

ламп, %

Напряжение 
сети, В 
(U,/U2)

кастелянная с матовым 
плафоном ЛЛ 36 3 0 220/220

осветительных приборов):

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, рабочей 
поверхности

Фактическое
значение Но.95

Нормативное
значение

Класс условий 
труда Время, %

кастелянная
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.93а

100

Освещенность рабочей поверхности, лк 403 37 200 2

U 0.95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).
8. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие исследования:__ и4039

(№ в реестре экспертов)
Эксперт
(должность) (подпись)

Александров Н.О.
-------------- (Ф .И 01--------------
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  8 -1 6 1 -2 0 1 9 -З Э _________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 27.05.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Мунииипалъное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ, Тюменская обл., 
ХМАО-Югра. г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус № 1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Кастелянша
3.3. Код по ОК 016-94: 12720
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый о т п у с к : Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда:_2
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. Мнение работника: нет
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов
отсутствует Белье, одежда Светильники

11. Результат идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)
№ п/п Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной 

среды и трудового процесса
1.4 Световая среда

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки ус.

4039
(№ в реестре экспертов)

Эксперт
(должность)

Александров Н.О.
(Ф И О .)
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
(полное наименование работодателя)

628609, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»; Заведующий Головина Светлана Анатольевна;
nvarta-doulO@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

И Н Н  работодателя
К о д  работодателя К од орган а  государственной К о д  ви да  экон ом ической К о д  территории  по О К Т М О

по О К П О власти  по О К О Г У деятельн ости  по О К В Э Д (О К А ТО )

8603092479 52061382 49007 85.11 71875000

КАРТА № 9
специальной оценки условий труда

Инструктор по физической культуре_____________________________
(наим енование проф ессии  (долж н ости ) работника)

23177
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Корпус № 1 
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ____________ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и соииального развития Российской Фвдераиии от 26 августа 2010 г. N  761н (в 
ред. Приказа Минздравсоиразвития РФ от 31.05.2011 N  448н)__________________________________

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

Строка 021. СНИЛС работников:
054-736-870-86

Строка 022. Используемое оборудование: отсутствует
Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов 
производственной среды и 

трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -

Аэрозоли преимущественно 
фиброгенного действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -

Инфразвук - не оценивалась -

Ультразвук воздушный - не оценивалась -

Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -

Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -

Параметры световой среды 2 не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового 
процесса 2 не оценивалась -

Итоговый класс (подкласс) 
условий труда 2 не заполняется -

Карта СОУТ № 9 Стр. 1 из 2
Содержание настоящего документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения лаборатории

mailto:nvarta-doulO@yandex.ru


Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  9-161-2019-0
(иденти ф икац ион н ы й  номер п ротокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде
ние города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ. Тюменская 
обл., ХМАО-Югра. г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9
3.2. Наименование рабочего места: Инструктор по физической культуре
3.3. Код по OK 016-94: 23177
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской № № свидетельства Действительно до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт-02" (ФГ № 
00310-11)

00138-11 0478/439 30.07.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совме
щенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), утв. Главным гос. санитар
ным врачом РФ 6 апреля 2003 г;
- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ  01-98 Опенка освещения рабочих мест. Методические указания, утв. 
Первым заместителем Министра труда и соииального развития РФ 16 июня 1998 года:
- Методика проведения спеииальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  ЗЗн 
от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатаиии СФАТ.412125.002 РЭ на средство измерения «Эколайт (модель 02) 
Люксметр-Яркомер-Пулъсмету», п. 2.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светиль
ников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля него
рящих 

ламп, %

Напряжение 
сети, В
f l W )

кабинет с матовым 
плафоном ЛЛ 36 3 0 220/220

спортивный зал с матовым 
плафоном ЛЛ 36 3 0 220/220

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров
Наименование измеряемых параметров, рабочей 
поверхности

Фактическое
значение Uo.95

Нормативное
значение

Класс условий 
труда Время, %

кабинет
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.46

50

Освещенность рабочей поверхности, лк 338 31 300 2

спортивны й зал
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.62

50

Освещенность рабочей поверхности, лк 405 37 200 2

Uo.95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений напряженности трудового процесса

№  9-161-2019-Н
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ. Тюменская обл., 
ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9
3.2. Наименование рабочего места: Инструктор по физической культуре
3.3. Код по ОК 016-94: 23177
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской номер № свидетельства Действительно до:
Секундомер СОП-пр-2а-3-000 1809 51361 14.08.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- Методика проведения специальной опенки условий труда, утв. приказом Минтруда России № ЗЗн от 24 
января 2014 г:
- Паспорт оформления 4282А/001000. 4282А/025007 на средство измерения «Секундомер механический 
СОПпр-2а-3-000», гг. 4.
6. Краткое описание выполняемой работы:
Подготовка и проведение занятий
7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Показатели напряженности 
трудового процесса

Фактическое значение 
показателя

Предельно допустимое 
значение показателя

Класс условий 
труда

Сенсорные нагрузки
Плотность сигналов (световых, звуковых) и 
сообщений в среднем за 1 ч работы, ед. 7 6 -1 7 5 до 175 2

Число производственных объектов одновременного 
наблюдения, ед. 6 - 1 0 до 10 2

Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы 
и т.п.) (% времени смены)

Не характерен до 50 -

Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное 
количество часов, наговариваемое в неделю), час

до 20 до 20 2

М онотонность нагрузок
Число элементов (приемов), необходимых для 
реализации простого задания или в многократно 
повторяющихся операциях, ед.

Не характерен более 6 -

Монотонность производственной обстановки (время 
пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от 
времени смены)

Не характерен менее 80 -

8. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие исследования:

и .4039
(№ в реестре эксперте

9. Утверждаю:
2087

(№ в реестре экспертов)

Протокол № 9-161-2019-Н

Эксперт
(должность)

Руководитель лаборатории

(должность)
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Александров Н.О. 
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Снигирева О.В.
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

Заключение эксперта по идентификации
о 1 о т  о ъгь№  9-161-2019-ЗЭ _________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 27.05.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609. РФ. Тюменская обл.. 
ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус № 1
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 9
3.2. Наименование рабочего места: Инструктор по физической культуре
3.3. Код по ОК 016-94: 23177
4. Сведения о работниках:
4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
5.5. Лечебно - профилактическое питание: Нет
5.6. Право на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. Проведение медицинских осмотров: Ца
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
6.2 Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
1. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Необходимость проведения идентификации: Нет
9.2. Присутствие работника: Да
9.3. Мнение работника: нет
10. Сведения о рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов
отсутствует отсутствуют Светильники, трудовой процесс

11. Перечень ОВПФ, подлежащих измерениям и оценке: идентификация не осуществляется по 
ФЗ-426 cm. 10.6 (оценка требуется)____________________________________________________________
№ п/п Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной 

среды и трудового процесса
п.1 ч.1 ст.13 426-ФЗ Световая среда
п.2 ч.2 ст.13 426-ФЗ Напряженность трудового процесса

Содержание настоящего документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения лаборатории



М ун и ци пальн ое автон ом н ое д о ш кол ьн ое  образовател ьн ое  учреж ден и е города  Н и ж н ев ар то вск а  детск и й  сад  № 10 «Б елочка»
(полное наименование работодателя)

628609, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Ю гра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»; Заведующий Головина Светлана Анатольевна;
nvarta-dou 10@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя Код работодателя Код органа государственной Код вида экономической Код территории по ОКТМО
по ОКПО власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД (ОКАТО)

8603092479 52061382 49007 85.11 71875000

КАРТА № 10
специальной оценки условий труда

Главный бухгалтер____________________________________________________________ 20656
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК (Л6-У4)

Наименование структурного подразделения: Корпус № 2 (Менделеева 20 А)
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ. СПЕЦИАЛИСТОВ И  ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N  7, 
от 04.08.2000 N  57. от 20.04.2001 N  35. от 31.05.2002 N  38. от 20.06.2002 N  44. от 28.07.2003 N  
59, от 12.11.2003 N  75, Приказов Минздравсоиразвития РФ от 25.07.2005 N  461, от 07.11.2006 N  
749. от 17.09.2007 N605. от 29.04.2008 N 200. от 14.03.2011 г. N194. от 15.05.2013 г. N205)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах -

из них:
женщин 1
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте

0

Строка 021. СНИЛС работников:
068-704-843-96

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам

Наименование факторов 
производственной среды и 

трудового процесса

Класс
(подкласс)
условий

труда

Эффективность 
СИЗ*, +/-/не 
оценивалась

Класс (подкласс) 
условий труда при 

эффективном 
использовании СИЗ

Химический - не оценивалась -
Биологический - не оценивалась -
Аэрозоли преимущественно 
фиброгенного действия - не оценивалась -

Шум - не оценивалась -
Инфразвук - не оценивалась -
Ультразвук воздушный - не оценивалась -
Вибрация общая - не оценивалась -

Вибрация локальная - не оценивалась -
Неионизирующие излучения - не оценивалась -

Ионизирующие излучения - не оценивалась -

Параметры микроклимата - не оценивалась -
Параметры световой среды 2 не оценивалась -

Тяжесть трудового процесса - не оценивалась -

Напряженность трудового  
процесса - не оценивалась -

Карта СОУТ № 10 Стр. 1 из 2
Содержание настоящего документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения лаборатории
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  10-161-2019-0
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде
ние города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ. Тюменская 
обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева. 0.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус № 2 (Менделеева 20 А)
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 10
3.2. Наименование рабочего места: Главный бухгалтер
3.3. Код по ОК 016-94: 20656
4. Сведения о средствах измерения:_____________ _____________________________ _________________

Наименование средства измерения Заводской № № свидетельства Действительно до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт-02" (ФГ № 
00310-11) 00138-11 0478/439 30.07.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совме
щенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), утв. Главным гос, санитар
ным врачом РФ 6 апреля 2003 г;
- М У 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ  01-98 Оценка освещения рабочих мест. Методические указания, утв. 
Первым заместителем Министра труда и социального развития РФ 16 июня 1998 года;
- Методика проведения специальной опенки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  ЗЗн 
от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатаиии СФАТ.412125.002 РЭ на средство измерения «Эколайт (модель 02) 
Люксметр-Яркомер-Пулъсметр», п. 2.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светиль
ников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля него
рящих 

ламп, %

Напряжение 
сети, В
(U 1/U 2)

кабинет
с матовым 
плафоном ЛЛ 18 3 0 220/220

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров
Наименование измеряемых параметров, рабочей 
поверхности

Фактическое
значение Uo.95

Нормативное
значение

Класс условий 
труда Время, %

к а б и н е т
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.1

1 0 0

Освещенность рабочей поверхности, лк 403 37 300 2

U 0.95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).
8. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие исследования:

_4039
(№ в реестре экспертов)

Эксперт
(должность) (подпись)

Александров Н.О.
( Ф И О . )

Протокол № 10-161-2019-0 Стр. 1из2
Содержание настоящего документа не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения лаборатории



Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№ 10-161-2019-ЗЭ _________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 27.05.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Н аим енование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ, Тюменская обл., 
ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Н аим енование структурного  подразделения: Корпус №  2 (Менделеева 20 А)
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Н ом ер рабочего места: 10
3.2. Н аим енование рабочего места: Главный бухгалтер
3.3. К од по О К  016-94: 20656
4. Сведения о работниках:
4.1. К оличество и ном ера аналогичны х рабочих мест: Отсутствуют
4.2. Ч исленность работаю щ их (в том  числе на аналогичны х рабочих м естах !: 1
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. П овы ш енная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Еж егодны й дополнительны й оплачиваем ы й отпуск: Нет
5.3. С окращ енная продолж ительность рабочего времени: Нет
5.4. М олоко или други е равноц ен ны е пищ евы е продукты : Нет
5.5. Л ечебно - проф илактическое питание: Нет
5.6. П раво на досрочное назначение страховой  пенсии: Нет
5.7. П роведение м еди цин ских осм отров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Н аличие проф. заболеваний на рабочем  месте: Нет
6.2 Н аличие случаев п рои зводственного  травм атизм а на рабочем  месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
9.2. М нение работника: нет
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:_____________________________________

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов
ПЭВМ отсутствуют светильники

11. Результат идентификации: вредны е ф акт оры  идент иф ицированы  (оценка т ребует ся)
№ п/п Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов
Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной 

среды и трудового процесса
1.4 Световая среда

Заключением» 10-161-2019-ЗЭ Стр. 1 из 1



М ун и ци пальн ое автон ом н ое дош ко л ьн о е  образовател ьн ое учреж ден и е города Н и ж н евартовск а  детски й  сад  № 10  «Б елочка»
(полное наименование работодателя)

628609, РФ, Тюменская обл., ХМАО-Ю гра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»; Заведующий Головина Светлана Анатольевна;
nvarta-dou 10@yandex.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя Код работодателя Код органа государственной Код вида экономической Код территории по ОКТМО
по ОКПО власти по ОКОГУ деятельности по ОКВЭД (ОКАТО)

8603092479 52061382 49007 85.11 71875000

КАРТА № И А
специальной оценки условий труда

Бухгалтер
(наименование профессии (должности) ра&отника)

20336
(код по (Ж 016-94)

Наименование структурного подразделения: Корпус № 2 (Менделеева 20 А)
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3; 11 А, 12А (11 А), 13А (11 А)

С трока 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ И  ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ, утвержден Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 3 7  (вред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N  7, 
от 04.08.2000 N  57. от 20.04.2001 N 35. от 31.05.2002 N  38. от 20.06.2002 N  44. от 28.07.2003 N  
59, от 12.11.2003 N  75, Приказов Минздравсоиразвития РФ от 25.07.2005 N461, от 07.11.2006 N  
749, от 17,09.2007N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N194, от 15.05.2013 г. N205)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

С трока 020. Численность работающих:
на рабочем месте 1
на всех аналогичных рабочих местах 3
из них:
женщин 3
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ 
на данном рабочем месте 0

С трока 021. СНИЛС работников:
_____________________122-725-749-48
_____________________122-725-749-48

127-661-121-51

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материалы и сырье: отсутствуют

С трока 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Н аим енование ф акторов 
производственной среды  и 

трудового  процесса

Класс
(подкласс)

условий
труда

Э ф ф ективность 
С И З*, + /-/не 
оценивалась

К ласс (подкласс) 
условий труда при 

эф ф ективном  
использовании СИЗ

Х им ический - не оценивалась -

Биологический - не оценивалась -
А эрозоли преим ущ ественно 
ф иброгенного действия

- не оценивалась -

Ш ум - не оценивалась -
И нф развук - не оценивалась -
У льтразвук воздуш ны й - не оценивалась -

В ибрация общ ая - не оценивалась -

В ибрация локальная - не оценивалась -

Н еионизирую щ ие излучения - не оценивалась -

И онизирую щ ие излучения - не оценивалась -
П арам етры  м икроклим ата - не оценивалась -
П арам етры  световой  среды 2 не оценивалась -
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С результат; специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)
________________ А ртам онова Л ай сан  Л аззатовн а

(Ф.И.О. работника)

Исангулова Гузель Ахатовна
(Ф.И.О. работника)

К ирьян  Е вген ия А лексеевн а
(Ф.И.О. работника)

W .  бе. da*?L-
(дата)

(дата)
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  11А-161-2019-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде
ние города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ. Тюменская 
обл., ХМАО-Югуа, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  2 (Менделеева 20 А)
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 11А
3.2. Наименование рабочего места: Бухгалтер
3.3. Код по ОК 016-94: 20336
4. Сведения о средствах измерения:_____________ _____________________________ _________________

Наименование средства измерения Заводской № № свидетельства Действительно до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт-02" (ФГ № 
00310-11) 00138-11 0478/439 30.07.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совме
щенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), утв. Главным гос, санитар
ным врачом РФ 6 апреля 2003 г;
- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ  01-98 Оиенка освещения рабочих мест. Методические указания, утв. 
Первым заместителем Министра труда и соииального развития РФ 16 июня 1998 года;
- Методика проведения специальной оиенки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  ЗЗн 
от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатации СФАТ.412125.002 РЭ на средство измерения «Эколайт (модель 02) 
Люксметр-Яркомер-Пулъсметр», п. 2.

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

Наименование рабочей зоны Тип светиль
ников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля него
рящих 

ламп, %

Напряжение 
сети, В 
(Ui/U2)

кабинет с матовым 
плафоном ЛЛ 18 3 0 220/220

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, рабочей 
поверхности

Фактическое
значение Uo.95

Нормативное
значение

Класс условий 
труда Время, %

к а б и н е т
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.1

1 0 0

Освещенность рабочей поверхности, лк 401 37 300 2

U 0.95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).
8. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие исследования:

_  _ а !4039
(№ в реестре экспертов)

Эксперт
(должность) (подпись)

Александров Н.О.
(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 30.11.2015 бессрочно

Заключение эксперта по идентификации ОВПФ на рабочем месте
№  11А-161-2019-ЗЭ___________

идентификационный номер (реквизиты) заключения

1. Дата заключения: 27.05.2019
2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609. РФ. Тюменская обл., 
ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  2 (Менделеева 20 А)
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 11А
3.2. Наименование рабочего места: Бухгалтер
3.3. Код по О К  016-94: 20336
4. Сведения о работниках:
4.1. К оличество и ном ера аналогичны х рабочих мест: 3: 11 А. 12А (11 А). 13А (11 А)
4.2. Ч исленность работаю щ их (в том  числе на аналогичны х рабочих местах): 3
5. Гарантии и компенсации (наличие):
5.1. П овы ш енная оплата труда работника (работников): Нет
5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
5.3. С окращ енная продолж ительность рабочего времени: Нет
5.4. М олоко или други е равноценны е пищ евы е продукты : Нет
5.5. Л ечебно - проф илактическое питание: Нет
5.6. П раво на досрочное назначение страховой пенсии: Нет
5.7. П роведение м еди цин ских осмотров: Да
6. Травматизм и профессиональные заболевания:
6.1 Н аличие проф. заболеван ий  на рабочем  месте: Нет
6.2 Н аличие случаев прои зводственного  травм атизм а на рабочем  месте: Нет
7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: 2
8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
9. Предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
9.1. П рисутствие работни ка при идентиф икации: Да
9.2. М нение работника: нет
10. Первичная идентификация ОВПФ на рабочем месте:

Оборудование Сырье и материалы Источник вредных факторов
ПЭВМ отсутствуют светильники

№ п/п Классификатора вредных и (или) 
опасных производственных факторов

Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной 
среды и трудового процесса

1.4 Световая среда

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки

4039
(№ в реестре экспертов)

Эксперт
(должность)

Александров Н.О.
(Ф.И'О.)
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Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза безопасности труда"; Регистрационный номер - 270 от 15.04.2016
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата получения Дата окончания
Регистрационный номер записи ИЛ в реестре аккредитованных лиц RA.RU.518373 ЗОЛ 1.2015 бессрочно

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

№  12А (11А)-161-2019-О
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 27.05.2019 
Дата проведения оценки: 07.06.2019

2. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Мунииипалъное автономное дошкольное образовательное учрежде
ние города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 628609, РФ, Тюменская 
обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д.22 «А»
2.3. Наименование структурного подразделения: Корпус №  2 (Менделеева 20 А)
3. Сведения о рабочем месте:
3.1. Номер рабочего места: 12А (11 А)
3.2. Наименование рабочего места: Бухгалтер
3.3. Код по ОК 016-94: 20336
4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения Заводской № № свидетельства Действительно до:
Люксметр-яркомер-пульсметр "Эколайт-02" (ФГ № 
00310-11) 00138-11 0478/439 30.07.2019

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совме
щенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), утв. Главным гос, санитар
ным врачом РФ 6 апреля 2003 г:
- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ  01-98 Оценка освещения рабочих мест. Методические указания, утв. 
Первым заместителем Министра труда и социального развития РФ 16 июня 1998 года;
- Методика проведения специальной опенки условий труда, утв. приказом Минтруда России №  ЗЗн 
от 24 января 2014 г;
- Руководство по эксплуатации СФАТ.412125.002 РЭ на средство измерения «Эколайт (модель 02) 
Люксметр-Яркомер-Пулъсметр», п. 2.

6 . Характеристика осветительного оборудования

Наименование рабочей зоны Т ип светиль
ников

Тип
ламп

Мощность 
ламп, Вт

Высота 
подвеса, м

Доля него
рящих

ламп, %

Напряжение 
сети,В  
(U./U 2)

кабинет с матовым 
плафоном л л 18 3 0 220/220

осветительных приборов):

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:
Наименование измеряемых параметров, рабочей 
поверхности

Фактическое
значение Uo.95

Нормативное
значение

Класс условий 
труда Время, %

кабинет
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278- 
03, т.2, п.1

100

Освещенность рабочей поверхности, лк 386 36 300 2

Uo.95 - расширенная неопределенность (Р=0.95) 
8. Сотрудники организации (лаборатории),

4039
(№ в реестре экспертов)

Эксперт
(должность)

шише исследования:

Александров Н.О. 
---------фШУ]--------
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