
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида 

города Белово» 

(полное наименование работодателя) 
• V 

Адрес 652645, Кемеровская область, г. Белово, п.г.т. Новый Городок, ул. Киевская, 
юридический: 50 

Адрес 652645, Кемеровская область, г. Белово, п.г.т. Новый Городок, ул. Киевская, 
фактический: 50 

Латыпова Н.Э. 8 (38452) 3-14-54 отсутствует а&пазеуа-зуе1а-
Ы@гашЫег.ги 

фамилия, имя, отчество телефон факс адрес электронной почты 
руководителя 

ИНН работодателя 
Код 

работодателя 
по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида 
экономической 
деятельности по 

ОКВЭД 

Код территории по 
ОКАТО 

4202019266 48638806 49007 80.10.1 32407562000 

Карта аттестации 
рабочего места по условиям труда № 3 

Машинист по стирке белья Отсутствует 
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94) 

Наименование структурного подразделения 

Отсутствует 

Количество и номера аналогичных рабочих мест О 

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует 
(квалификационные характеристики) 

Строка 020. Количество работающих: 

на рабочем месте _1 

на всех аналогичных рабочих местах 

из них: женщин _1 

лиц в возрасте до 18 лет 0 

Лист 1 к карте аттестации №3 



Строка 021. Используемое оборудование 

Стиральная машина 

Используемые-материалы и сырье 

Моющие средства 

Строка 030. Оценка условий труда: 

а) по степени вредности и (или) опасности факторов производственной среды и трудового 
процесса 

Наименование факторов производственной 
среды и трудового процесса 

Класс условий труда 

Химические 2 
Биологические -

АПФД -

Шум 2 
Инфразвук 2 
Ультразвук воздушный -

Вибрация общая -

Вибрация локальная -

Неионизирующие излучения -

Ионизирующие излучения -

Микроклимат 2 
Световая среда 3.2 
Тяжесть труда 2 
Напряженность труда 2 
Общая оценка условий труда по степени вредности и 
(или) опасности факторов производственной среды и 3.2 
трудового процесса 

Выполняются работы в особых условиях труда или выполняются работы в особых 
условиях труда, связанных с наличием чрезвычайных ситуаций нет 

(да, нет) 

б) по травмоопасности 1 
(класс условий труда по травмоопасности) 

в) по обеспеченности СИЗ Соответствует 

(рабочее место соответствует (не соответствует) требованиям 
обеспеченности СИЗ, СИЗ не предусмотрены) 

ч 

Лист 2 к карте аттестации №3 



Строка 040. Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда 

По результатам оценки условий труда 

№ 
п/п Вид компенсации Фактическое 

наличие 
Необходимость 
в установлении 

компенсации 
(да, нет) 

V 

Основание* 

1 Размер повышения оплаты 
труда работников 

Да (12%) Да * 

•«Положение о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда в учреждениях и организациях 
системы Гособразования СССР» от 20 августа 1990 года № 579, приложение №2, п. 1.151 

2 Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да (7) Да 

* * * 

3 Продолжительность 
рабочего времени 40 Да 

••"•Постановление Правительства РФ «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда» №870 от 20.11.2008 г. 

4 
Молоко или другие 
равноценные пищевые 
продукты 

Нет Нет Отсутствует 

5 Лечебно- профилактическое 
питание Нет Нет Отсутствует 

Строка 041. Право на досрочное назначение трудовой пенсии 

Нет 
(да, нет, если да- основание) 

Строка 050. Необходимость проведения медицинских осмотров 

Да (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года 
N 302н (с изменениями от 13.05.2013 г.)«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приложение 
№1, п. 3.12, п. 3.7, п. 1.3.3, п. 1.1.1, приложение №2, п. 20 ) 

(да, нет, если да- основание) 

Строка 060. Рекомендации: 
а) по улучшению и оздоровлению условий труда, режима труда и отдыха: 

1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения 

2. Улучшение условий естественного освещения 

б) по подбору работников: 
- женщин да (Постановление «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин» от 25.02.2000 
г. №162, утв. Правительством РФ) 

- л и ц в возрасте ДО 18 лет нет(Трудовой кодекс Российской Федерации (с изм. на 02 июля 2013 г.). 
ст.265. 266. 270) 

Строка 070. Заключение аттестационной комиссии по комплексной оценке условий труда 
Рабочее место Аттестовано с комплексной оценкой условий труда не соответствует 
государственным нормативным требованиям охраны труда 

(аттестовано с комплексной оценкой условий труда соответствует (не соответствует) 
государственным нормативным требованиям охраны труда; не аттестовано) 

Лист 3 к карте аттестации № 3 



Председатель аттестационной комиссии 

Заведующий хозяйством 
(должность) 

Ь 
(подпись) 

Биктимирова С. М. 
(Ф.И.О.) 

Члены аттестационной комиссии: 

Начальник лаборатории ООО 
ЦЭУТ «Эксперт» 

(должность) 
Начальник отдела химических 

факторов лаборатории 
ООО ЦЭУТ «Эксперт» 

(должность) 
Старшая м/с МБДОУ детского 

(подпись) 

(подпись) 

Ковылина К.Н. 
(Ф.И.О.) 

Курмашова Ю. В. 
(Ф.И.О.) 

и р ш а л IV!/ V ^ А ^ 
сада № 14 города Белово ^ [ ( Л ' П ъ И ' ^ Т е т е р е в н и к о в а Т. И. 

(должность) (подпись) СгТл Т/Г п \ 
Председатель профкома 

(Ф.И.О.) 

МБДОУ детского сада № 14 
города Белово 

(должность) 
Инструктор по физкультуре 

МБДОУ детского сада № 14 
города Белово 

(должность) 

(подйись) 

(подпись) 

Панкина Е. Н. 
(Ф.И.О.) 

Райсих И. А. 
(Ф.И.О.) 

(дата) 

(дата) 

(дата) 

(дата) 

(дата) 

(дата) 

С результатами оценки условий труда ознакомлен (ы): 

(подпись) 
/ 4 . / / - У У? 

/ (ФИО) (пятя"> (дата) 

(подпись) (ФИО) (дата) 

(подпись) (ФИО) (дата) 

(подпись) (ФИО) (дата) 

(подпись) (ФИО) (дата) 

(подпись) (ФИО) (дата) 

ч 

Лист 4 к карте аттестации №1 



ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 
Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: №113 от 01.09.2010 г. 
Аттестат аккредитации №>004888 № Госреестра РОСС 1Ш. 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г. 
действителен до 27.12.2015 г. 

К строке 030 
П Р О Т О К О Л № 3 - Н от 24 .07 .13 

о ц е н к и у с л о в и й т р у д а по п о к а з а т е л я м н а п р я ж е н н о с т и трудовбго процесса 
/ 

1. Н а и м е н о в а н и е организации . М у н и ц и п а л ь н о е б ю д ж е т н о е д о ш к о л ь н о е образовательное у ч р е ж д е н и е 
« Д е т с к и й сад № 1 4 « С о л н ы ш к о » к о м п е н с и р у ю щ е г о вида города Белово» 

2. А д р е с ф а к т и ч е с к и й . 652645, Кемеровская область , г. Белово , п.г.т. Н о в ы й Городок , ул. Киевская , 50 
3. Д о л ж н о с т ь , профессия . М а ш и н и с т по стирке белья 
4. Н а и м е н о в а н и е подразделения. Отсутствует 
5. Н о м е р р е г л а м е н т и р у ю щ е г о н о р м а т и в н о г о д о к у м е н т а . 

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Крите-
рии и классификация условий труда» от 29.07.2005 г. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ; 

6. К р а т к о е о п и с а н и е в ы п о л н я е м о й работы: Стирка , р а с к л а д ы в а н и е белья, у б о р к а п о м е щ е н и я . Реше-
ние задач по инструкции. Восприятие сигналов и коррекция действий . В ы п о л н е н и е задания , его про-
верка . Работа по графику. Несет ответственность за в ы п о л н е н и е вспомогательного задания . 

7. Р е з у л ь т а т ы оценки условий труда. П р и в е д е н ы в т а б л и ц е 

Показатели Класс условий труда Показатели 
1 | 2 3.1 3.2 

1 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 
1.1 Содержание работы X 
1.2 Восприятие сигналов и их оценка X 
1.3 Распределение функций по степени сложности задания X 
1.4 Характер работы X 
2 СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ 
2.1 Длительность сосредоточенного наблюдения X 
2.2 Плотность сигналов и сообщений X 
2.3 Число объектов одновременного наблюдения X 
2.4 Размер объекта различения X 
2.5 Работа с оптическими приборами X 
2.6 Наблюдение за экранами видеотерминалов: 

- при буквенно-цифровом типе отображения информации; X 
- при графическом типе отображения информации. X 

2.7 Нагрузка на слуховой анализатор X 
2.8 Нагрузка на голосовой аппарат X 
3 ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 
3.1 Степень ответственности, значимость ошибки X 
3.2 Риск для собственной жизни X 
3.3 Ответственность за безопасность других X 
3.4 Количество конфликтных ситуаций, обусловленных профес-

сиональной деятельностью, за смену X 

4 МОНОТОННОСТЬ НАГРУЗОК 
4.1 Число элементов для реализации задания или операции X 
4.2 Продолжительность заданий или операций X 
4.3 Время активных действий X 
4.4 Монотонность производственной обстановки X 
5 РЕЖИМ РАБОТЫ 
5.1 Продолжительность рабочего дня X 
5.2 Сменность работы X 
5.3 Наличие регламентированных перерывов X 

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗА ТЕЛЕЙ В КАЖДОМ КЛАССЕ 16 7 - 1 -

ОБЩАЯ ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА 2 

650036, г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, 22 «б» - 400 
тел. (384-2) 56-16-56 

Протокол не может быть воспроизведен полностью илй частично без письменного разрешения испытательной лаборатории 
Числовая часть в номера протокола - номер карты 
Буквенная часть в номере протокола - наименование оцениваемого фактора 

Карта №3 
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650036, г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, 22 «б» - 400 
тел. (384-2)56-16-56 

ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 
Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: №113 от 01.09.2010 г. 
Аттестат аккредитации №004888№ Госреестра РОСС КЦ. 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г. 
действителен до 27.12.2015 г. 

ВЫВОД 
Класс условий труда по показателям напряженности трудового процесса-допустимый (2 класс). 

Начальник испытательной лаборатории 
должность 

Врач по санитарно-гигиеническим 
и лабораторным исследованиям 

должность 

Ф.И.О. 

/ Кайгородов А.Б / 
Ф.И.О. 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или ччастично без письменного разрешения испытательной лаборатории 
Числовая часть в номера протокола - номер карты 
Буквенная часть в номере протокола - наименование оцениваемого фактора 

Карта №3 
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ООО Центр экспертизы условий груда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

650036, г. Кемерово, Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: №113 от 01,09.2010 г. 
ул. Тухачевского, 22 «б» - 400 Аттестат аккредитации №004888 № Госреестра РОСС1Ш. 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г. 
тел. (384-2) 56-16-56 действителен до 27.12.2015 г. 

К строке 030 

, П Р О Т О К О Л №3-Т от 24.07.13 
оценки условий труда по показателям тяжести трудового Процесса 

1. Наименование организации. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 

2. Адрес фактический. 652645, Кемеровская область, г. Белово, п.г.т. Новый Городок, ул. 
Киевская, 50 

3. Должность, профессия. Машинист по стирке белья 
4. Наименование подразделения. Отсутствует 
5. Пол. Женский 
6. Используемые приборы. Динамометр ДР 1/25 №16 (поверка в паспорте до 05.04.2014), 

секундомер СОПпр-2а-2-ОЮ №1952 (свид. №34632 до 22.12.2013 г.), угломер с нониусом 
типа 4 №22166 (свид. №1/12271 до 28.12.13 г.), металлическая рулетка ОеоЬох РК2-20 
№1Р (свид. №7432 до 09.04.14 г.), шагомер ШЭЭ-01 

7. Номер регламентирующего нормативного документа. 
Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий труда» от 29.07.2005 г. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ; 

8. Краткое описание выполняемой работы: При проведении работ поднимает, удерживает 
и перемещает утюг, белье от 1,5 до 8 кг. Находится в позе стоя 50% времени смены. 

9. Результаты оценки условий труда. Приведены в таблице 

№ Показатели Значения Класс № Показатели 
фактические | пределы 

Класс 

1 
Физическая динамическая нагрузка (еди-
ницы внешней механической работы за 
смену, кг*м) 

1.1 

При региональной нагрузке (с преимущест-
венным участием мышц рук и плечевого 
пояса) при перемещении груза на расстояние 
до 1 м 

160 до 1500 1 

1.2 При общей нагрузке (с участием мышц рук, 
корпуса, ног): 

1.2.1 - при перемещении груза на расстояние от 1 
до 5 м 150 до 7500 1 

1.2.2 - при перемещении груза на расстояние бо-
лее 5 м - до 14000 1 

2 Масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную, кг 

2.1 
Подъем и перемещение (разовое) тяжестей 
при чередовании с другой работой (до 2-х 
раз в час) 

8 до 10 2 

2.2 Подъем и перемещение (разовое) тяжестей 
постоянно в течение рабочей смены 3 ' Д о З 1 

2.3 Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены 

2.3.1 - с рабочей поверхности 10 до 100 1 
2.3.2 - с пола 5 до 50 1 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательной лабора- Карта №3 
тории ч 

Числовая часть в номера протокола - номер карты 
Буквенная часть в номере протокола - наименование оцениваемого фактора Страница 1 из 2 



650036, г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, 22 «б» - 400 
тел. (384-2)56-16-56 

ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: №113 от 01.09.2010 г. 
Аттестат аккредитации №004888 № Госреестра РОСС Ш . 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г. 
действителен до 27.12.2015 г. 

Продолжение таблицы 

№ Показатели 
Значения 

Класс № Показатели 
фактические пределы 

Класс 

3 
Стереотипные рабочие движения (количе-
ство за смену) 

3.1 При локальной нагрузке (с участием мышц 
кистей и пальцев рук) 7 8 0 0 до 20000 1 

3.2 
При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием мышц рук и 
плечевого пояса) 

11600 до 20000 2 

4 
Статическая нагрузка-величина статиче-
ской нагрузки за смену при удержании 
груза, приложении усилий, кгс*сек 

4.1 - одной рукой 1 5 0 0 0 до 22000 2 
4.2 - двумя руками - до 22000 1 
4.3 - с участием мышц корпуса и ног 2000 до 26000 1 

5 Рабочая поза 5 0 % 
Нахождение в по-

зе стоя до 60% 
рабочего времени 

2 

6 Наклоны корпуса (вынужденные более 30 
град), количество за смену 15 до 50 1 

7 Перемещения в пространстве, обуслов-
ленные технологическим процессом, км 

7.1 По горизонтали 0 , 5 до 4 1 
7.2 По вертикали - до 1 1 

8 Окончательная оценка тяжести труда 2 

Начальник испытательной лаборатории 
должность 

/Ковылина К.Н./ 
подпись Ф.И.О. 

Врач по санитарно-гигиеническим 
и лабораторным исследованиям 

должность 

1/Сс^л 
/Кайгородов А.Б / 

подпись Ф.И.О. 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательной лабора- Карта №3 
тории 
Числовая часть в номера протокола - номер карты 
Буквенная часть в номере протокола - наименование оцениваемого фактора Страница 2 из 2 



ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

650036, г. Кемерово, Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: №113 от 01.09.2010 г 
ул. Тухачевского, 22«б» - 400 Аттестат аккредитации №004888 № Госреестра РОСС К1>. 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
тел. (384-2) 56-16-56 действителен до 27.12.2015 г 

^ : : 'г : К строке 030 

П Р О Т О К О Л №3-М от 24.07.13 
по измерениям и оценке фактического уровня показателей микроклимата 

1. Наименование организации. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 

2. Адрес фактический. 652645, Кемеровская область, г. Белово, п.г.т. Новый Городок, ул. 
Киевская, 50 

3. Должность, профессия. Машинист по стирке белья 
4. Наименование подразделения. Отсутствует 
5. Наименование рабочего места. Приведено в таблице 
6. Площадь помещения, кв.м. Приведена в таблице 
7. Место измерения. Приведено в таблице 
8. Период года. Теплый 
9. Категория работ по уровню энерготрат. Приведена в таблице 
10. Используемые приборы. Метеометр МСП-Метео №0036 (свид. №023600 до 24.04.2014), 

аспирационный психрометр МВ 4М №18733 (свид. №6056 до 21.03.14), рулетка измери-
тельная металлическая ОеоЪох РК2-20 №1Р (свид. № 7432 до 09.04.2014) 

11. Номер регламентирующего нормативного документа. 
Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда» от 29.07.2005 Утв. Главным государственным сани-
тарным врачом РФ; 
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (С Из-
менением №1). Постановление Госстандарта СССР от 29.09.1988г. №3388; 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». По-
становление Госкомсанэпиднадзора России от 01.10.1996г. №21. 

12. Результаты оценки условий труда. Приведены в таблице 

№ Место измерения. 
Наименование фактора 

В
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1 Помещение №1 (11,07 кв. м - гладильное помещение . Точка 1. Категория по энерготратам: Па 

Температура воздуха, °С 1,5 23 23,5 24 
23,3 20-22/18-27 - 2,5 час 2 Температура воздуха, °С 

0,1 22,5 23 23,5 
23,3 20-22/18-27 - 2,5 час 2 

Относительная влажность возду-
ха, % 1,5 46 47 48 47 60-40/15-75 - 2,5 час 1 

Скорость движения 
воздуха, м/с 

1,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 - 2,5 час 2 
Скорость движения 

воздуха, м/с 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,4 - 2,5 час 2 

2 Точка 1. Категория по энерготратам: Нб 

Температура воздуха, °С 1,5 23 23,5 24 
23,3 19-21/16-27 ;; - 4 час 2 Температура воздуха, °С 

0,1 22,5 23 23,5 
23,3 19-21/16-27 ;; - 4 час 2 

Относительная влажность возду-
ха, % 1,5 46 47 48 47 60-40/15-75 - 4 час 1 

Скорость движения 
воздуха, м/с 

1,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 - 4 час 2 
Скорость движения 

воздуха, м/с 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,5 - 4 час 2 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения 
испытательной лаборатории 4 Рт а 2 

В номере протокола числовая часть - номер карты, 1 2 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора траница из 



650036, г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, 22«б» - 400 
тел. (384-2) 56-16-56 

ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: №113 от 01.09.2010 г 
Аттестат аккредитации №004888 № Госреестра РОСС 1Ш.-0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
действителен до 27.12.2015 г 

Продолжение таблицы 
и*?.. Значения 

№ Место измерения. 
Наименование фактора 

2 

X <0 О. <и 
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<и <и I ПДУ 

и 5 X и I 
Время 
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о о га 
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Р 
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Время 
воздей-
ствия 3 

3 Помещение №2 (7,38 кв. м - стиральное помещение). Точка 2. Категория по энерготратам: Нб 

Температура воздуха, °С 
1,5 23 23,5 24 

23,3 19-21/16-27 1,5 час 2 Температура воздуха, °С 
0,1 22,5 23 23,5 

23,3 19-21/16-27 1,5 час 2 

Относительная влажность возду-
ха, % 1,5 48 49 50 49 60-40/15-75 - 1,5 час 1 

Скорость движения 1,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 1,5 час 2 воздуха, м/с 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,5 1,5 час 2 

13. Класс условий труда. 2 

Начальник испытательной лаборатории 
должность 

Врач по санитарно- гигиеническим и 
лабораторным исследованиям 

должность 

/ Ковылина К.Н./ 
Ф.И.О. 

/ Кочергин А.А./ 
пись Ф.И.О. 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения 
испытательной лаборатории » 
В номере протокола числовая часть - номер карты, 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 

Карта № 3 

Страница 2 из 2 



ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

650036, г. Кемерово, Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: №113 от 01.09.2010 г 
ул. Тухачевского, 22«б» - 400 Аттестат аккредитации №004888 № Госреестра РОСС Ки'0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
тел. (384-2) 56-16-56 действителен до 27.12.2015 г 

• К строке 030 
й П Р О Т О К О Л № 3-СС от 24.07.13 

по измерениям и оценке фактического уровня показателей световой среды 

1. Наименование организации. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 

2. Адрес фактический. 652645, Кемеровская область, г. Белово, п.г.т. Новый Городок, ул. 
Киевская, 50 

3. Должность, профессия. Машинист по стирке белья 
4. Наименование подразделения. Отсутствует 
5. Наименование рабочего места. Приведено в таблице 
6. Площадь помещения кв.м. Приведена в таблице 
7. Тип светильников. 2НВО; НСО / 2НБО 
8. Высота подвеса светильников, м. 2,0; 2,2 / 2,4 
9. Тип мощности ламп. ЛН-бОВт х 3 / ЛН-100Вт х 2 
10. Число не горящих ламп, шт. - / -
11. Место измерения. Приведено в таблице 
12. Средства измерения. Пульсметр-люксметр «ТКА-ПКМ»/08 №083096 (свид №071553 

до 11.12.2013), люксметр-яркомер «ТКА-ПК» №024107 (свид. №032258 до 06.06.14), 
мультиметр М 4583/2 Ц № 1203254 (поверка в паспорте до 12.03 2014), рулетка измери-
тельная металлическая ОеоЬох РК2-20 №1Р (свид. № 7432 до 09.04.2014) 

13. Разряд и подразряд зрительных работ, плоскость измерения. Табл.2, п.93-в, Г-0,8 / 
Табл.2, п.93-6, Г-0,8 

14. Напряжение сети, В. 219; 220 / 218; 220 
15. Номер регламентирующего нормативного документа. 

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда» от 29.07.2005г. Утв. Главным государственным са-
нитарным врачом РФ; 
ГОСТ 54945-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности» 
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.07.2012. №206-ст; 
ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности » Приказ Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.07.2012. №205-ст; 
ГОСТ 54943-2012 «Здания и сооружения. Методы определения показателя дискомфорта при искусствен-
ном освещении помещений » Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-
гии от 30.07.2012. №204-ст; 
Методические указания МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест» от 
16.06.1998г. Утв. Минтруда России, Главным государственным санитарным врачом РФ; 
Методические указания МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих 
мест» от 28.12.2010г. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенно-
му освещению жилых и общественных зданий (с изменениями на 15 марта 2010 года)». Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 №34; 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения „ ^ „ , 
испытательной лаборатории 4 

В номере протокола числовая часть - номер карты, „ . -
, , Страница 2 и з 2 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 



ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

650036, г. Кемерово, Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: №113 от 01.09.2010 г 
ул. Тухачевского, 22«б» - 400 Аттестат аккредитации №004888 № Госреестра РОСС К И 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
тел. (384-2) 56-16-56 действителен до 27.12.2015 г 

16. Результату измерения параметров. Приведены в таблице 

№ 

* — ' » 4 — 
ккг--

Место измерения. 
Наименование фактора 

Значе-
ние 

фактора 
ПДУ Отк. 

Время 
воздей-
ствия 

Класс 

1 Помещение №1 (11,07 кв. м - гладильное помещение). Точка 1. 

Освещение рабочей поверхности (от общего), лк 250 400 150 6,5 час 3.1 
КЕО, % 0 0,5 0,5 6,5 час 3.2 

2 Помещение №2 (7,38 кв. м - стиральное помещение). Точка 2. 

Освещение рабочей поверхности (от общего), лк 120 200 80 1,5 час 2 
КЕО, % 0 Не норм. - 1,5 час -

17. Класс условий труда. 2 

Начальник испытательной лаборатории 
должность 

Врач по санитарно- гигиеническим и 
лабораторным исследованиям 

должность 

/ Ковылина К.Н./ 
подпись Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ^ ^ ^ 
испытательной лаборатории ч 
В номере протокола числовая часть - номер карты, „ . -
, , Страница 2 из 2 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 



ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

650036, г. Кемерово, Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: № 113 от 01.09.2010 г 
ул. Тухачевского, 22«б» -400 Аттестат аккредитации № 004888 № Госреестра РОСС Я П 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
тел. (384-2) 56-16-56 действителен до 27.12.2015 г 

К строке 030 

П Р О Т О К О Л №3-Ш от 24.07.13 
по измерениям и оценке фактического уровня шума 

1. Наименование организации. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 

2. Адрес фактический. 652645, Кемеровская область, г. Белово, п.г.т. Новый Городок, ул. 
Киевская, 50 

3. Должность, профессия. Машинист по стирке белья 
4. Наименование подразделения. Отсутствует 
5. Наименование рабочего места. Приведено в таблице 
6. Площадь помещения кв.м. Приведена в таблице 
7. Место измерения. Приведено в таблице 
8. Источники шума. Приведены в таблице 
9. Категория работ по тяжести трудового процесса. 2 
10. Категория работ по напряженности трудового процесса. 2 
11. Используемые приборы. ШИ-01В №79108 (свид. №053923 до 25.09.13), калибратор 

акустический САЬ200 №8205 (свид.№ 012496 до 04.03.14) 
12. Номер регламентирующего нормативного документа. 

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда» от 29.07.2005 Утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ; 
ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (с Изменением №1). Постановление 
Госстандарта СССР от 28.03.1986 №790 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории 
жилой застройки». Постановление Госкомсанэпиднадзора России от 31.10.1996 №36 
МУ № 1844-78 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на 
рабочих местах». Зам. Главного государственного санитарного врача СССР 25.04.78 г. N 1844-78 
Методические рекомендации МР 4.3.0008-10 «Применение акустических калибраторов шумомеров и 
оценка неопределенности измерений». Утв. Роспотребнадзором 13.11.2010г. 
ГОСТ 17187-2010 (МЭК 61672-1:2002) Шумомеры. Часть 1. Технические требования. Приказ 
Росстандарта от 18.12.2008 №639-ст 

13. Результаты измерения фактического уровня шума. Приведены в таблице 

№ 

Место измерения. Уровни звукового давления, дБ 
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц Время 

воздействия 
Уровень звука, 

дБА 
№ 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Факт. ПДУ Откл 

1 Помещение №2 (7,38 кв. м - стиральное помещение). Точка 2. 

1.1 Работа вытяжки (фон) 1,5 час 68 - -

Рассчитанный эквивалентный уровень звука 
- 61 80 -

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ^ ^ ^ ^ 
испытательной лаборатории ^ 
В номере протокола числовая часть - номер карты, „ . -
, , Страница 2 из 2 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 



ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

650036, г. Кемерово, Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: № 113 от 01.09.2010 г 
ул. Тухачевского, 22«б» - 400 Аттестат аккредитации № 004888 № Госреестра РОСС 1Ш. 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
тел. (384-2) 56-16-56 действителен до 27.12.2015 г 

14. Класс условий труда. 2 

Начальник испытательной лаборатории 
должность 

Врач по саиитарно-гигиеническим 
и лабораторным исследованиям 

должность 

/ Ковылина К.Н./ 
подпись Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ^ ^ ^ 
испытательной лаборатории 
В номере протокола числовая часть - номер карты, „ . -
, , Страница 2 из 2 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 



650036, г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, 22«б» - 400 
тел. (384-2) 56-16-56 

ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: № 113 от 01.09.2010 г 
Аттестат аккредитации № 004888 № Госреестра РОСС К1Г0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
действителен до 27.12.2015 г 

П Р О Т О К О Л № 3-И от 24.07.13 
по измерениям и оценке фактического уровня инфразвука 

К строке 030 

1. Наименование организации. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 

2. Адрес фактический. 652645, Кемеровская область, г. Белово, п.г.т. Новый Городок, ул. 
Киевская, 50 

3. Должность, профессия. Машинист по стирке белья 
4. Наименование подразделения. Отсутствует 
5. Наименование рабочего места. Приведено в таблице 
6. Площадь помещения кв.м. Приведена в таблице 
7. Место измерения. Приведено в таблице 
8. Источники инфразвука. Приведены в таблице 
9. Категория работ по тяжести трудового процесса. 2 
10. Категория работ по напряженности трудового процесса. 2 
11. Используемые приборы. ШИ-01В №79108 (свид. №053923 до 25.09.13) 
12. Номер регламентирующего нормативного документа. 

Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда» от 29.07.2005 Утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ; 
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на 
территории жилой застройки. Постановление Госкомсанэпиднадзора России от 31.10.1996 №52 

13. Результаты измерения фактического уровня инфразвука. Приведены в таблице 

№ 

Место измерения. Уровни звукового давления, дБ 
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц Время 

воздействия 

Общий уровень звукового 
давления, дБ Лин 

№ 
2 4 8 16 

Время 
воздействия 

Факт. ПДУ Откл. 

1 Помещение №2 (7,38 кв. м - стиральное помещение). Точка 2. 

1.1 Работа вытяжки (фон) 1,5 час 75 - -

Рассчитанный эквивалентный общий уровень звукового 
давления - 68 100 -

14. Класс условий труда. 2 

Начальник испытательной лаборатории 
должность 

Врач по санитарно-гигиеническим 
и лабораторным исследованиям 

должность 

/ Ковылина К.Н./ 
подпись Ф.И.О. 

/ Кочергин А.А./ 
подпись Ф.И.О. 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения 
испытательной лаборатории 
В номере протокола числовая часть - номф карты, 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 

Карта № 3 
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ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

650036, г. Кемерово, Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: № 113 от 01.09.2010 г 
ул. Тухачевского, 22«б»-400 Аттестат аккредитации № 004888 № Госреестра РОСС 1Ш. 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
тел. (384-2) 56-16-56 действителен до 27.12.2015 г. 

П Р О Т О К О Л № 3-ВВ от 24.07.13 
Обследования и оценки фактического уровня содержания 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

К строке 030 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

Наименование организации. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 
Адрес фактический. 652645, Кемеровский область, г. Белово, п.г.т. Новый Городок, ул. 
Киевская, 50 
Должность, профессия. Машинист по стирке белья 
Наименование подразделения. Отсутствует 
Наименование рабочего места. Приведено в таблице 

№ Заводской Номер свидетель- Срок действия 
п/п Наименование средств измерения и отбора 

проб 
номер ства о поверке, 

сертификата 
свидетельства 

о поверке, 
срок годности 

1 аспиратор ПУ 4-Э 4246 22440 27.08.2013 г. 
2 секундомер механический СОП пр-2а-2-010 1952 34632 22.12.2013 г. 
3 весы лабораторные ВЛ-210 А 482 33706 12.12.2013 г. 
4 метеометр МСП-Метео 0036 023600 24.04.2014 г. 
5 аспирационный психрометр МВ-4М 18733 6056 21.03.2014 г. 
6 фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 0501369 13516 17.06.2015 г. 

7. Нормативная документация: Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», утв. Госстандартом СССР 29.09.88 г. с изменением №1 
от 20.06.2000 г.; Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 29.07.05 г.; Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно-допустимая концентрация 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Главным государственным санитарным врачом 
РФ , Минздравом России 27.04. 03 г., с дополнениями №1 от 22.01.04 г, №2 от 14.09.06 г., №3 от 06.09.07 г., 
№4 от 17.02.09 г , №5 от 13.10. 09 г., №6 от 25.10.10 г., № 7 от 28.09.11г.; Методические указания МУ №4872-
88 «Методические указания по фотометрическому измерению концентраций моющих средств, «Лотос», 
«Эра», «Ока» в воздухе рабочей зоны, утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 12.12.88 г. 

8. Продолжительность смены. 8 час 
9. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров: 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения та ^ 
испытательной лаборатории 
В номере протокола числовая часть - номер карты, „ . -
, , Страница 2 из 2 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 



О О О Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

650036, г. Кемерово, Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: № 113 от 01.09.2010 г 
ул. Тухачевского, 22«б» - 400 Аттестат аккредитации № 004888 № Госреестра РОСС КЦ. 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
тел. (384-2) 56-16-56 действителен до 27.12.2015 г. 

№ 
Место и условия отбора 

проб, выполняемая опера-
ция 

Определяемое веще-
ство 

Продол-
житель-

ность 
отбора, 

мин 

Скорость 
отбора, 
л/мин 

Содержание 
вред.комп. 

в пробе, Ксс.р.з., 
Кмакс.раз., мг/ м3 

Среднее 
значение 

мг/м3 

ПДК, 
мг/м3 

Откло-
нение 

Время 
воздействия 

фактора в 
течение 

смены, мин 

Класс 
усло-
вий 

труда 

1 

Помещение №2 (7,38 
кв.м. - стиральное 
помещение). Точка 

2, загрузка стираль-
ного порошка. 

Температура окру-
жающего воздуха -

23,5 °С, 
Относительная 

влажность воздуха-
49,0 %, 

Атмосферное давле-
ние - 734 мм рт. ст. 

Моющие син-
тетические 

средства 
4 5,0 0,86; 0,87; 0,88 0,87 5,0 - 10 2 

2 

Помещение №2 (7,38 
кв.м. - стиральное 
помещение). Точка 
2, приготовление 

моющего раствора. 
Температура окру-
жающего воздуха -

23,5 °С, 
Относительная 

влажность воздуха-
49,0 %, 

Атмосферное давле-
ние - 734 мм рт. ст. 

Моющие син-
тетические 

средства 
4 5,0 0,65; 0,66; 0,67 0,66 5,0 - 5 2 

3 

Помещение №2 (7,38 
кв.м. - стиральное 
помещение). Точка 
2, влажная уборка. 
Температура окру-
жающего воздуха -

23,5 °С, 
Относительная 

влажность воздуха-
49,0 %, 

Атмосферное давле-
ние - 734 мм рт. ст. 

Моющие син-
тетические 

средства 
4 5,0 0,31; 0,32; 0,33 0,32 5,0 - 60 2 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ^ ^ . 
испытательной лаборатории 
В номере протокола числовая часть - номер карты, „ . -
, , Страница 2 из 2 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 



650036, г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, 22«б» - 400 
тел. (384-2) 56-16-56 

ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: № 113 от 01.09.2010 г 
Аттестат аккредитации № 004888 № Госреестра РОСС КП 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
действителен до 27.12.2015 г. 

10. УсловиядРруда по фактическим измерениям вредных веществ. 2 класс (допустимый) 

Начальник испытательной лаборатории 
должность 

Начальник отдела химических факторов 
должность 

/ Ковылина К.Н./ 
Ф.И.О. 

/ Курмашова Ю.В./ 
подпись Ф.И.О. 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения 
испытательной лаборатории 
В номере протокола числовая часть - номер карты, 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 

Карта № 3 

Страница 2 из 2 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида 

города Белово ' _' „ 
(полное наименование работодателя) 

Адрес 
юридический: 652645, Кемеровская область, г. Белово, п.г.т. Новый Городок, ул. Киевская, 50 

Адрес 
фактический: 652645, Кемеровская область, г. Белово, п.г.т. Новый Городок, ул. Киевская, 50 

Латыпова Н.Э. 8 (38452)3-14-54 отсутствует аГопазеуа-зуей-ЬЩгатЫег.ги 

фамилия, имя, отчество телефон 
руководителя 

факс адрес электронной почты 

ИНН работодателя 
Код работо-

дателя по 
ОКПО 

Код органа государст-
венной власти по 

ОКОГУ 

Код вида экономиче-
ской деятельности по 

ОКВЭД 

Код территории по 
ОКАТО 

4202019266 48638806 49007 80.10.1 32407562000 

К строке 030 
П Р О Т О К О Л № з-сиз 

оценки обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты на рабочем месте 

Машинист по стирке белья 
(профессия, должность) 

1. Дата проведения оценки. 24.07.13 
2. Наименование аттестующей организации. ООО «Центр экспертизы условий труда «Экс-
перт» Испытательная лаборатория (Регистрационный номер в реестре аккредитованных организа-
ций: №113 от 01.09.2010 г., Аттестат аккредитации №004888 № Госреестра РОСС 
КШЮ01.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г. Действителен до 27.12.2015) 
3. Основание для выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) работнику: 
3.1. обязательных 
Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех от-
раслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. Утвер-
ждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.10.08 г. №541н, 
п. 46. 
3.2.дополнительных (по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда) 
4. Результаты оценки СИЗ: 

№ 
Перечень СИЗ, 

положенных работнику согласно 
действующим нормам 

Наличие 
СИЗ у 

работни-
ков (есть, 

нет) 

Соответствие СИЗ 
условиям труда 

(соответствует, не 
соответствует) 

Наличие сертификата 
или декларации 

соответствия (номер и 
срок действия) 

1. Обязательные: 
1.1 К о с т ю м хлопчатобумажный (или из сме-

ш а н н ы х тканей) для защиты от общих 
производственных загрязнений и механи-
ческих воздействий 

есть соответствует РОСС КИАВ15.Е00228 
С 20.03.2012 по 19.03.2014 

1.2 Фартук хлопчатобумажный с нагрудни-
ком 

есть соответствует РОСС Яи.АВ15.Е00228 
С 20.03.2012 по 19.03.2014 

1.3 Сапоги резиновые есть соответствует 1Ш Д-1Ш.АЕ45.В.00319 
С 13.11.2012 по 12.11.2017 

Протокол не может быть воспроизведен полностыд или частично без письменного разрешения испытательной лаборатории Карта № 3 
В номере протокола числовая часть - номер карты, 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора Страница 1 из 2 



Продолжение таблицы 

№ 
Перечень СИЗ, 

положенных работнику согласно 
действующим нормам 

Наличие 
СИЗ у 

работни-
ков (есть, 

нет) 

Соответствие СИЗ 
условиям труда 

(соответствует, не 
соответствует) 

• Наличие сертификата 
или декларации 

соответствия (номер и 
2 . срок действия) 

1.4 Перчатки резиновые (деж.) есть соответствует РОСС СЫ.АЮ56.А06885 
С 03.07.2009 п о -

1.5 Рукавицы комбинированные или перчатки 
с полимерным покрытием 

есть соответствует РОСС 1Ш.ЛТ45.В07372 
С 24.02.2011 по 23.02.2014 

2. ' Дополнительные: 
2.1 - - - -

5. Наличие заполненной в установленном порядке личной карточки учета СИЗ: Да 
6. Итоговая оценка: Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности работника 

СИЗ 
7. Предложения по улучшению обеспеченности работника СИЗ: Предложений нет 
8. Эффективность использования СИЗ: Оценка не проводилась 

Специалист аттестующей организации, проводивший оценку 

Инженер-лаборант физических факторов 
Должность 

Пулова В.А. 
Ф.И.О. 

Ответственное лицо аттестующей организации 

Начальник испытательной лаборатории 
Должность 

Ковылина К.Н. 
Подпи Ф.И.О. 

МП. 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательной лаборатории Карта № 3 
В номере протокола числовая часть - номер карты, 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора Страница 2 из I 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 
(полное наименование работодателя) 

652645, Кемеровская область, г. Белово, п.г.т. Новый Городок, ул. Киевская, 50; Латыпова Н.Э.; телефон: 8 (38452) 3-14-54; аГопа5еуа-$уе1а-Ы@гатЫег.ги 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, теле< юн, факс, адрес электронной почты) 

ИНН работодателя 
Код работодателя 

по ОКПО 

Код органа 
государственной власти 

по ОКОГУ 

Код вида 
экономической деятельности 

по ОКВЭД 

Код территории 
по ОКАТО 

4202019266 48638806 49007 80.10.1 32407562000 

П Р О Т О К О Л №3-ТР 1%, 
ОЦЕНКИ ТРАВМООПАСНОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА 

машиниста по стирке белья 

1. Дата проведения оценки: 24.07.13 г. 
2. Наименование аттестующей организации: ООО «Центр экспертизы условий труда «Эксперт» Испытательная лаборатория (Регистрационный номер в реестре аккреди-
тованных организаций: №113 от 01.09.2010г., Аттестат аккредитации №004888 № Госреестра РОСС 1Ш.0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010г. действителен до 27.12.2015г.) 
3. Перечень применяемого производственного оборудования, инструментов и приспособлений, используемых на рабочем месте: стиральная машина, набор инстру-
ментов и приспособлений для проведения работ. 
4. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке травмоопасности рабочего места: 
4.1. На производственное оборудование: 
ПОТ РМ 013-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, стирке», утв. постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 
16.10.2000 года № 75, введ. С 15.12.2000 г. 
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. 
4.2. На приспособления и инструмент: 
ПОТ РМ 013-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, стирке», утв. постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 
16.10.2000 года № 75, введ. С 15.12.2000 г. 
4.3. На средства обучения и инструктажа: 
«Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда», утверждены постановлением Минтруда и социального развития 
Российской Федерации от 17 декабря/2002 г. № 80. 
ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 
ПОТ РМ 013-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при химической чистке, стирке», утв. постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 
16.10.2000 года № 75, введ. С 15.12.2000 г. 
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.03 г. № 6. 
5. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: 
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№ 
п/п 

Нормативный правовой акт / Требования нормативных правовых актов 
Фактическое состояние объектов 

оценки травмоопасности 
на рабочем месте 

Оценка 
соответствия 

НПА 

Необходимые 
мероприятия 

1 2 3 4 5 
РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ 

ПОТ РМ 013-2000 
Общие требования к технологическим процессам, 

производственным помещениям, производственному оборудованию 
и размещению производственного оборудования 

5.1.1 

* 

2.15. При возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии, пожару или другим нежела-
тельным последствиям, предусматриваются следующие способы уведомления: 
- центрифуги должны быть оборудованы автоматической световой сигнализацией; 
- сигнальные устройства, предупреждающие об опасности, следует выполнять и располагать так, 
чтобы их сигналы были хорошо различимы и слышны всеми лицами, занятыми в производственном 
процессе; 
- приемно-контрольную аппаратуру пожарной и охранно-пожарной сигнализации устанавливать в 
помещениях с постоянным круглосуточным пребыванием людей (дежурного персонала), в обязан-
ность которых вменяется прием сигналов тревоги и вызов пожарной охраны. 

Требования пункта соблюдаются. Соответствует 

5.1.2 

3.2.7. Полы в отделениях влажно-тепловой обработки и стирки должны изготовляться из водоне-
проницаемых материалов, стойких к воздействию кислот, щелочей, горячей воды, иметь рифленую 
поверхность. Все выбоины в полах должны быть тщательно заделаны на уровне пола, пролитые 
растворы и другие жидкости - немедленно удаляться... 

Полы в помещении на момент прове-
дения аттестации рабочего места не 
имели выбоин. 

Соответствует 

5.1.3 
4.1.3. На все производственное оборудование (агрегаты, механизмы, механизированный инстру-
мент, контрольно-измерительные приборы) должна быть техническая документация (паспорт, руко-
водство по эксплуатации). 

Документация на используемое обору-
дование имеется. 

Соответствует 

5.1.4 4.1.6 Производственное оборудование должно быть полностью укомплектовано. Снятие каких-либо 
узлов и деталей, а также эксплуатация без них не допускается. 

Имеющееся оборудование укомплек-
товано полностью. 

Соответствует 

5.1.5 
4.1.8. Производственное оборудование не должно иметь острых углов, кромок и неровностей по-
верхностей, представляющих опасность травмирования работников. Компоновка составных частей 
оборудования должна обеспечивать свободный доступ к ним. 

Неровности, острые углы и кромки 
отсутствуют. 

Соответствует 

5.1.6 

4.1.15. В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации 
(ППБ-01-93): 
- планово-предупредительный ремонт и профилактический осмотр производственного оборудова-
ния следует проводить в установленные сроки и при выполнении мер пожарной безопасности, пре-
дусмотренных проектом и технологическим регламентом; ... 

Планово-предупредительный ремонт и 
профилактический осмотр производст-
венного оборудования проводится в 
установленные сроки. 

Соответствует 

5.1.7 

4.1.17. Конструкция машин должна предусматривать защитные блокировки, обеспечивающие ис-
ключение возможности подачи команд с разных пультов на выполнение несовместимых действий и 
исключение возможности изменения направления вращения рабочих органов при применении спо-
соба торможения противовключением, если это опасно для обслуживающего персонала. 

Защитные блокировки предусмотрены. Соответствует*' 

5.1.8 
4.1.69. После окончания работы все производственное оборудование должно быть переведено в по-
ложение, исключающее возможность его пуска посторонними лицами. Электропитание, газоснаб-
жение, водо- и паропроводы должны быть отключены. 

Работы проводятся при соблюдении 
правил по технике безопасности. 

Соответствует 

5.1.9 4.1.73. Импортное производственное оборудование должно иметь сертификат и знак соответствия, 
подтверждающие его соответствие установленным требованиям. Указанные сертификаты и знаки 

Сертификат и знак соответствия на 
момент проведения аттестации рабоче-

Соответствует 
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соответствия должны быть выданы или признаны уполномоченными на то федеральными органами 
исполнительной власти. 

го места имелись. 

5.1.10 
5.4. Размещение производственного оборудования, обрабатываемых материалов, готовой продук-
ции, отходов производства и тары в производственных помещениях и на рабочих местах не должно 
представлять опасности для персонала. 

Опасность для работающего персонала 
оборудование не представляет. 

Соответствует 

5.1.11 
5.12. Не допускается загромождать проходы и рабочие места обрабатываемыми материалами, гото-
выми изделиями (вещами) и тарой. 

Проходы на момент проведения атте-
стации рабочего места не были загро-
мождены. 

Соответствует 

Стиральные машины 

5.1.12 

4.4.2. Машины должны быть оборудованы: термометром; указателем уровня воды в барабане; при-
способлением для надежного закрепления крышек наружного и внутреннего барабанов при загрузке 
и выгрузке обрабатываемых материалов; манометром; устройством, исключающим открытие кры-
шек загрузочных и разгрузочных люков во время вращения барабана и при наличии воды в бараба-
нах выше нижней кромки загрузочного люка; устройством, исключающим возможность включения 
приводов барабана при открытых крышках загрузочных и разгрузочных люков. 

Устройство стиральной машины отве-
чает требованиям пункта. 

Соответствует 

5.1.13 4.4.10. Корпус стиральной машины, ее командоаппарат и электрические исполнительные механиз-
мы должны быть заземлены. 

Корпус стиральной машины заземлен. Соответствует 

ГОСТ 12.2.003-91 

5.1.14 
2.4.10. Части производственного оборудования, представляющие опасность, должны быть окраше-
ны в сигнальные цвета и обозначены соответствующим знаком безопасности в соответствии с дей-
ствующими стандартами. 

Части производственного оборудова-
ния, представляющие опасность, окра-
шены в сигнальные цвета. 

Соответствует 

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ИНСТРУМЕНТУ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ 
ПОТ РМ 013-2000 

Средства индивидуальной защиты 

5.2.1 
9.2.4. Приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, не имеющих сертифи-
катов соответствия, не допускается. 

Выдаваемые СИЗ на момент проведе-
ния аттестации рабочего места имели 
сертификат соответствия. 

Соответствует 

РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКТАЖУ И ОБУЧЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
«Методические рекомендации по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда» 

5.3.1 
5.1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его профессии или вида 
выполняемой работы. 

Инструкция разработана в соответст-
вии с требованиями постановления № 
80 от 17.12.02 г. 

Соответствует 

5.3.2 

5.3. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межотраслевой или от-
раслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или отрасле-
вых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонт-
ной документации организаций -изготовителей оборудования, а также в технологической докумен-
тации организации с учетом конкретных условий производства. Эти требования должны быть изло-
жены применительно к профессии работника или виду выполняемой работы... 

В инструкции отражены требования, 
изложенные в данном пункте примени-
тельно к профессии работника или ви-
ду выполняемой им работы. Инструк-
ция разработана в соответствии с «Ти-
повыми инструкциями по охране тру-
да». 

Соответствует 

• 1 V ' 
' ' - 3 

5.3.3 
5.6. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует работодатель. 
Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

Сроки пересмотра и утверждения ин-
струкций не нарушены. 

Соответствует 

ГОСТ 12.0.004-90 
5.3.4 7.1.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на рабо- Вводный инструктаж с работником Соответствует 
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А 
ту, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности... проведен. Запись об этом в журнале 

регистрации вводного инструктажа с 
подписью работника имеется. 

5.3.5 

7.2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят: 
- со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое... 
Примечание. Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом обо-
рудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, первич-
ный инструктаж на рабочем месте не проходят. 

Первичный инструктаж на рабочем 
месте проведен. 
Запись о проведении первичного инст-
руктажа в журнале регистрации инст-
руктажа с подписью работника имеет-
ся. 

Соответствует 

5.3.6 

7.3.1. Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц, указанных в примечании 
к п. 7.2.1 независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже 
одного раза в полугодие. 
Предприятиями, организациями по согласованию с профсоюзными комитетами и соответствующи-
ми местными органами государственного надзора для некоторых категорий работников может быть 
установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа. 

Повторный инструктаж проводится 
согласно требованиям пункта. 
Запись о проведении очередного инст-
руктажа в журнале регистрации инст-
руктажа с подписью работника имеет-
ся. 

Соответствует 

ПОТ РМ 013-2000 

5.3-7 8.9. Лицам, прошедшим проверку знаний по охране труда, выдаются удостоверения за подписью 
председателя комиссии, заверенные печатью организации, выдавшей удостоверение. 

Удостоверение на момент проведения 
аттестации рабочего места имелось. 

Соответствует 

5.3.8 
8.15. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после инструктажа по безопасности труда 
(вводного и первичного на рабочем месте), стажировки, проверки теоретических знаний и приобре-
тенных навыков безопасных способов работы. 

Инструктажи проводятся в соответст-
вии с требованиями пункта. 

Соответствует 

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 

5.3.9 

1.4.4. Не электротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть 
опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Пере-
чень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, 
определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасно-
сти, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в 
журнале установленной формы; удостоверение не выдается. 
Присвоение группы 1 производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен 
завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобре-
тенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении элек-
трическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа элек-
тротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III. 
Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год. 

Инструктаж на I группу по электро-
безопасности проведен согласно тре-
бованиям пункта. 

Соответствует 

6. Выводы по результатам оценки: 



6.3. Обучение и инструктаж проводятся: 

6.4. Дополнительные объекты оценки: 

Условия труда на рабочем месте по траемоопасности относятся к 1 (оптимальному) классу 
(в соответствии с п.27 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» от 26.04.2011 года №342н) 

Специалист аттестующей организации, проводивший оценку: ' 

инженер-лаборант физических факторов 
(должность) 

Ответственное лицо аттестующей организации: 

Начальник испытательной лаборатории 
(должность) 

Пулова В. А., свидет-во №5041 от 04.03.11г. 
(ФИО) 

(подпись) 
Ковылина К.Н. 

(ФИО) 


