
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №14 

«Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 

V->' 
(полное наименование работодателя) ~ V 

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 afonaseva-sveta-
bl@rambler.ru 

фамилия, имя, отчество телефон 
руководителя 

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 

Карта аттестации 
рабочего места по условиям труда № 6 

Медицинская сестра - ортоптистка 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, КС Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения» утв. Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010 г. №541н 

(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 

Лист 1 к карте аттестации №6 

mailto:bl@rambler.ru


Строка 021. Используемое оборудование 

Таблица с осветителями, набор оптических стекол, скиаскопические линейки, ручной 
зеркальный офтальмоскоп, цветотест, амблиотренер, красный фонарь, бивизотренер, 
электромассажер «Бодрость», разделитель полей зрения, паттерн-стимулятор, 
макулостимудятор «Иллюзион», аппарат «АМО-АТОС», большой безрефлексный 
офтальмоскоп, медицинские инструменты и приспособления для выполнения процедур 

Используемые материалы и сырье 

Канцелярские принадлежности, дез, 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 -

Инфразвук -

Ультразвук воздушный -

Вибрация общая -

Вибрация локальная -

Неионизирующие излучения -

Ионизирующие излучения -

Микроклимат 2 
Световая среда 3.1 
Тяжесть труда 2 
Напряженность труда 2 
Общая оценка условий труда по степени вредности и 
(или) опасности факторов производственной среды и 
трудового процесса 

3.1 

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

(да, нет) 

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

в) по обеспеченности СИЗ 

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

Соответствует 

Лист 2 к карте аттестации № 6 



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

№ 
п/п Вид компенсации Фактическое 

наличие 

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 Нет 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. 1.159 

2 Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск Да (7) Да * * 

**Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право 
на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. постановлением ГК Совета Министров СССР по 
вопросам труда и заработной платы и Президиумом ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22. Раздел XL, п.174 

3 
Продолжительность 
рабочего времени 40 Да * * * 

***Постг 
ежегоднс 
работах, 

шовление Правительства РФ «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 
го дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых 
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. 1.2.25, п. 1.2.33.1, п. 1.2.8.1, 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 

б) по подбору работников: т 
- 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) 

- лиц в возрасте ДО 18 лет нет(Трудовой кодекс Российской Федерации (с изм. на 25 ноября 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 № 6 



Председатель аттестационной комиссии 

Заведующий хозяйством 
(должность) 

Члены аттестационной комиссии: К»?'. 

Начальник лаборатории ООО 
ЦЭУТ «Эксперт» 

(должность) 
Начальник отдела химических 

факторов лаборатории 
ООО ЦЭУТ «Эксперт» 

(должность) 
Учитель-дефектолог МБДОУ 

детского сада № 14 города 
Белово 

(должность) 
Председатель профкома 

МБДОУ детского сада № 14 
города Белово 

(должность) 
Инструктор по физической 

культуре МБДОУ детского 
сада № 14 города Белово 

(должность) 

(подпись) 

(подпись) 
/ 

-у-(подпись) 

(подпись) 

I W e u * . 
(подпись) 

Биктимирова С. М. . 
(Ф.И.О.) (дата) 

Ковылина К.Н. 0 6 - . 
(Ф.И.О.) 

Панкина Е. Н. 
(Ф.И.О.) 

Райсих И. А. 
(Ф.И.О.) 

(дата) 

Курмашова Ю. В. . 
(Ф.И.О.) (дата) 

Афонасьева С. В. /(?.{? 
(Ф.И.О.) (дата) 

/ А 03 
(дата) 

(дата) 

С результатами оценки условий труда ознакомлен (ы): 

0 7 ^ 
(подпись) 

и • 
' (ФИО) (дата) 

(подпись) (ФИО) (дата) 

(подпись) (ФИО) (дата) 

(подпись) (ФИО) (дата) 

(подпись) (ФИО) (дата) 

(подпись) (ФИО) (дата) 

Лист 4 к карте аттестации № 6 



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 RU. 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 №6-Н от 05.12.13 
оценки условий труда по показателям напряженности трудового процесса 

1. Наименование 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. Адрес фактический. 652645, Кемеровская область , г. Белово , п.г.т. Н о в ы й Городок , ул. Киевская , 50 
3. Должность, профессия. М е д и ц и н с к а я сестра - о р т о п т и с т к а 
4. Наименование подразделения. Отсутствует 
5. Номер регламентирующего нормативного документа. 

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. Краткое описание выполняемой работы: П р о в е д е н и е коррекции зрения. З а к л ю ч и т е л ь н а я оценка 
ф а к т и ч е с к и х значений параметров . В ы п о л н е н и е задания и его проверка . Работа по графику . Н е с е т от-
ветственность за ф у н к ц и о н а л ь н о е качество о с н о в н о й р а б о т ы , за безопасность д р у г и х лиц . 

7. Результаты 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 ТЕЛЕИ В КАЖДОМ КЛА ССЕ 14 7 2 1 -

О Б Щ А Я О Ц Е Н К А Н А П Р Я Ж Е Н Н О С Т И ТРУДА 2 

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

Карта №6 

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 RU. 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 

подпись 
/Ковылина К.Н./ 

Ф.И.О. 

/ Кай городов А. Б / 
подпись Ф.И.О. 

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

Карта №6 
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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 POCGRU. 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 №6-Т от 05Л2ЛЗ } ^ ?г 

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. Медицинская сестра - ортоптистка 
4. Наименование подразделения. Отсутствует 
5. Пол. Женский 
6. Используемые приборы. Секундомер механический СОП пр-2а-3-000 №5811 (свид. 

№17939 до 26.07.2014), угломер с нониусом типа 4 №22211 (свид. №1/12270 до 28.12.13 
г.), металлическая рулетка Geobox РК2-20 №ЗР (свид. №7435 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 выполнении процедур поднимает, удер-
живает и перемещает медицинские приспособления. Совершает 30 вынужденных накло-
нов тела более 30°. Нахождение 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 м ы ш ц рук и плечевого 
пояса) при перемещении груза на расстояние 
до 1 м 

40 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 - 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) 

1 до 5 1 

2.2 
Подъем и перемещение (разовое) тяжестей 
постоянно в течение рабочей смены 0,1 до 3 1 

2.3 
Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены 

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

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательной лабора- , Карта №6 
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 органйзаций: №113 от 01.09.2010 г. 
Аттестат аккредитации №004888 № Госреестра РОСС Ry. 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г. 
действителен до 27.12.2015 г. 

Продолжение таблицы 

№ Показатели 
Значения г. 

Класс № Показатели 
фактические пределы 

Класс 

3 Стереотипные рабочие движения (количе-
ство за смену) 

3.1 При локальной нагрузке (с участием м ы ш ц 
кистей и пальцев рук) 

2500 до 20000 1 

3.2 
При региональной нагрузке (при работе с 
преимущественным участием м ы ш ц рук и 
плечевого пояса) 

550 до 10000 1 

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

4.1 - одной рукой 500 до 11000 1 
4.2 - двумя руками - до 22000 1 
4.3 - с участием м ы ш ц корпуса и ног - до 26000 1 

5 Рабочая поза 50% 

Нахождение в 
позе стоя д о 

60% рабочего 
времени 

2 

6 Наклоны корпуса (вынужденные более 30 
град), количество за смену 

30 до 50 1 

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

7.1 По горизонтали 0,5 до 4 1 
7.2 П о 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 
/Кайгородов А.Б / 

подпись Ф.И.О. 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательной лабора- Карта №6 
тории ч 

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 R0. 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 № 6-М от 05.12.13 
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. Медицинская сестра - ортоптистка 
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. Холодный 
9. Категория работ по уровню энерготрат. Приведена в таблице 
10. Используемые приборы. Метеометр МЭС-202 №632 (свид. №032054 до 03.06.14), ру-

летка измерительная металлическая Geobox РК2-20 №ЗР (свид. № 7435 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 
Значения 

№ Место измерения. 
Наименование фактора 

2 
с? 3 X 
<D 
CL 
О 2 

Измеренное 
<D 
Ш х ПДУ 

<0 
3 X о X 

Время 
воздей-
ствия 

о 
а 

№ Место измерения. 
Наименование фактора 

Я 
03 н о о 

03 Н
ач
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см
ен
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С
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ед
ин

а 
см

ен
ы

 

К
он

ец
 

см
ен

ы
 

ч о в. 
и 

ПДУ 

н 
О 

Время 
воздей-
ствия £ 

1 Помещение №1 (11,2 кв. м - кабинет коррекций зрения). Точки 1-2. 
Категория по энерготратам:Па 

Температура воздуха, °С 1,5 21,5 22 22,5 
21,8 19-21/17-23 5 час 2 Температура воздуха, °С 

0,1 21 21,5 22 
21,8 19-21/17-23 5 час 2 

Относительная влажность возду-
ха, % 1,5 35 36 37 36 60-40/15-75 - 5 час 2 

Скорость движения 1,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 5 час 2 воздуха, м/с 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,3 5 час 2 

2 Точки 1-2. Категория по энерготратам: 1а 

Температура воздуха, °С 1,0 21,5 22 22,5 
21,8 22-24/20-25 2 час 2 Температура воздуха, °С 

0,1 21 21,5 22 
21,8 22-24/20-25 2 час 2 

Относительная влажность возду-
ха, % 1 , 0 35 36 37 36 60-40/15-75 - 2 час 2 

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

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения 
испытательной лаборатории 4 а Р т а 

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



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 RU. 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
тел. (384-2) 56-16-56 действителен до 27.12.2015 г 

- Продолжение таблицы 
Значения 

S 

X и О. о 5 

Измеренное 
<D О X ПДУ 

U X X U X 
Время 

воздей-
ствия 

о о св 
№ Место измерения. 

Наименование фактора 
X я н о о 3 РЭ Н
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ч U о. 
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J 

Время 
воздей-
ствия £ 

3 Помещение №2 (10,64 кв.м. - кабинет коррекции зрения (темная комната)). Точка 3 
Категория по энерготратам: На 

Температура воздуха, °С 1,5 22,5 23 23,5 
22,8 19-21/17-23 1 час 2 Температура воздуха, °С 

0,1 22 22,5 23 
22,8 19-21/17-23 1 час 2 

Относительная влажность возду-
ха, % 1,5 36 37 38 37 60-40/15-75 - 1 час 2 

Скорость движения 1,5 0,1 о д 0,1 0,1 0,3 1 час 2 воздуха, м/с 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,3 1 час 2 

13. Класс условий труда. 2 

Начальник испытательной лаборатории 
должность 

Врач по саиитарио- 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 * Карта №6 
В номере протокола числовая часть - номер карты, 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора Страница 2 из 2 



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 Rlf. 0001.21ЭЛ50 от27.12.2010г 
действителен до 27.12.2015 г 

К строке 030 

- П Р О Т О К О Л № 6-СС от 05.12.13 
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. Медицинская сестра - ортоптистка 
4. Наименование подразделения. Отсутствует 
5. Наименование рабочего места. Приведено в таблице 
6. Площадь помещения кв.м. Приведена в таблице 
7. Тип светильников. 2НСО-3; ННО / НСО-3 
8. Высота подвеса светильников, м. 2,7 / 2,7 
9. Тип мощности ламп. ЛН-95Вт х 6; ЛН-бОВт / ЛН-95Вт х 3 
10. Число не горящих ламп, шт. - / -
11. Место измерения. Приведено в таблице 
12. Средства измерения. Пульсметр-люксметр «ТКА-ПКМ»/08 №082889 (свид. № 046063 

до 20.08.14 г), люксметр-яркомер «ТКА-ПК» №026420 (свид. № 032358 до 28.06.14г.), 
мультиметр М 4583/2 Ц № 1203358 (поверка в паспорте до 12.03.2014), рулетка измери-
тельная металлическая Geobox РК2-20 №ЗР (свид. № 7435 до 09.04.2014) 

13. Разряд и подразряд зрительных работ, плоскость измерения. Табл.2, п.111, Г-0,8; 
Табл.2, п.111, Г-0,8 / Табл.2, п.112, Г-0,8 

14. Напряжение сети, В. 218; 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; 

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

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения 
испытательной лаборатории 4 Карта №о 
В номере протокола числовая часть - номер карты, 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора Страница 1 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 RU. 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
тел. (384-2) 56-16-56 действителен до 27.12.2015 г 

16. Результатььизмерения параметров. Приведены в таблице 

№ 

г-* * * * * 
Место измерения. 

Наименование фактора 

Значе-
ние 

фактора 
ПДУ Отк. 

Время 
воздей-
ствия 

Класс 

1 Помещение №1 (11,2 кв. м - кабинет коррекций зрения). Точка 1. 

Освещение рабочей поверхности (от общего), лк 114 300 186 3 час 3.1 
КЕО, % 1,9 0,5 - 3 час 2 

2 Точка 2. 

Освещение рабочей поверхности (от общего), лк 178 300 122 4 час 2 
КЕО, % 1,9 1,9 - 4 час 2 

3 Помещение №2 (10,64 кв.м. - кабинет коррекции зрения (темная комната)). Точка 3 

Освещение рабочей поверхности (от общего), лк 212 20 - 1 час 2 
КЕО, % 0 Не норм. - 1 час -

17. Класс условий труда. 3.1 

Начальник испытательной лаборатории 
должность 

Врач по саннтарно- гигиеническим и 
лабораторным исследованиям 

должность 

подпись 

Пбдпись 

/ Ковылина К.Н./ 
Ф.И.О. 

/ Кочергин А.А./ 
Ф.И.О. 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения v 
испытательной лаборатории » карта J№o 
В номере протокола числовая часть - номер карты, 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора траница из 



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 RU. 0601.21ЭЛ50 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 № 6-ВВ от 05.12.13 
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, Кемеровская область, г. Белово, п.г.т. Новый Городок, ул. 
Киевская, 50 
Должность, профессия. Медицинская сестра - ортоптистка 
Наименование подразделения. Отсутствует 
Наименование рабочего места. Приведено в таблице 

№ 
п/п Наименование средств измерения и отбора 

проб 

Заводской 
номер 

Номер свидетель-
ства о поверке, 

сертификата 

Срок действия 
свидетельства 

о поверке, 
срок годности 

1 аспиратор ПУ 4-Э 2448 10635 14.05.2014 г. 
2 фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 0501369 13516 17.06.2015 г. 
3 секундомер механический СОП пр-2а-3-000 5811 17939 26.07.2014 г. 
4 весы лабораторные BJI-210 А 482 33706 12.12.2013 г. 
5 метеометр МЭС-202 632 032054 03.06.2014 г. 
6 аспиратор сильфонный АМ-5 141664 22289 05.03.2014 г. 
7 газоанализатор Колион-1В 4186 069734 07.11.2014 г. 
8 трубки индикаторные ЗАО «НПФ «СЕРВЭК»: 

для измерения концентрации хлора 
для измерения концентрации озона 

№RU.C.31.001.A 
действительно до 
01.10.2014 г. 

01.06.2014 г. 
01.01.2014 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.; Межгосударственный стандарт 
ГОСТ 12.1.014-84 «Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными 
трубками», утв. Госстандартом СССР 14.12.84 г.; Методические указания МУ №4872-88 «Методические ука-
зания по фотометрическому измерению концентраций моющих средств, «Лотос», «Эра», «Ока» в воздухе ра-
бочей 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 ^ т а ^ 
испытательной лаборатории 
В номере протокола числовая часть - номер карты, Стоаница 1 из 4 
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 RU. 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 

Помещение №1 (11,2 
кв.м. - кабинет кор-

рекции зрения). 
Точка 1, приготов-

ление моющего рас-
твора. 

Температура окру-
жающего воздуха -

22,0 °С, 
Относительная 

влажность воздуха-
36,0 %, 

Атмосферное давле-
ние - 739 мм рт. ст. 

Моющие син-
тетические 

средства 
4 5,0 0,73; 0,74; 0,75 0,74 5,0 - 5 2 

1 

Помещение №1 (11,2 
кв.м. - кабинет кор-

рекции зрения). 
Точка 1, приготов-

ление моющего рас-
твора. 

Температура окру-
жающего воздуха -

22,0 °С, 
Относительная 

влажность воздуха-
36,0 %, 

Атмосферное давле-
ние - 739 мм рт. ст. 

Хлор - - Менее 0,5 - 1,0 - 5 2 

Помещение №1 (11,2 
кв.м. - кабинет кор-

рекции зрения). 
Точки 1,2. 

Температура окру-
жающего воздуха -

22,0 °С, 
Относительная 

влажность воздуха-
36,0 %. 

Моющие син-
тетические 

средства 
4 5,0 0,31; 0,32; 0,33 0,32 5,0 - 30 2 

2 

Помещение №2 
(10,64 кв.м. - каби-2 
нет коррекции зре-
ния (темная комна-

та)). Точка 3. 
Температура окру-
жающего воздуха -

23,0 °С, 
Относительная 

влажность воздуха-
37,0 %. 

Атмосферное давле-
ние - 739 мм рт. ст. 
Влажная уборка. 

Хлор - - Менее 0,5 - 1,0 - 30 2 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения т а ^ ^ 
испытательной лаборатории 
В номере протокола числовая часть - номер карты, Страница 2 из 4 
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 RU. 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
тел. (384-2) 56-16-56 действителен до 27.12.2015 г. 
— — — — — — — — = -

Продолжение таблицы 

№ 

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 

3 

Помещение №1 (11,2 
кв.м. - кабинет кор-

рекции зрения). 
Точки 1,2, дезинфек-

ция. 
Температура окру-
жающего воздуха -

22,0 °С, 
Относительная 

влажность воздуха-
36,0 %, 

Атмосферное давле-
ние - 739 мм рт. ст. 

Хлор - - Менее 0,5 - 1,0 - 60 2 

4 

Помещение №1 (11,2 
кв.м. - кабинет кор-

рекции зрения). 
Точка ^дезинфек-

ция линз. 
Температура окру-
жающего воздуха -

22,0 °С, 
Относительная 

влажность воздуха-
36,0 %, 

Атмосферное давле-
ние - 739 мм рт. ст. 

Этанол - -
475,6; 478,5; 

481,4 478,5 2000, 
0 - 15 2 

5 

Помещение №1 (11,2 
кв.м. - кабинет кор-

рекции зрения). 
Точки 1,2, фон. 

Температура окру-
жающего воздуха -

22,0 °С, 
Относительная 

влажность воздуха-
36,0 %, 

Атмосферное давле-
ние - 739 мм рт. ст. 

Озон - - Менее 0,1 - 0,1 - 320 2 

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



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 RU. 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
тел. (384-2) 56-16-56 действителен до 27.12.2015 г. 

Продолжение таблицы 

№ 

It*z. 

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 

Помещение №2 
(10,64 кв.м. - каби-

6 

нет коррекции зре-
ния (темная комна-
та)). Точка 3, фон. 
Температура окру-
жающего воздуха -

23,0 °С, 
Относительная 

влажность воздуха-
37,0 %, 

Атмосферное давле-
ние - 739 мм рт. ст. 

Озон - - Менее 0,1 - од - 10 2 

Помещение №2 
(10,64 кв.м. - каби-

7 

нет коррекции зре-
ния (темная комна-
та)). Точка 3, дезин-

фекция. 
Температура окру-
жающего воздуха -

23,0 °С, 
Относительная 

влажность воздуха-
37,0 %, 

Атмосферное давле-
ние - 739 мм рт. ст. 

Хлор - - Менее 0,5 - 1,0 - 40 2 

8 
Среднесменная кон-

центрация 
Этанол - 15,0 

-

1000, 
0 - - 2 

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

Начальник испытательной лаборатории 
должность 

Начальник отдела химических 
должность 

/ Ковылина К.Н./ 
подпись Ф.И.О. 

/ К у р м а ш о в а 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, _ . 
<- л. Страница 4 из 4 буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 

ч 



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

города Белово» . 
(полное наименование работодателя) - :• 

& •••• У 

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 afonaseva-sveta-bl@rambler.ru 

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 
OKATO 

4202019266 48638806 49007 80.10.1 32407562000 

К строке 030 
П Р О Т О К О Л № 6-СИЗ 

оценки обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты на рабочем месте 

Медицинская сестра - ортоптистка 
(профессия, должность) 

1. Дата проведения оценки. 05.12.13 
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 
1Ш.0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г. Действителен до 27.12.2015) 
3. Основание для выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) работнику: 
3.1. обязательных 
Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, обуви и санитарных принадлежно-
стей работникам учреждений, предприятий и организаций здравоохранения. Приложение №2, До-
полнение к приказу Министерства здравоохранения СССР №65 от 29.01.88 г., п. 1. 
3.2.дополнительных (по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда) 
Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-
альной защиты работникам МБДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида го-
рода Белово» 
4. >езультаты 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 Халат х/б есть соответствует РОСС RU.AB15.B00227 

С 20.03.2012 по 19.03.2014 
1.2 Колпак или косынка х/б есть соответствует Не требуется 
1.3 Полотенце есть соответствует Не требуется 
1.4 Щетка для мытья рук (деж.) есть соответствует Не требуется 
2. Дополнительные: 
2.1 Перчатки резиновые (деж.) есть соответствует РОСС CN.AI056.A06885 

С 03.07.2009 по -

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 №6 

Страница 1 из 2 

mailto:afonaseva-sveta-bl@rambler.ru


5. 
6. 

7. 
8. 

Наличие заполненной в установленном порядке личной карточки учета СИЗ: Да 
Итоговая оценка: Рабочее место соответствует требованиям обеспеченности работника 
СИЗ 
Предложения по улучшению обеспеченности работника СИЗ: Предложений нет 
Эффективности использования СИЗ: Оценка не проводилась 

Специалист аттестующей организации, проводивший оценку 

Инженер-лаборант физических факторов Пулова В.А. 
Должность Подпись Ф.И.О. 

Ответственное лицо аттестующей организации 

f k w L / ' 
Начальник испытательной лаборатории Ковылина К.Н. 

Должность 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 № 6 
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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; afonaseva-sveta-bl@rambler.ru 
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, 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 №6-ТР 
ОЦЕНКИ ТРАВМООПАСНОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА П>,, 

медицинской сестры - ортоптистки 

1. Дата проведения оценки: 05.12.13 г. 
2. Наименование аттестующей организации: ООО «Центр экспертизы условий труда «Эксперт» Испытательная лаборатория (Регистрационный номер в реестре аккредитован-
ных 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: таблица с осветителями, набор оптических 
стекол, скиаскопические линейки, ручной зеркальный офтальмоскоп, цветотест, амблиотренер, красный фонарь, бивизотренер, электромассажер «Бодрость», разделитель полей 
зрения, паттерн-стимулятор, макулостимуллятор «Иллюзион», аппарат «АМО-АТОС», большой безрефлексный офтальмоскоп, медицинские инструменты и приспособления для 
выполнения процедур. 
4. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке травмоопасности рабочего места: 
4Л. На производственное оборудование: 
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности. 
ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия. 
«Правила техники безопасности при эксплуатации изделий медицинской техники в учреждениях здравоохранения. Общие требования», утв. Минздравом СССР 27.08.84 г. 

4.2. На приспособления и инструмент: 
«Инструкция по мерам профилактики распространения инфекционных заболеваний при работе в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учрежде-
ний», утверждена Минздравом 17.01.91 г. 
4.3. На средства обучения и инструктажа: 
«Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утв. постановлением Минтруда и Минобразования России от 13.01.03 
№1/29. ; у/ 
«Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда», утверждены постановлением Минтруда и социального развития Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2002 г. № 80. 
ГОСТ 12.0.004—90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 
«Правила техники безопасности при эксплуатации изделий медицинской техники в учреждениях здравоохранения. Общие требования», утв. Минздравом СССР 27.08.84 г. 
«Положение об организации обучения и проверки знаний по охране труда работников органов управления и учреждений здравоохранения министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации», приложение № 3 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.04.1997г. № 126. 
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.03 г. № 6. ' • »' 
5. Результаты оценки травмоопасности рабочего места: f ? 
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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 

ГОСТ 12.2.003-91 

5.1.1 

2.1.7. Элементы конструкции производственного оборудования не должны иметь острых углов, 
кромок, заусенцев и поверхностей с неровностями, представляющих опасность травмирования ра-
ботающих, если их наличие не определяется функциональным назначением этих элементов. В по-
следнем случае должны быть предусмотрены меры защиты работающих. 

Конструкция производственного обору-
дования исключает острые углы, заусен-
цы и поверхности с неровностями. 

Соответствует 

ГА 

5.1.2 

2.2.1. Конструкция рабочего места, его размеры, взаимное расположение элементов (органов управ-
ления, средств отображения информации, вспомогательного оборудования и др.) должны обеспечи-
вать безопасность при использовании производственного оборудования по назначению, техниче-
ском обслуживании ремонте и уборке. 

Безопасность при использовании произ-
водственного оборудования по назначе-
нию обеспечивается. 

Соответствует 

ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 
Технические требования 

5.1.3 
3.17. Для изделий с токопроводящими целями или их составных частей, которые в процессе экс-
плуатации могут быть подвергнуты воздействию воды, экссудатов и т.п., в стандартах и техниче-
ских условиях должны быть установлены требования к защите от этих воздействий. 

Требования пункта соблюдены. Соответствует 

Требования безопасности 

5.1.4 

4.1 Изделия должны быть безопасными для пациента, медицинского и обслуживающего персонала, 
допущенного в установленном порядке к эксплуатации и техническому обслуживанию, а также для 
окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий, проводимыми в 
соответствии с требованиями эксплуатационной документации. 

Эксплуатационная документация на ис-
пользуемое оборудование имеется. 

Соответствует 

5.1.5 
4.2. Требования по обеспечению безопасности, указанные на специальных табличках, а также пре-
дупредительные знаки и надписи должны быть размещены на видных местах изделий. 

Требования пункта соблюдены. Соответствует 

5.1.6 

4.3 В изделиях должна быть предусмотрена блокировка и ограждение, исключающие возможность 
прикасания пациента и персонала к движущимся вращающимся частям с принудительным приво-
дом (кроме ручного и ножного), за исключением случаев, когда это является функционально преду-
смотренным или не представляет опасность для пациента и персонала. 

Используемое оборудование не пред-
ставляет опасность для персонала. 

Соответствует 

«Правила техники безопасности при эксплуатации изделий медицинской техники 
в учреждениях здравоохранения» 

Общие положения 

5.1.7 
1.1.4. В медицинской практике могут применяться только изделия, соответствующие требованиям 
стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации, разрешенные к 
применению в установленном порядке. 

Применяемое изделие отвечает требова-
ниям соответствующей нормативно-
технической документации. 

Соответствует 

. i ч 1 

5.1.8 

1.2.4. В помещениях, где постоянно эксплуатируется медицинская техника, должны быть вывеше-
ны в доступном для персонала месте, с учетом норм производственной санитарии, инструкции по 
технике безопасности, в которых должны быть четко сформулированы действия персонала в слу-
чае возникновения аварий, пожаров, электротравм. 

Необходимые инструкции на момент 
проведения аттестации рабочего места 
имелись. 

Соответствует 
• ? 7* 

5.1.9 
1.3.2. Полный комплект сопроводительной документации должен храниться непосредственно в 
отделении, эксплуатирующем данное изделие. Запрещается эксплуатация изделия без сопроводи-
тельных документов. 

Комплект сопроводительной документа-
ции на оборудование хранится в отделе-
нии, эксплуатирующем изделие. 

Соответствует 

Требования электробезопасности при эксплуатации медицинской техники 
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5.1.10 

4.5. В помещениях, где эксплуатируется электромедицинская аппаратура, в целях электробезо-
пасности радиаторы и металлические трубы отопления, водопроводной, канализационной и газовой 
систем должны быть закрыты деревянными решетками... 

Радиаторы и металлические трубы ото-
пления, водопроводной, канализацион-
ной и газовой систем закрыты деревян-
ными решетками. 

Соответствует 

5.1.11 
4.6. Персоналу запрещается включать электроприемки в электрическую сеть при поврежденной 
изоляции шнура (кабеля) питания и корпуса штепсельной вилки, а также других дефектах, при 
которых возможно прикосновение персонала к частям, находящимся под напряжением. 

Безопасность при проведении работ со-
блюдается. 

Соответствует 

5.1.12 
4.10. В медицинских учреждениях при подключении изделий медицинской техники запрещается 
использование переходников и удлинителей, поэтому в помещениях должно предусматриваться 
достаточное число штепсельных розеток в соответствующих местах. 

Переходники и удлинители не исполь-
зуются. 

Соответствует 

5.1.13 4.11. Персоналу запрещается использовать электрическое оборудование, не ознакомившись предва-
рительно с принципом его работы и опасностями, которые могут возникнуть при эксплуатации. 

Работающий персонал ознакомлен с экс-
плуатируемой медицинской техникой. 

Соответствует 

5.1.14 
4.15. Запрещается применять в лечебных учреждениях электрические плитки с открытыми подогре-
вателями (спиралями), электрообогреватели без защитных ограждающих устройств и другие элек-
троприемники, имеющие доступные для прикосновения части под напряжением. 

Правила по технике безопасности со-
блюдаются. 

Соответствует 

Требования по предотвращению механических травм 

5.1.15 

5.3. В процессе эксплуатации изделий медицинской техники должна быть исключена возможность 
их падения (опрокидывания), персонал должен периодически проверять надежность крепления уз-
лов и деталей изделия, функционирование защитных устройств, контролировать периодичность 
технического обслуживания изделий и при необходимости консультироваться у инженерно-
технических работников о том, как обеспечить достаточный уровень безопасности. 

Возможность падения (опрокидывания) 
медицинской техники исключена. При 
работе соблюдаются правила по технике 
безопасности. 

Соответствует 

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ИНСТРУМЕНТУ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ 
«Инструкция по мерам профилактики распространения инфекционных заболеваний при ра-

боте в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений» 

5.2.1 2. ...Емкости для проведения дезинфекции должны быть четко маркированы, иметь крышки... Емкости для проведения дезинфекции 
имеют маркировку и крышки. 

Соответствует 

РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКТАЖУ И ОБУЧЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
«Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» 

5.3.1 
1.5. Обучению по охране .труда и проверке знаний требований охраны труда в соответствии с По-
рядком подлежат все работники организации, в том числе ее руководитель. 

Обучение по охране труда и проверка 
знаний требований охраны труда на 
предприятии проведены. 

Соответствует 

«Методические рекомендации по разработке государственных нормативных 
требований охраны труда» 

5.3.2 
5.1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его профессии или вида 
выполняемой работы. 

Инструкция разработана в соответствии 
с требованиями постановления № 80 от 
17.12.02 г. 

Соответствует 
.;.: vV ' 
' - - i 

5.3.3 

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 виду 
выполняемой им работы. Инструкция 
разработана в соответствии с «Типовы-
ми инструкциями по охране труда». 

Соответствует 

5.3.4 5.6. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует работодатель. Сроки пересмотра и утверждения инст- Соответствует 
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/ Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. рукций не нарушены. 
ГОСТ 12.0.004-90 

5.3.5 

7.1.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на рабо-
ту, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности... 

Вводный инструктаж с работником про-
веден. Запись об этом в журнале регист-
рации вводного инструктажа с подписью 
работника имеется. 

Соответствует 

5.3.6 

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; с ра-
ботниками, выполняющими новую для них работу, с командированными временными работниками. 

i 

Первичный инструктаж на рабочем мес-
те проведен. 
Запись о проведении первичного инст-
руктажа в журнале регистрации инст-
руктажа с подписью работника имеется. 

Соответствует 

«Правила техники безопасности при эксплуатации изделий медицинской техники 
в учреждениях здравоохранения» 

5.3.7 

0 

1.2.2. Персонал должен иметь специальное высшее или среднее специальное образование и удосто-
верение об окончании курсов специализации по виду эксплуатируемой медицинской техники. 

Персонал имеет специальное образова-
ние и удостоверение об окончании кур-
сов специализации по виду эксплуати-
руемой медицинской техники. 

Соответствует 

5.3.8 

1.2.3. Руководители структурных подразделений, эксплуатирующих изделия медицинской техники, 
обязаны на основании настоящих Правил, эксплуатационной документации на изделия и конкрет-
ных условий работы разработать инструкции по технике безопасности и производственной санита-
рии по каждому участку работы, которые должны быть согласованы с инженером по охране труда и 
утверждены руководством учреждения здравоохранения совместно с профсоюзным комитетом. 

Инструкции по технике безопасности и 
производственной санитарии, согласо-
ванные с инженером по охране труда и 
утвержденные руководством учрежде-
ния здравоохранения совместно с проф-
союзным комитетом имеются. 

Соответствует 

«Положение об организации обучения и проверки знаний по охране труда работников органов 
управления и учреждений здравоохранения министерства здравоохранения 

Российской Федерации» 

5.3.9 

2.2. Обучение и проверка знаний по охране труда осуществляется в Российской медицинской ака-
демии последипломного образования, или на специальных курсах, имеющих разрешение органов 
управления охраной труда субъектов Российской Федерации на проведение обучения и проверки 
знаний по охране труда. , , 

Обучение и проверка знаний по охране 
труда проведены при соблюдении требо-
ваний пункта. 

Соответствует 

5.3.10 

2.8. Проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов учреждений здравоохранения 
проводится с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности, по 
тем нормативным правовым актам по охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых 
входит в их служебные обязанности. 

Проверка знаний специалистов учреж-
дения проведена при соблюдении требо-
ваний пункта. 

Соответствует 

5.3.11 
2.10. Лицам, прошедшим проверку знаний по охране труда, выдаются удостоверения установленно-
го образца (Приложение 2), за подписью председателя комиссии, заверенные печатью органа управ-
ления (учреждения) здравоохранения, выдавшего удостоверения. 

Удостоверения с необходимыми подпи-
сями и печатями имеется. 

Соответствует 
. . • - V4 

5.3.12 
3.5. Результаты проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов оформляются про-
токолом. Протокол подписывается председателем и членами комиссии, принимающими участие в 
ее работе, и сохраняется до очередной проверки знаний. 

Результаты проверки знаний по охране 
труда специалистов оформлены прото-
колом. 

Соответствует 

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 

5.3.13 
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, 

Инструктаж на I группу по электро-
безопасности проведен согласно требо-
ваниям пункта. 

Соответствует 
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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 I 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. 

6. Выводы по результатам оценки: 
6.1. Производственное оборудование соответствует нормативным требованиям: ^ SJ » 

6.2. Приспособления и инструменты соответствуют нормативным требованиям: 

6.3. Обучение и инструктаж проводятся: 

В Л. Дополнительные объекты оценки: 

Условия труда на рабочем месте по травмоопасности относятся к 1 (оптимальному) классу 
(в соответствии с п. 2 7 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

«Обутверждении 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 лаборатории 

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

Ковылина К.Н. 
(ФИО) 
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