
Сведения об оргапизации, проводящей специаJrьную оценку условий труда
l,

наименование организации)

)

(место Еахождения и осущ€ствления деятельности орmнизаtци, конmкrный т€лефон, адрес электроннЙБЙf,

3. Номер в рееСтре организацИй, проводящиХ специальную оценку условий труда (оказываIо-
щих услуги в области охрiш{ы труда) 162
4. ,Щата внесенИя в реестР оргtшизаций, проводящиХ специаJIьнуЮ оценку условий труда (оказы-
вtlющих услуги в области охраны труда) 30.11.2015
5.инн 5260з42252
6. ОГРН оргапизации 11252б0015210

8. Сведения об экспертах и иньтх работниках организации, )п{аствовавших в проведении специ_
ои

9. Сведения о средствах измереIIий испытательной паборатории (центра) оргаЕизации, испоJIь-
зовzlвшихся ои овии

7. Сведения об испытательной лабо ,.1rUрии. \ц9fl I р9, Uрriшиза!
Регистрационtшй номер аттестата

аккредитации организации
Дата выдачи аттестата

аккредитации организации
,Щата истечения срока действия

аттестата аккредитации организации
l 2

росс RU.0001.2l эс2з 13 окгября 20l4 27 шоня 20l8

альн

ф
п/п

Дата
проведеЕия
измерений

Ф.И.О. экспсрта
(работника) ,Д,олжносгь

Свсдения о сортификате экспорта на
право выполнения работ по

спсцимьной оценкс условий труда

Рсгиqграционный
номер в реестре

экспертов
организаций,
проводяцгх

специаJIьцую оцснку
Yсловий тDчданомср дата вьцачи

1 2 3 4 5 6 ,l

02.02,20lб
Прохорова Свет-
лана Павловна

Эксперт ла-
боратории 00з 000з l89 30 октября

20l5 2,789

оцеЕки

Na
п/п

,Щата
проведения
измсрений

наименованис
вредного и (или)
опасЕого факгора
производствеЕной
среды и трудового

процесса

Нмменование средства
измер9ний

Регистраци-
оЕный номер

в Государ-
ственном ре_

естре
срсдств из-

меDспий

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания
срока поверки

средства
измерсний

2 з 4 5 6 ,|

02.02.2016 световая соеда Люксметр "ТКА-Люкс" 20040_1 l зз 805з 24.12-2о16

2 02.02.20lб
Тяжесть трудо-
вого процесса

Секундомер механиче-
ский "СОСпр-2б-2-000"

1 l5l9-0l 2499 l6.|2.2016

з 02.02.20lб
Напряженность
трудового про_

цесса

Секундомер механиче-
ский "СОСпр-2б-2-000"

l l5l9-0l 2499 l6,|2.20lб

4 02.02.20lб
Тяжесть трудо-
вого процесса

,Щинамометр становой
,дс-200, 2з226-02 01,264 25.09.20l б

5 02.02.20|6 Тяжесть трудо-
вого процесса

Рулетка измерительная
,Ех10/5, 2200з-07 2764 28.01.20l7

6 02.02.2016 Шум, Инфра-
звук

Шумомер-вибромецr, ана-
лизатор спекта "Экофи-

зика_l l0A", комшIектация
1 10Ав_4

48906-|2 ABl40l5l 29.01.201,1

,7 02.о2.2о16 хшиический
фактор

Трубки индикаторные
ТИ-СО-0,05 (углерод ок-

сид)
2,7471-09

партия Nэ
25-z-9 24.06.20lб

8 о2.о2.2о16 химический
фактор

Трубки индикаторные
ТИ-[НС1-0,15] (хлористый

водород)
24з2\-|з партия Jl!

29-0|
1з.02.2016

9 02.02.20|6
хIд.lический

фактоп
Насос-цробоотборник

рlчной "НП-3М"
l8l66-99 544.4 02.02.201,1



10 02.02.z016
Вибрация об-
щая,Вибрация

локальная

Шцломер-виброметр, ана-
rлватор спекца "Экофи-

зика-1 1 0А", комплектация
1l0AB-4

4890б-l2 Ав 14015l 29.0|.2017

свидовский Николай
09.02.20lб


