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Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
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tek
Сопроводительное письмо.

Работы по специальной оценке условий туда в Вашей организации выполнены в соответствии с
,требованиями Федера.rьного закона Российской Федерачии от 28 декабря 2013 года Ns 426-ФЗ (О
специальной оценке условий труда) (далее - J\b 426-Ф3).

В соответствии с требованиями ч. l ст, 15 }llb 426-ФЗ результаты специilльной оценки условий трула
оформлены в виде отчета, вкпючающего следующие докрленты:

l) свеления об организачии, проволящей специаIьную oueHKy условий труда, с приложением копий
JoKyt"leHToB, подтверждаю[рtх ее соответствие уgг:лновленным 

,требованиям статьей l9 Jф 426-ФЗ;
2) перечень рабочпх мест, на KoTopbD( проводиJIась специаJIьная оценка условий труда, с указанием

вредных и (или) опасншt производственных факгоров, которые идентифицированы на данных рабочих
Mecтirx;

3) карты специальной оценки условий туд4 содержащие сведения об устаноппеrшом экспертом
организации, прводящей специiiJьную oueHKy условий туд4 кпассе (подклассе) условий туда на
конкретных рабочих Mecтilx;

4) протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифичированных вредньD( и
(и-.tи) опасных производственньIх факюров;

5) протокол оuенки эффекгивности применяемьпк работниками, заЕятыми на рабОчих МеСТаХ С

вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошодших обязательцrю сертификашlЮ В

порядке, установленном техническим регламентом, проводимой в целях снижения кJIасса (пОлШаССа)

условий трула (в сл)лае проведения такой оuеrжи);
6) протокол комиссии, солержащий решение о невозможности проведения исследованиЙ

(испытаний) и измерений по основанию, }казанному в части 9 статьи 12 J\lb 426-ФЗ (при наличии такогО

решенпя);
7) сволная ведомость специаrrьной оцеrжи условий трула;
8) перчень мероприятий по ул}лrшению условий и охрirны цула работников, на рабочих местах

которых проводилась специiмьная оценка условий труда;
9) заключения эксперта организации, проводящей специальrr}rо оценку условий труда.

ЛЛЯ ЗЛВЕРШЕНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИА-ПОВ СПЕIЦАЛЬНОЙ ОЦВНКИ
УСЛОВIЙ ТРУДА НЕОБХО.ЩIМО:

. Комиссии по проведению специальной оценки условий труда заполнrгь столбцы 4, 5. б в

Перечне рекомендуемых мероприятий по улlrчшению условий трула (пункг 8).

. отчет о проведении специальной оuенки условlоi туда подписывается всеми qленами

комиссии и }тверждается председателем комиссии. Все члены комиссии должны подписать
и поставIIгь дату угверждения отчега о проведеriии специальной оценки уСЛОВИй ТРУЛа

(пункты l, 2,3, 5, 6,7, 8).Член комиссии, которыЙ не согласен с результатами пРОвеДеНИЯ

специаrrьной оценки условий труда, имеет право изложЕгь в rшсьменной форме
мотивированное особое мненпе, которое прилагается к этому отчету.

о Работодатель в теченпе трех рабочпх дней со дня }лтверr.цення отчета о проведении

специа.llьной оценки условий трула обязап уведомпть об этом организацию, проводившую
специаJIьID.ю оценку условий тудq любым доступным способом, обеспечивающим
возможность подтверждения факта такого уведомленrlя, а таюке шапрдвпть в ее ддрес

копию уrвер21цецного отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным

почтовым отправлением с уведомJIением о вррении либо в форме электронного докр!ента,
подписанного квалифичированной элекгронной подписью. При наличии в отчете о

проведении специальной оценки условий трула сведений, составJIяющ[r( государственную
или ин},ю охраtlяемую законом тайну, направление копии указанного отчета осуществJIяется

с учетом требований законодательства Российской Фелерачии о государственной и иной

охраняемой законом тайне.



. В соответствии со CT.l l. J\ъ 426-ФЗ в отношении рабочих мест, на которых вредпь!е п (илп)
опасные пронзводственпые факторы по результат&м осуществJtенпя пдеrrтшфпкацнп
не выявлены, а таюке условия 1руда на KoTopbD( по результдтдм псследоваппй
(испытаний) и измерений вредных и (и-пи) опасных производственных факторов прпзнапь]
оптхмаJIьпымll llли допустшмымп, за исключением рабочих мест, указанных в части 6
статьи [0 М 426-ФЗ, работодателем подrется в территориальный оргlлн фелермьного
органа исполнпгельноЙ власти, уполномоченного на проведение фелерального
ГОсударственного надзора за соблIодением тудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, по месту своего ндхо?aценпя
декларацпя соответствпя условпй труда государственпым норматпвным требовапяям
охрапы туда -,,ЩеЙствие положениЙ части l статьи l l (в редакции Федерального закона от
01.05.2016 N lЗ6-ФЗ) распространяется на правоотношения, возникшие с l января 2014
года, Прик:в Минтруда России от 07.02.2014 N 80н "О форме и поряJlке подачи декларации
соотвgгствия условий туда государственным нормативным требованиям охраны туда,
Порялке формирования и ведения рееста декпараций соответствия условий труда
государственным нормативным тебованиям охраны трудаll (Зарегистриромно в Минюсте

России 22,05.20l4 N 32387).
. Дdрес Госуlаропвенной uнспекцuч по tпруlу в z.MocKBe: II5582, z.MocKBa,

ул.!омоdеdовская, 1,24, корп.3, 9 эпtu:ttс, кuб. l7. (леmро ,Щомоlеlооская, поапеdнuй BazoH
uз ценmра), Te:t. (195) 343-95-0l, 343-94-97. IIп. - Ilm. с l0:00 do 17:00 (перернв в I3:00 lo
I4:00).

о Аdрес Гоqлdарспвенной uнспекцuu по ,пруdу Московской обласmu: 115582, z.MocKBa,
ул.,Щомоdеlовскм, 1,24, корп,3. б эtпо:лtс, каб, 69, (мепро !омоdеdовская, поошdнuй вмон
чз ценmра). Te:t.8(195) 392-58-98. IIп., Члп. с I1:00dоI6:00(персрывв I3:00io l1:00).
поdаеmся апеlvюшuй комtшекm dокvменпов в печенuu 30 оабочuх 0ней с моменпа
vmвеDJrсаенuя оmчепrа по СоУТ:

. Декларrция соответсгвия !.сJ.Iовий трула - 2 экз.
о копия тlrгулького лисIд - lэкJ.
. коппff сводной ведомосги - l экз.
. копип сведенпй об оргlшизацпlr, проводящей СОУт - 1 экз.
о Копия здюrючения эксперта - l экз.
. Сопроводrrrg,Iьное письмо (в произвольное форм€) о переддче докумеЕтов в

ГИТ с описью приложеlIных документов к д€кларации - 2 экз.
. Доверенность оргдншзацпп - l экз.

о Вс:е кtlпчu ioKlstclllпoB пеобхоtlu,но lrшеllutпь.
о ,lteK,tlputluto соOmвспrсmв,rя .|,cloBuй mру-dсl ,tlппсчtпь плt iчск в фор,uчпtе llbrd.

Результаты проведешпя специаJrьной оценки условпй трудд, в том чисJIе в отношении
рабочвх мест, условня труда па которых декпарируются как соответствующие
государственным нормативным тебованиям охраны труда, подле2кат передаче в
Фелеральную государственную пнформацпопную систему учета результатов
проведецпя спецп:UIьной оценкп условпй труда, за искпючением сведений,
составляюших государственную или иную охраняемую законом тайну, с yleтoм требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных. Обязанность по
переддче результатов проведения спецпальной оценкп усповпй ц)удд возlдгrется нr
органпзацию, проводящую спецпальную оценку усJIовпй трула. Предселатчlь
комисспп в теченпе трех рабочпх дней со дпя )ггверя(денпя отчета о проведении
специaшьной оценки условий труда уведомляет ООО <ItентрАтгэк> о ддте }"твер2rценпя
отчета о проведеняи спецпдJIьной оценкп условпй труда.
Органпзовать озпакомление работнпков с результrтsми проведения спецнаJIьной
оценкrl условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее, чем 30
(трплчать) ка"Iендарных дней со дпя утверждения отчета о проведении специiIльной
оценки условий туда. В указанный срок не вкJIючаются периоды временной
нетудоспособности работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды
междувахтового отдыха.
Работодатель с учетом 1ребований законодательства Российской Федерации о
псрсональньж данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об
иной охраняемой зzжоном тайне оргаrrизует размещенпе на своем офпцпальном сайте в
информацпонно-телекоммуникационной сетп '|Интернет" (при наrrичии такого сайта)
сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части



\,стано&]ения tLIассов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня
}tероприятпй по улучшеппю условнй н охраны труда рsботнкков, на рабоч}тr( местах
которых провоJилась специальная оценка условий труда, в срок пе позднее чем в теченпе
30 (трп:чатн) калепдарных дней со д}ul угверждения отчета о проведении специа.rrьной
оченкн r,с-T овпй труда.

Резу;rьтаты прове.Iеншя специальшой оцецкш усJовшй lруда могут прпменяться для:
l ) ршработки rl реаJIизаllии мероприггий, направленных на улу{шение условий 

,грула 
работников;

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существуюцем риске
поврежJениJt llx зJоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных

факторов и о по.]агаюц}rхся работrrикам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
TpyJa, гарантиях и компенсациях;

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения рабочих мест
сре.]ствами коллективной защиты;

4) осуществления контоля за состоянием условий труда на рабочих местах;
5) организачии в сJryчаях, установленных законодательством Российской Федерации, обязательных

пре:варительных (при поступлении на рабоry) и периодических (в течение тудовой деятельности)
медицинских осмотров работников;

6) установления работникам предусмоценньD( Труловым кодексом Российской Федерации
гарантий и компенсачий;

7) установления дополнrrгельного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонл Российской
Фе:ерачии с )летом K.llacca (подкласса) условий трула на рабочем месте;

8) расчета скидок (надбавок) к с,траховому тарифу на обязательное соци:tльное страхование от
несчастньж сл)лаев на производстве и профессиональных заболеваний;

9) обоснования финансирванlля мероприягий по ул)лlшению условий и охраны туда, в том числе

за счет средств на осуIцествление обязательного социального стра(ования от несчастных случаев на

производстве и профессиональньD( заболеваний;
l0) полготовки статистической отчетности об условиях lтуда;
l l) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздеЙствием на работников на

их рабочих MecTilx вредных и (или) опасньтх производственных факторов, а также расследовilнltя
несчастных сл)лаев на призводстве и профессионшIьных заболеваний;

12) рассмотрения и )rреryлировiмия разногласий, связанных с обеспечением безопасных уСЛОвИй
тру,rа, межлу работникiлми и работодателем и (или) их представитеJIями;

13) опрелеления в сл)лilD(, установленных фелеральными законами и иными нормативнымИ
правовыми актами Российской Фелерации, и с yteтoм государственных нормативных требованиЙ охраtш
труда вшlов санитарно-бытового обсл)тtивания и медицинского обеспечения работников, ю( ОбъеМа И

условий их предостirвления ;

l4) принягия рошения об установлении предусмотренных трудовым законодатеJIьствОм
ограничений д,rя отдельных категорий работников;

l5) оченки уровней профессиональных рисков;
16) иньпt целей, предусмоlр€нных федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Фелерачии.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ НЛРУШЕНИИ РАБОТОДАТЕЛЕМ УСТЛНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА
ПРОВЕ/ШНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВIЙ ТРУДЛ НА РЛБОЧИХ МЕСТАХ ВЛЕЧЕТ
ПРЕДУПРЕЖДЕЦИЕ ИЛИ НЛЛОЖЕНИЕ ЛДМИНИСТРЛТИВНОГО ШТРДФЛ НЛ ДОЛЖНОСТНЫХ
Jиц в рдзмЕрЕ от 5000 до 10000 руБлЕй, нд юридичЕскоЕ лицо в рлзмЕрЕ от б0000 до 80000

РУБ-IЕЙ (ст. 5.27.1 Кодекса Российской Федердции об админисгративных правонарушениях),



Све_]енrrя об органнзацпи, проводящей специд"цьную оценку условий труда
1 . O1irrlgclg.", с ..1гтанtlченной ответственностью (Центр аттестации и экспертизы)

(лолllое наименование организаци )

л, Инпу с,гпиа-rIь I Iая .1Аl88640. Ленин гпа cKmI оо"l. всеволожский айон г. Всеволожск]l п п

5

6
7

оф.-{05: Te.,l: (8 l ]) 292-67-08 факс : (8 l 2) 292-61 -08 эл a;Inес: centrattek rEvan dex.ru
(често на\ож.lеянi п ос_чtцествjrевия деятельности организаlци, контакгныf, телефон, адрес элскФонной почты)

3. Horrep в реестре организаций, проводящих специальн},ю оценку условий труда (оказываю-
цшх !,с.,I}ти в об.,Iасти охраны труда) 2l4
4. .Щата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока-
зыв.lющих !,сл),ги в области охраны трула) 05,02.20l б

иНН ,+70з l24110
ОГРН организации l l 14703005306
сведения об испытательной лабо а,rо ии (цен е)о ганизации:
Регнстрачlлонныir но[rер аттестата

ахк e_]llTaцllli о ганизации

RA.RU,2l Ад99

апьной оценки условий т да

Дага
прв€дсния
измерений

l -,0],]0]0

9, Све:ения о средствах измерений испытательной лаборатории (чентра) организации, исполь-
зовавшIiхся п llп оведении специа.lIьной оценки словии да:

Щ хово.lите.,tь организации, проводящей
спецла]ьн\lо оценку условий трула

Евплов,Щмитр ий Владимирович 1,7.04.2020
(п

м.п.

,Щата внесения сведений в

реестр аккредитованных лиц
Дата истечения срока действия

аттестата аккредитации организации
2

l8 ноября 2015 г бессрочно

Све.ления о ссртификате экспсрта fiа
право выполнсния работ по

специальной оценке условий труда
Ф.И.О. эксперта

(работника)

l1oIlep

Регистрационный
troмep в реестре

экспсртов
орган изаци й,
проводящих

специilльную оценку
условий труда

4 6
,7

2209Алланбаева ,Щария
Нlргазаевна

Врач по
общей ги-

гиене
003 0002498 28 июля 2015 г

наименование
вре,,tного и (или)

опасного факгора
производственной
сре.]ы и трудового

процесса

Наимснование средства
измерений

Регисграtlи-
овный номер

в Госулар-
ствевном
рссстре

средств из-
мсрсний

6
,7

з 4 5

1

8. Све.rения об экспертах и иньгх работник{lх организации, rIаствовавших в проведении специ-

:: ::

Дата
прведсния
измерений

Ф,и,о,

\

]7а

Должпосгь

дата выдачи

5

,аводскои
номер

средства
ИЗl,tеРСНИЙ

Дата окончания
арока поворки

средства
измсрений



Наименование оргаIизаци и: ЗАКРЫТоl] АкllИоI ItlPII()D ОБlЦl]С'I'Во кЭIlt]I'I'Е'ГИЧt]СКИI] 'Гl]ХI IОJl()I'ИИ)
'I'аб;rица l

Таблица 2

,Щата составления,. 17 .04.2020

Председатель комиссии по провед условий труда
/у_ a?.Zas?ГенераJьный директор исов Михаи:r Сергеевшч

наименование

Количество рабочих мест и чис;Iеплосl,ь заня,гых на них работников ло классам
(полклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (е,чинич)

класс l класс 2

класс 3

класс 4в том числе на которых
проведена специальнаl оценка

условий труда
з.l з.2 з.з з.4

I 2 з 5 6
,7

8 9 10

Рабочие места (ел.) l I l 0 0 0 0
Работники, занятые на рабочш< ме-
стах (чел.)

l l 0 l 0 0 0 0 0

из них женшия 0 0 0 0 0 0 0
из них лиц в возрасте до l8 лет 0 0 0 0 0 0 0 0
из них инваJIидов 0 0 0 0 0 0 0 0

Индцви-
ду:rл ь-

ный
номер

рабоче-
го места

Профессия/
должность/

специальность работника

Классы (подк-ltассы) условий труда l,

9;
tё

бс* 3

чз
*Ё ii

Ёа
а9

а:
Е!оi

зЁ
ir =

ý

9

Е

9
сь

g5
ЕЕ9t)

ЁЕяR : Ф

d

з

в

Е

ý

а"

9
ý

z

8

9

х

I 2 4 6 8 |0 ll l2 lз l4 l5 lб 1,7 I8 l9 20 2l 2з 14

1. Мминисграция Врлные и (или) опасньtе факгоры на рабочих местах не идентифичированы (Приложе-
ние Ngl к приказу

Минисгерства труда и социальной защиты РФ от 24 яямря 20l4 г. N 33н)I Генера.пьный директор 2 Ilgг Нgт гiет llgl,

ению специrlль нои оценки
Бор

(Ф,и.о,)

(iвll1цllая l]clltrMoc l,b po,ty.JIL,|,:1,1,(}l} lIpol}e/lcll1lrl cIlcllиa;lыltlii ()IlcllKlr yc.rtoBllii ,1,1ly/l:l

Количество рабочих мест и численность

работников. занятых на этих рабочих
местах

всего

4
00

0 0
0

0

22з 5
,7

9

I |сг llсг
ггl --т--г---т----г_ 

.l



Члены комиссии по проведению специальн о условий труда:
Леонов Сергей МихайловичЗаместитель генерального директора 4{,оу.9лю

Главный бцгалтер

,уй (Ф и,о,)

колобаева Наталья Васильевна ,|7 сц а.Эlо
(Ф,ио )

Эксперт(-ы) организации, проводившей сп оценку условий труда:
Алданбаева,Щария Н)Фгазаевна2209 1,7.04.2020

(.r, в реФ!е эхсп.рrоь) (Ф и о.)



Персчень рабочих Mcc,I,, ша ко,t,орых tlporro/lliJlact, сllсllиаJlыlая оцеllка усJlовий труда

Наименование организац ии: ЗАКРЫТоЕ AKIIИOHEPHOIj оБШЕСТВ() (ЭНЕРГЕl'ИЧt]СКИЕ ТЕХноЛоГИи)>

индиви-
дуlulь-
ный

номер
рабочею

мсста

наличис
анмогич.
ного рабо-
чего мсста
(рабочих

месг)

I lаимсtlоваttис вредl]ых и (или) оlIасlIых t|laKt,opoB ttроизволс,l,всlll]ой срслы и ,гру]кп(л\) llP()llccca
и пrюдолжителыIость их lФзлсйстви, lla рабо,t,ttика в течсtlис раСхt.tепl,]цlя (смспы) (чцс.)

е
2
аа
ý

Физические факmры

з-

&Е:рБк
Ёе
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i
э
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Е

5

Еs

чё;
Ё }ЕЕ ý;,

ар

Ф6=аЕ*д*е
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ь
х

в
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9а
х

I 2 3 1 5 6 7 ll 9 l0 ll l2 Iз 14 l5 lб 1,7 l8 20
l. Администрация Врлные и (или) опасные факюры на рабочих Mecтtц tie }lдснтифиttированы (Приложение ffel к приказу

Министерстsа труда и социальной защиты РФ от 24 янsаря 2014 г. N ЗЗн)l Рабочее месго генерального дирекгора I

Председатель комиссии по проведению специ й оценки условий 1руда
Генеральный директор

Члены комиссии по проведению специ€lльно ценки условий труда:
Заместитель генераJIьного директора

Борисов Михаил сергеевич //. 2/ '|aZ/(Ф,и о )

Леонов Сергей Михайлови.l )1.o|]. bto
ГлавнlЩlýу4щлтер

(Фио.)

Колобаева Наталья BacrlrrbeBHa 17 о, о/о
-у

(Фио)

оценку условий туда:
Алданбаева Дария Н)?газаевна

Эксперт(-ы) оргtlнизации, проводившей специаУную
Врач по общей гигиене KF/ -/

T (Ф.и,о )

Наимелованис рабочело мсста и источ-
ников вре/пlых и (или) опасньrх фаt(го-
ров произволственвой среды и трудово-

го процессtt

Числеп-
ность ра-
ботников,
занятых

на давном
рабочем

месте
(чел.)

l
.е.

I9

|,l -04.2020
(лi,Ф



l lсречсltь pcкoмclUlycMLlI Mcp()l1prlя,r,lrii llo уllучпlсllию условий трула

II:tltMctrtlBattltc ()|)! at l и,tаI lи}r: 'JAl(l'1,I'|'( )Ii дI{I [И()llljI'I l()l| ( )l;lIll|(''I'l}( ) (') l Il jРl'liГИЧЕ,СКИI] ТЕХНоJIоI-ИИ)

Наименованис структурного
подразделения, рабочсго места

[Iаименование мероприятия L(ель мероприятия
Срок

выполнения
Струкгурные лодра]делсния, при-

влекаемые для вы полнения
отметка о

выполIlсllии
l 2 з 5 (,

I. Д.rм u l l al L, lll р ц a|.l я Отсутствуют

.Щата составлен ия: |7 .О4.2020

Председатель комиссии IIо проведению специ ilльн и оценки условий труда
Борисов Михаил СергеевичI-енерал ьныи директор

Члены комиссии по проведению специмьно ценки условий труда:
3аместитель генерального дирекгора

*-1

главtъlй

Леонов Сергей Михайлович
(Ф.и,о )

колобаева Наталья Васильевна ,l?,Oc|,2OaO

(Ф и,о )

)ксперт(ы) оргilнизации. проводившей специалryryю
22О9 ,/r7 -

,*tr,(r, ! реФrрс э*сфртов)

{Фио)

оценку условий трула:
Алданбаева Дария Нургазаевна

(Ф.и,о,)
l7.04.2020------- (дд,Ф

4

//zq szzz

47, tэ0 ?,c,эto



обцество с о иченной отвсгствснносгью ((ЦеЕФ аттестации и экспертизы)); Регисграчионный но ll - 2l4 от 05.02.20lб
(полнф шl.ю.шя. орfu!щш, пDоедщ.й.лещUш}ф оцсrху уФо.лй туд,, рmст.циоян! й ном.р з.пнси . р*т?. ор.мищнй. пDпшлцж сп.цимýirю оц.пry усло!iй тру

Дата внесения
свсдений в рýесгр

аккредитованных лиц
RА.RU.2lАд99 l8,11,20l5 бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам спецпальной оценкп условий труда

Ns о228/|5 |,7.04.2020
---Gе,,"Ф,,-ц"о, й;;йрГ (шта)

Стр. l из 2

РегисФационный номер атгестата аккрсдrгации ИЛ Дата окончания

l. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 42б-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтрула России Ns33H от 24,01.2014г (Об }тверждении Методики проведения специilльнОЙ
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы
отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению),
- приказа (О проведении специальной оценки условиЙ туда) N9 l/coyT от 28.02.2020
проведена специаJIьная оценка условий туда совместно с работодателем:
ЗДКРЪIТОЕ ДКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО аЭНЕРГЕТИLIЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ>: АdРеС:
]09511, z. Москва, vл. HoBopozoctccKм, d. б

2.,Щтя провеления специальной оценки условий труда по договору Np 0228/15 от 28.02.2020 привлекмась
организация, проводящш специальную оценку условий туда:
Обшесmво с оzранuченной опвеmсmвенноспью <Ценпр апtпесmацuu u эксперпuзыу: 188640,
.ГIенuнzраdская обл,. Всеволоэtсскuй район, е. Всеволоэtсск, vл. Инdуспрuмьная, d,]А. оф.405:
Реzuспраuuонный номео - 214 оm 05,02,20]6
и эксперт(ы) организации, проводящей специ:цьнуо оценку условий туда:
,4ldанбаева Дарuя Нvрzазаевна (Ng в рееспре: 2209)

З. Результат идентификация потенцимьно вредных и (или опасных производственных факгоров):
3.1. При осуществлении на рабочих местах идентификации потенцимьно вредных и (или) опасных
производственных факторов были учтены: производственное оборудование, материалы и сырье,
нспоjIьзуемые работниками и являющиеся источниками вредньж и (или) опасных производственных

факторов, результаты ранее проводившихся на рабочих местах исследований (испытаний) и измерений
Bpe]Hbix и (или) опасных производственных факторов. Слуtаев производственного тавматизма и

установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его

рабочем tecтe вредных и (или) опасных производственных фаrгоров в ходе проведения идентификации
потенци&,Iьно вредных и (или) опасных производственных факгоров не установлено. Предложений
работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциаJlьно вредных и (или)
опасных производственных факгоров не посryпало.
Количество рабочих, на которых проведена идентификация: |. Результаты идентификации занесены в

раз:е,п II Огчета;
З.2, Рабочие места, на которых вредные факгоры не идентифицированы: l, Генерацьньtй dцрекmор (]
чез, ).

3.3. Ко,lичество рабочих, на которых в соответствии с rryнктом б статьи l0 426-Ф3 идеrгификация не
проволи,rась:.[
Рабочие места, на которьIх в соответствии с пунктом б статьи l0 426-ФЗ идентификация не проводилась:
оmсvmсmвvюm
Вреlные и (и,rи) опасные производственные факторы, подлежащие исследованиям (испытаниям) и
из\lерения}l, на указанных в настоящем rryнкте рабочих местах, отрtlJкены в разделе II Огчета

4. Результат проведения специаJIьной оценки условий туда:
4.1 . Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: ,1

4.2. Количество рабочих мест с оптимальными и доIryстимыми условиями труда:_.|_
4.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда:_.,1Q_



Наименование вредного и (или) опасного производственного факгора Кол-во рабочих мест
0

4.4. Выявленные в едные и или опасные п оизводственные акто ы на основе изм ении и оценок:

4.6, Рабочие места, не подлежащие декJIарированию (требуется оценка в следующий цикJl проведения
СОУТ):
оmсуmсmвуюm

5. Отчет о проведении СОУТ включают в себя следующие результаты:
- сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением копий
докумектов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей l9 настоящего Федерального закона
требованиям;
- перечень рабочих мест, на которых проводиJIась специмьнФt оценка условий труда, с указанием вредных
и (или) опасных производственных факгоров;
- карты специмьной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном классе (подклассе)

условий цуда на конкретных рабочих местах;
- протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов;
- сводная ведомость специмьной оценки условий труда;
- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых
проводилась специаJIьная оценка условий трула;
- заключение эксперта организации, проводящей специальную оценку условий трула.

6. По результатам специальной оценки условий трула разработан перечень рекомендуемых мероприятий по

улучшению условий трула лля 0 рабочих мест,

Примечание: карты специальной оценки условий труда оформлены в соответствии с требованиями
Разделов I, II и III Приложения 3 к приказу Министерства труда и социаJIьной защиты РФ JtЪ33 н от
24,01.2014 г. Согласно этим требованиям в стоке 040 Карты специальной оценки условий труда

указываются гарантии и компенсации, которые необходимо предоставлять работнику по результата]\l
специальной оценки условий труда. Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам за спечифику

работы, не указываются, т.к. предоставляются независимо от установленного класса условий труда.
Если до проведения СОУТ работникам предоставлялись гарантии и компенсации, то при назначении
гарантий и компенсаций необходимо учитывать положения ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 28.12.20l3
Nq 42l-ФЗ.

Эксперт(ы) по проведению специальной оцеIIки усло труда:
2209 Врач ло общей гигиене Алланбаева,Щария Нургазаевна

(Ф,lt о.)

Стр, 2 из 2

не выявлено

4.5. Количество рабочих мест, подлежащих декJIарированию:_.|
4.5.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
] . Генеомьньtй duрекmор (] чел.),
4.5,2. Рабочие места, на которых вредные факгоры не выявлены по результатам СОУТ (оптиммьные или
догryстимые условия труда):

оmсvпсmвvюп



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ)
(попое tдименованпе рабоmдаЕл)

l09544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 6; Борисов Михаил Сергеевич; rаоsеrg@уапdех.ru
(!др.с м.ста !dожд.нш рабоlодаrcм, фамшш. шя, опесво руководгrcш, а.Фсс электопой поФ)

инн
работодателя

код
работодателя по

окпо

Код органа
госуларственной

власти по окогу
код вида экономической
деятельности по ОКВЭД

Код территории по
октмо

40640229 42l00l4 62,0l 45з8l000000

кАртАм 1_
спецпальной оценки условий трудд

Генера.llьный директор Отсутствует
(наимеповаfi ие профессии (доjlжности) работника) (код по ОК 0l6-94)

Наименование структурного подразд еления: АдминистDация
Количество и номера анмогичных рабочих мест: Отсутствчют

Строка 010. Вьшуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕКВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕИ РАБОТНИКОВ. ЗАIUIТЫХ НА ПРЕДПРИ,IТИJIХ, В
УЧРЕЖДЕнИJIХ И оРГАнИЗАЦИях, утвеDждены Постановлением Минтруда РФ от 2i августа
1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7. от 04.08.2000 N 57, от
20.04.2001 N 35 от з1.05.2002 N 38 от 20.06.2002 N 44 от 28.07.2003 N 59 от 12.11.200з N 75
ПDиказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461. от 07.11.2006 N 749. от 17.09.2007 N 605.
от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194. Приказов Минтруда России от 15.05.201З N 205, от
12.02.2014 N 96, от 27,03.201,8 г. N 197)

(Bbltyctq рлд.л д!в утв.р*д.ш)

отающих:Ст ока 020. Численность

ока 021. снилс иков

Строка 022. Используемое оборудование: ПЭВМ
Используемые материалы и сырье:_!fg)цgfдудql

Строка 030. Оценка вии дапов опасным) акто

на рабочем месте 1

на всех tlналогичных рабочих Mecтrrx

из них:
;кенщин 0
jIиц в возрасте до 18 лет 0

инваJIидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте

0

Наименование факторов производственной
среды и трудовото процесса

Класс
(по,чкласс)

условий
Труда

Эффективность
сиЗ*, +Д/не

оценивалась

Класс (полкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз
химический не оценивалась
Биологический не оцениваJIась
Аэрозоли преимущественно фиброгенного
действия

ве оцениваJlась

Шум не оцениваJIась
Инфразвук не оценивалась
Ультразвук воздушный не оценивалась

не оцениваласьВибрачия общая

7109051664

02,7-650-926 62

Карта СОУТ N l



Вибрация локальная не оценивалась
Неионизирующие излучения не оценивалась
Ионизир},lощие изл]ления не оценивilлась
Параметры микроклимата не оценивалась
Параметры световой среды не оценивалась
Тяжесть трудового процесса не ошенивацась
Напряженность трудового процесса не оценивацась
Итоговый класс (подкласс) условий трYда 2 не заполняется

* Средствб ицдивидумьноП защЕьt

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), з.tнятым на
данном бочем месте

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и
Рекоценlqццц па аоlбзрJ рsбоццццрв: возмоэюносmьотдыха, по подбору работников:.1.

пDlLuененuя пруdа эlсенuluн - dа; возмоэtсносmь прllцененuя пруdа,цuц do ]8 леm - неm (ГК РФ сm

По результатам оценки условий труда
Ns
пlп

Виды гарантий и компенсаций
Факгическое

наличие
необходимость
в установлении

(ла. нст1

l Повышенная оплата туда
работника (работников) Нет Нет

Нет Нет2
Ежегодньiй дополнительный
оплачиваемый отпуск

нет нетСокращенная продолжительность
рабочего времени

отс}тствует

Нет Нет отс}тствует
Молоко или другие равноценные
пищевые продукгы

Нет Нет отс}тствует
Лечебно - профилактическое
литание
Право на досрочное назначение
страховой пенсии

Нет Нет отý}тствуеr

Проведение медицинских
осмотров Да Нет отс)тствует

2 ] ): возмоэlсltосmь пDuмеttенuя пруdа uнвсиudов - dопvск uнвмudов к вьtполненuю оабоm
осуurcспвляеmся по меduцuнскuм показанuялl в сmоо2ом сооmвепсlпвuu с каDlпоu
(uнduвudумьной проzраuмой реабtл,lumацuu uцBaJluda, выdаваемо ФеdеDальньtмu
Госуdарсmве HHы.ttlu Учреэtdенufurlu меduко-соцuа|lьной эксперmuзьt ),

2. Рекоме п1 аuоmd в сооmвеlпсmвuu с 2 1tKoM боtпьt о uза uu

.Щата составления: 17.04.2020

Председатель комиссии по
Гевераль!ц]Цдцрgцlqр

llpоведению циаlльной оценки условий труда
Борисов Михаил Сергеевич // 0| /л/h,

(Фио)

Члены комиссии по проведению специirльной оценки условий труда
Заместитель генерального

Леонов Сергей Михайлович 47,bt/ .1ла,0дире ктора
(дошось)

Главный б}хгалтер
(доdяфть)

(rG в р..ст. эксп.рmв)

#.а.lо*оу

|,7.04.2020

Эксперт(-ы) организации, проводившей циirльн},ю оценку условии труда:
2209 Алланбаева,Щария Нургазаевна

Карта СОУТ N l

{Фllо)

осIlование

отс}тствуsт

3.

4.

5.

6.

,7

(Ф,и,о,)

колобаева наталья васильевна
т



С результатами специмьной оценки условий трула ознакомлен(ы):

Борисов Михаил Сер! еý9цч

__--___--_-__--_

(Ф,И О, р!ботн!ю)

0!.2'//z

(Ф,И,О, р!6отяика)

Карта СОУТ Nl 1
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МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗЛЩИТЫ
российской овдвгации

(минтр}д россии)

у лuuа Ильuнка, 2l , Москва, ГСП-4, l27994
тсд,; 8 (а95) 606_00-60, факс: 8 (495) 606_18_76

08 ФЕ8 2016
л9

Общество с ограниченной
ответственностью <I_{eHTp

аттестации и экспертизы>

|9 1 024,, г, Санкт-Петербург,
пр. Бакунина, д. 5, оф. 214

на л9

Уведомление
о регистрации в реестре организаций,

проводящих специальн}'Iо оценку условий труда

В.А. Корж

от

(1,

с.В, Мцнаков
8 (95) 926-99-01, до6. 15-42

tr

Министерство труда и социмьной защитьт Российской , Федерации

уведомJUIет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью "Центр
аттестации и экспертизы> в реестре организаций, проводящих специмьную
оценку условий ц)уда, под регистрационным номером Ns 214 ог5 февра"rrя Ю16 г,

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности
по проведению специаjlьной оценки условий труда, их регистрации в реестре
организаций, проводящих специальную, оценку условий труда,
приостановления и прекращеншI деятельности по проведению специальной
оценки условий тру да, а также формирования и ведения реестра организаций,
проводящих специ€лJIьt{ую оценку условий труда, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от З0 июня 20114 г.

Ns 599, в случае измененIлJI сведений, содержащихся в реестре, оргаЕизациJI

обязаfiа в течеЕие деся^tи рабочих дней со дня таких изменений направить

соответствующее змвление в Минтруд России с ука:}анием сведений,

подлежащих изменению, и при необходимости с приложеIlием коаий

соответств)rющих документов.

ffиректор .Щепартамента
условий и oxpaнbi труда
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l
t

Область аккредитациl|
Испытательшой лабораторни

ООО <d{ептр аттестацпu h экспертизыr>
Савкт-Пет€фург ул. Элсlсгропультовцев д.7 эrrrт.М, помсщ. 13 Е

)7))':,){' })"*l,,"",""""

l'p(l / /i,/ 
,(}l,, 

r

tt;t l/ lttlctttr, ltttct l

'..,,.,',-,,'.

(fiлв) докумеrrгь! в обпаgrи
стtцдаутпццrtll

еlltllчсскяе рсгламеfi ты 
'i

I2.1.001-89; СН
2.4П-l .8.562-96; crl
2-2.1З27{З; СП4б16-88;
нПиН 22_4J2- 1.8.5 82-96;

t2.1.0О3-8З;
р 2.2.2006-05

рикаf Мшiтруда Россип
з|, от 24 я

l. (Dя]rrческис кrо

Jl! п/п

. fIрввпла и мегоды
UФJtедове8ий (rrспытапяй)r'

rlзмерспяli, в том чвсле правlulа
отбора проб

на]tмевовдн&е
объекта код окп код TIi

вэд тс показ8тслta

8l

( 17-150) дБ

12 4 5

ypoBelъ уrьтразвуrа (воз,ryшною)

( l7-r50) дБ

гост |2-4.07,1-,79

рабочис м€ста

рабочие месm Уровеяь ультразвJaýа (sозцушвоrо)

420MB,/M-! 00 кВ/м

ГОСТ l2.1.001-89; СН
l2.412.1.8.5a-96; СЛ
222.1327{3; СП,46 lG88;
csлIhlн 1.2.4 Л.l -а. 5{2-96;
ГОСТ I2.I.003-83;
р 2.2.2фGо5
Приказ Миrrгрула Рос9дr- ,.. 

]

у9ззд 91 24 длg-"я.4ТJ,п,,,,J
caйй2.z.a.||4tp,,, t,,l

a.l

СацПuН 2.2
р 2-2.2ф6-
Прlпсаз

'Фззв 
от 24

гост l2,L0@-84

ф

I

{

Дlrапrзоr| язмереllхil

6

2014 r.

l

гост 12.1.001-89

Р66очие моста НапрлкеI {ость электричоскоrо
пом чаqrоmй 50 Гц

2,1l\



n,/1 ,
аттестаry аl(кредктаlц и

72Z'/tt,:),-e- 2915 ,.
lие к

N9
на l'7 лиgгах, лиqг 2

l 2 4 5
,7

8

4 гост l2.1.006_84 рабочие Mecra Напряженяость элекцtЕческоro
поJtя 60 кгц-з00 Мгц

(0,5-550) В/м гост 12.1.006_и
сдrIIl{н 2.2.4.1 I91-0з
салI]ин 2. 1.8i2.2.4. l l9о.Oз
СаяПяН 2, 1.8/2.2.4. l38З-OЗ
Лрлч(aз Микгруда России

'{9ЗЗп 
от 24,Еар,20l4 г.

Напрркенцосгь магвгтною лФя 60
кгц-з00 МГц

(0,05_50)Дi{

ГLпотностъ потока энерmп
300мгьз0OIтц

(0,26-1 00000)MKBT/cMr

5 гост l2.1.020-79 рабочие места Шум:
УровеIъ звуха

(22-139) дý гост l2.1.00з_8з
cH2,,2.4D.1.8.562-96
сл 22.2.1з27-оз
catdllEll. 2.2.2 D.4. l з 40 - 0з
сп2,2.2.|з27-оз
сп 46l6_88
Р 2.2.2006-05 Приказ
МшrФуда РоссяЕ N9З3tr от
24 яЕмря 20l4 г.

6 гост 20296-20l4 YpoBraH звухоsого даЕIеIпrя в
октаlных полосах со

средЕеI9оцетрическIlrш частотауп
( З 1,5_ 8000 )Гц

(l7-t50) дБ

1 гост р исо 9612_20l з ЭквивалеЕшый ytr oвctlb звука (22_1З9) дБ
8 му 1844-78 Максltмальный уровень звука (22-1З9) дБ

9 гост l2,1.0з1-20l0 рабочие места Эfl ергетrческая экспозащrя
лазервого rlзлучениJt:

0,48-1,l5 Mшr:
1,15-1,8 мхх;
2,ьl |,0 MKri

Облlвеrrrюсгь от лезерчого
IIзJDцeElltr:

0,48-1,15 мкмi
1,15-1,8 Mlo..;
2,0-1 1,0 цю{

(|o{-l01Mctli
( l01_10j)Дr/см2;
(l01_10) мсм'
( l 04- l 0') Вт/с}.';
(loj-l0-1) вт/см2;
(l0']-l) Bт/crf

гост р 5072э_94
саяпин 5804-9l
Пркказ Минтуда Ро]ссни
}&3Зн от 24 январ, 20l4 г

l0 му 5з09_90

ll гост 12.1.045_84 Рабочие места,
провводств9ltвьlе

помеценI.я

Напря)кеIrяость
элекtрстап{llеского по,lDl

(0,З-j00) кВ/м ГОСТ l2.1.045-84; СаяПиН
2,2.4.1 l91-0З; СаriПиН
2.2.2r.4,1з40-0j сщпин
2.2.4 ,0-95: Р 2.2.20О6-05О5
Прцхаз МашФуда Poccml
}{93З н от 24 яlrваря 20 l 4 г,

12 гост l2.1,047_85 рабочие места Вибрацяя обцая (ловень
вибрускорения)

(6j1_164) дБ
(0,001-30) rr/c'

сн 2.2Ап.1.8,566-96
cаllIlцll 2.2.2. 5 4 0-96
сп 4616_88
р 2,2.200645
Приказ МЕЕФуда Poccmr

'{9ЗЗr 
('г 24 rнsаря 2014 г

l] гост 12.1.049-8б

6

ЖIf III
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l l;llr rl,,,r,c rlrt,, t\ ,l l l i,( l;l | \ ,tl\ l. |,(,]l ll l.il lll ll

N"l'/l l;,,|/ l|'!! \\l \ ,l|' ) l;,'/ l, ,|' '(ll', l

l1.1 l/ rtttr tlrr ttt, t l

,l

l]ибраllия обпlал (у|rопсtlь
вябрускорсttвя)

(64-,l64) дD
(0,001-30) х/с

li

] ]|l от ,,| я|iп;lря '()l,I l

.|llIll|Бi/n,|xl
,:llllllll| 

", ll(l,/ll
( |l .l., |(, lix

lI)цKilt Nrпlll|,\,]1,1 l1,, ( llll

I

l5 -ост з l] l9_2006

(22-1З9) дБ юст l2.1.00з_8з
2-2-4п.1.8-562-96
2.2.2-|з2l4з

ин2.2.212,4.1э4о-07

п 46l6-88
р 2.2.2006_05

Минтруда Россиr
Зв от 24 яшаря 20 l 4 r.

Шум:
YpoBerb инфразвуrса

(l7-150) лБypoвIlll звуковоlо даме{вя в
октавltых поllосах со

средвеrеомстрическпми частотами
(2 _ 16)Гц

ми I lкФ- l4-0l2

е2-1З9\,Б

Обций )Фовеяь звукового ддапеrII|я

ЭIiвI8алсЕrЕыfi }?овень
цRфразвум

иtrфраз в}'ка

а2)З9'I.ýМаксшrальlstй }ровеЕь
ивФразвуrа

lб

17 ми tlкФl4-0l б

Шум:
Уровень звука

Q2-1з9) Б

(17-150) дБУроаЕI{ зв)aковоIо давлеЕия в
окгавЕых полосах со

средllеlЕометпIl€скями qастотами
( эl,5_ 8000) Гц

/rr_|з9) лБМаксимаlбцый 1,ровень звука

cH2.2.412.|.8.562-96

Эl@кýалеrтrý' }.рвеrrъ звука (22-1З9) дБ

рабочке места

в помеЕенЕ{х ,(ЕIых tl
обцесrвеIr!]ýх здаtlий tl

аа сепI{r€бЕой
Ieрраmрцц

l8 гост 2ззз7_20l4

( l _200000)

Средrяя яркость ( 1-200000)
Рабочяе ловерхяостиl9 гост 26824_20l0 гост р 557l0-20lj

СацПиН 2,2.2/2.4. l З40-03 ;

СанЛrrН 2.2. 1/2, l,1. 1 076-0 l ;

СП 52-13З30,20l l (СНлП 23-
05-95); СП 2,3,6.I066-0l;
мр з86з-85
гост 12.1.00з_8з
гост 278l8_88
саппян 2-2.2/2,4.1з40-0з

р 2.2.2006-05
Приказ Минтрула России
lI{9ЗЗн от 24 ,нваря 20l4 r,

/rr_I]9) лБрабочие месга с Пэвм Эквивалеtaпъ]й )ровень звуrса20 гост 278l8-88

5l ()
I

сн 2.2.4D. l .8.58з-96

1,1 гост 2з? l8_20l4 Рабо,lис Mccrir

(l?-l50) дБ

Яркость кд/м'



п к
lц;/ф от <,У/ > '.Z-- 20l 5 г

не l7 лиqга& лисt 4

l 2 з 4 5 6 1 8

2l гост 30494_20] I ПомещеЕL жйrшх и
обцеqlв€нrшх зданцfi

Температура воздца от пJпос 5 до плrос 40 "с саЕI'lцtl 2.2.4,548-96
санI]ин 2.1.2.26з 1-10
сп 2.з.6- l066_0l
р 2.2.20о6-05

ошосrтгелъЕа, влажяосгь (l0_90) уо

Скоросгь lЕижеfi ия воздуха (0,05-0,6) lvt/c

22 гост ] l l9l .l -2004 Рабочttе мест4
сан итарво,защяпlitя

зона, территория жвлой
застроЙкr(

(Ф-
(0,00l

l64) дБ
-30) rrlc'

cH2.2.4D.1.8.566-96
саяПl1ll2э.2-54о-96
сп 4бl6_88
Приказ Мrlтгруда России
}&З3п сп 24 rtrваря 20l4 г.
р 2.2.2оOG05

2з гост з l |91.2_2004 жиrrце N
обцесгвеfiяые здапш и

поме(цеЕrя
Рабочrrе места,

террrюрш )rЕлоfi
застроfiкя

(61-
(0,фl

l6a) дБ
-30) r*'сi

Вrtбрацяя локальная ()ров€Еь
вrброускорния)

(64-164) дБ
(0,o0l-]0) r,/c'

гост э l l92.2_2005 Рабо.rltе места Вибраtия локальная (уровеlБ
rброус корения)

a64_164) Б
(o,o0l -30) м/с'

25 гост р 50949_?00l рабосце меФа с
пэвм

Яркость изображеяия (l*50000) гост р 50948_200l
сшпин 2.2,4.1 I91-0з
сапIlин 2.2212.4. l j40-0з
р 2220обо5

Нераsномервосгъ фкосrи рабочего
по.,l, экраяа

(0-l00) %

НеравяомервоФь ярхоств
элемеtIюв змхов в.l llлоскю(

дпскретяых экраяах

(0_100) %

Прострахствеrпrм весгабильносгь
июбражешrrя (дроlкамя)

Времавная Еестабпл}ноýть
rвображения (мелýканиr)

отсчтствие

НапряжеIiно€ть леременtlого
эл9кrрцческою яоJu

420мвдr-'00 кв/м

плотность магнrrпIого потока 1t0-1000) яТл

Вибращ, обдия (}ровеlъ
вибрускор€tflя)

Вибраlrпя обцвя б?овень
rЕбрускор€шr)

Наrrдqиdотсугсгвие
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t1.1 l / rlrrr l.rr llr, l

26 (x,l,P s4()4 l,_){)l,

р 54941-2012

Iol
М иtl имiulьllая (lc llc lll1,1lln,(, l t,

СрелIlяя ()cl}cIllcпl|(rc l,b

Коэффrцискг сс-тесгвсfi rrой
освещспllосгЕ (кво)

8

( l G-20000{l) лr

dс]бdmбБ
(о-,0о)Я-

(Л'l l' ,,/lll 'llll
nllllllll '.' '".l l1,1l' ll l
'it|lllпll " l" l l l'/lil)i
'illlllлl1.1 | ' ,'{,l l Ill
'l t l t l l l l I l ' ' l / | l l lll/ll lll
'||5)li{i() ,{lll(l l1.1ll ,t

П 52,1ЗЗ30.20ll (СНиП 2]-

р 557l0-20lэ
лrН2.2.2п.4.1з40-0з

анпrн 2.2.1/2. 1.1.1278-0з

LP 386з_85
2_2.2006-05

ин 2.1.2.26зl- |0
td{ 2.2. l/2. l. l. l076-0 l

2.з.6.1066_0l
2з_l02_200з

р j863_85

2.2.200645

g,l1 2 -2. tz. l. l . l 21 Е -оэ
rн 2.1.2.2631-10
вн 2_2_ 1/2- 1_ 1.1076-0l

)п 2.J.6.1066-0l
23_I02_:00]

2.2.1. |з l2_0з

2з- l02-200]

гост р 557l0-20lз
пин 2.2.2,2.4,I340-0з

52,1ЗЗЭ0.20| l (СНиП 2З-|

5)

мр 386j_E5
сп 2.з.6. |066_0l

( ! 0_200000) лк

Средlяя освещеяяость ( l 0,200000) лх

27 Рабочие места,
прltзводственпыс

помещешлr, здаrlия и
соор)fi(енш|

КоФФшшеrп еqт€ств€кпой
освещеЕЕосrи (КВО)

(o-100) %

28 т р 54945_20I2 Рабочrrе места,
при]водgгвевяяе

помещеtll.я, здааЕl и
соор)жеяиl

Коэrффишlеrrг пульсаrrив
освешеI'ности

(0_10o )%

2.2.2006{5

!

li] l I
I I

,l

рабочис мсста.
призводствсl|пцс

локещсfiиr, здаllяя х
соор)лксвил

минималъная освешеrпtосгь



l ) 4 5 6 7 8

му з207_85 Напряженfl ость магяитвоп0 tlоJtя
часmтоf, 50 гц

50 MA,/M-I,8 KA,/i{ Са$ПиН 2.2.4,lI9l{3;
сАllТhdl z -2 -2 D.4. l з 40 -о3
р 22.200645
Приказ Мшfiруда Росскtr
rsЗЗIl от 24 ,}варя 2014 г

з0 гост з l l91.5_2007 рабоqие месm Вrбрация общм (уровень
виброускореЕиr)

(64-164) дý
(0,00 l -З0) м/с'

сн 2.2.4п.1.8.566-96
сыrlll'Н2.2.2.540-96
сп 46l6-88
р 2-?,20о6-05
Прпказ Мr'ЕФудs Россш{
N9ЗЗн ог 24 fiýapr20l4 r.

Вибрацtи локальяая 0Фовень
вибрускор€яrr)

(64-164) дБ
(0,00 l _30) м/с'

Вябраrця локмьвая (},ровеЕь
виброускор€впя)

(64-164) дБ
(0,001-30) l/c'

зl Вибрацц общая (уровевь
вибрускорения)

(64_164) Б
(0.00 l -30) M/cr

сн 2.2"412.1 ,а.566-96
СаяIIнН 2.2.2.540-96
сп 46|6-88
р 2.2.2о06-а5
ПрЕrаз Мш.фуда Россrн
Nф3Il от 24 явар,2014 л

Вибрация локальriая (урвень
виброусхореЕия)

(64- l64) дý
(0.001-30) Mic2

Руководсво по эхсплуатаций
дозимстра-радrомета
(Дозш,|Егр-радцомет МКС-
ATl l l7M))

ОбъаRты контоля
поверхllостаого
радrоаIсЕваого

загрязвения (раfoчце
поверхносг1! кожа,

спецодеiкд4 средства
иддявrý/мьвой

защIrrы, травспорт,
мgгаJцоцзде,,rrirr ц т.д.)

Мощвосгиь амбнеrлного
эквивмента дозы

0,1 мкЗrч -З0 мЗв/ч НРБ _ 99/2009 (СанПиН

рспорь99,20l0 (сл
P.6.1 ,26l2- l0)
санпgн 2-6_ 1.10l5-0
F z.:.uooc_os
fiрrа<аз Мшгрудд Россшr
ЁQЗ3н от 24 янвФя 20l4 г

Ам6rеюЕый э(вивалеtlг дозы 0,1 млЗв - l 3в

Плотя(ють потока альфа-частиц с
поверхяостЕ

(2.4 tO)часг.(мин,смr)

гIrотllость потока беm-частиц с
пoBepxltocTB

(6 - l 06) част.(миrl.см:)

20кэв-змэв

20кэв-jМзВ

мошность амбиеrгaяой
эквllвatле втвой дозы б€та -

ения

l55 кэВ - ],5 МэВ

поrложеrтие к аттестатч аккDедшmции
Nс|}/2///,Ьй от,< а1>,!/в//-ё- 20l5 г.

-'-"a l 7 n""rr* ,оr", 6

29 рабочие места

му 39I1_85 рабочие места

моцноgь аr{бцеЕrвой
экви9алеrтной дозы

рентr€повского rвJlлеllr{l

Мощность амбиеЕгвой
зкппвалевтной дозы mмма -

из.rrучеЕt r1



Koп{rtclllo ltl) |KcIlrlyitral(rill
-рllдиомстра ДКГ,O7д

моцвость ахбисrпtrоrо
эквlilаJlсшта доtlш гlxlа влучGннl

l l 
1 

, r t , t , , , t, , 
, 
l r l r , 

, l\ ill lt't l;tly jlK l\ |x',l|| l llltllli
N"/,)|:,l',, ,, /.j.t _,_," n| ,, .l 

., 1 t. . .., '()l', l

tt;r l / ltltt tлr ,rп, l '

ll|x
||ll| !/l) '()lllll| ,l||IIltlI

" 
l ,",, , 

"",

l

]j

Обьсrтu коrФолi
поосрх постшоп)

радrlоаrтианоrc
rагрязнениr (рвбочие
повсрхllооl, хожа,

спсцоде)f,дц средства
rrндлвl'lд/аль{о'

защ}fтш, траtlспоръ
металлоfiзделиJl п т

((),l- l.()) мх'll/ч

х ||( )l,|,9,)/_,()l(l {( ll
1,0 мкзв - 0,2 зв о l ]6l,, l())

llllltll .' (l l l(ll', ()

,2 -llxxl l)1

икsз Минтулп l'occlr
3u от 24 ,шrр, 20l4 r

l2.1.006-84
ин 2.2.4.1 l91-0з

сsнпин 2.1.812.2.4.1 l90{3

Амбиеmlшй эквивалелт лозы
raмMa кlл)лlеttиrt

(0,26-10o000) мкВт/см-Плотность потOка эЕсргtlli
элактрмаrшlтIюID цоJц

(0,5-550) В/мНапргк9ЕЕосгь электрического
поJIrl

Смпин 2,1.812.2.4.1 з8j{з
санпин 2.2.4.0-95

(0.05-40) А.iмНапряr(еriнось маaнtлною поля

Месга размещевпя
техIlическ}о( срсдсiЕ

з4

tчм(.1.з.l677-0з

200 мА/м- l00 ымНапряr(еltвость постоlвяого
маrrштltого поля

5нТьlOмкТлМаmrгная ин.ryкцяя посюяiпiою
магяtlтllого поля

мук 4.].677_97
35

(0,3-З00) кВ/мttапрФкекrосгь
эllектростатЕIlеýrог0 пoJUI

420MB/M-l00 кв/мНапр.rr(e{аоqЕ злекгрIlческоrc
поJц промцшлеЕной чаrmтн 50 Гц

(0,05-40) А/мНапр-Dкеrпlость маt1lllтЕого поля
промцш,ltепвой часrотц 50 Гц

(0,0gO)А'/мНапршешIось rasгflЕЕого поJr, 60
кгьз00 мгц

(0,5 550) В/мНапряженность элекФического
подя 60 кгц-300 мгц

(0,26-1 00000) HxBT/cMrГIлотвость потов эвергшл
электрriiцЕцтrюп) пoJUI 300 МГц-

з00 гГц

зб

мук 4,].67Е_97

( l -2000) Вт/м'Пrотноqгь потока эЕерляи
инфркрскою tвrцrчения

(0,i-zo) вт/#

гост l2.1.006_84
гост l2.1,045-84
санпин 2.2.4.1 l91-0з
сдrпI{н 2.2.4. Ij29-0з
СанПяН 2. 1.8,2.2.4. l 190-0З
с5япян 2- 1.8r.2.4. lз8j-03
сняп 29? 1-84
гн2.1.8122-4.2262-о7
сшIIпн 2.2.4.0-95

flлоtllость псгоп эltерrЕи
ультрафполетового rтзrrлеrпrя

ИqгоýttиЕц излучеmrя
шlло-, г€кта-,

декамsтрового
диашвонов тЕхниtIескях
средств радиовешаЕи&
радIlосвязя, carrиBpнo-

зацЕIЕаr зоя4
т€ррrюрц, х(илой

заФройкrr

з1

мр 2 ]59_80

J

-Т- 4-l



х атте
cr << 

./r 2- 20l5 г
на l7 лпстах, лиqг 8

I 2 4 5 6 1 8

]8
к 4,з.l 167_02 Месга размещевця

радиосрдсtв,
работаюцID( в

дrrалазоItе чsстот 30о
Мгrtsз00 rтц

ГЬошость пdIока эIlергии
эJlекaромагl!.{тного поJUI

(0.26-1 00000) мкВт/см1 гост l2.1.006_84
саЕпян 2.2.4.1l9l{з
СацIIпН 2. I.8Д.2.4, l l9043
СанПпН 2. l -82.2.4.138]{З

з9

мук 4.з.l675-0з Проrl3водствеяхые ll
обшествешrце
помсщсвrl1

дэроиоrпfjируюцее
оборудование

Коraцеrграrш, аэроIlоноs ( 1-10'-1.10") см-' СавПиН 2.2.4.1294-03

40

4.з.1676-0з Все типы радиосга н!,иfi

l 
сухотrугной под8юквой
связи (включм р)^lные

радиотелфоtБl,
абояеЕrск!lс термrlrа,lы

jпуfцикоцоq свя]ц)
На террггоршl ;orrroй
застойкц в яOlль|х r

обlлествс нtщх здаrrцях

Напряженllость элекIрнсеского
лоля 27 -]00 мтц

(0,5-550) вt/м гост l2,1,006_84
СанПлН 2_2_4.1I9i-03
сstlпкн 2. 1.82.2,4.1 l90-0з
calrIlrн 2.1.82,2.4- l з8з4j

ГЬOлrость потOка эа€рrиll
, электромагЕитвого поля 300-2400

мгц

(0,26-I 0000О) мкВт/см?

4I

мук 4.3.2 |94_07 Шум:
Уровевь зв}та

(22*l39) дБ

Уроани звукового давлеяия s
октавllнх полосltх со

средRегеометрп.lескими частотzlми
( 3l,5- 8000) Гц

( l ?-l50) дБ

МаксимальЕый )фовеяь звука (22-1З9) дБ
Эквивалснтвый }товень звука (22-iЗ9) дБ

42

мук 4.з,2491_09 рабочие места НапряrкеквосIь элекIрического
поля часIоmf, 50 гц

СавЛпН 2.2.4.1l9l-03
СанIIяН 2.2.22.4,1340-03
р 2.2.20о6-о5
ПрI{каз МшrФуда Россих
lФЗЗЕ от 24 ,}Фаря 2014 ..

Ншrряженяось маI1lrlтЕопо поJIя
часютой 50 Гц

50 M]A/M-|,8 кА./м

43

4.3.2501-09 Персояальrше
лодЕи)кtlыg сясlемы

сотовой связя

Напряженllостъ эл€кгрrческоIо
поJIя

(0,5-550) В/м гост 12.1лOOб-м
сзrll1ин 2.2.4,1 l91_0з
сацлt н 2.1.8/2,2,4.l l90-0з
Cаlrпill 2.1.8D,2з.l383-0з
саЕпин 2.2.4.Ф95

НапряженЕосtъ мапшяоп) лол, 0,05-40 Дм
Плоцость пqтOка эцФгш|
электроцагнипlого поlи

(0,26-t00000)

lltI

сн2.2,4п,1,8.562-96

420MB/M-I00 кв/м

гпп п
г.I



l lIll!,l(lr\.l llll, l\ il l l l,( l ll l ), ,ll. l,l)1,1l| | l,llllt ll
Ni t',i l.t .'l.. |,,'l\l 11 '()l l

tt.r l/ rrrl, 1.1. rlr, r')

lti

44

Ук ,1 ] .'7ý(, l(l

ук 4.з.28l2_ 10

)т мliиус 50 до плос 60 "(ТсхпGрlryрa юзryх!

ПGрс|lадl тGнrФлурtl sоздухl
;||.lll||| ) | l |i,iI lll
'| | ,l } il l()ln, ll l(0_1 l0) ,с

Отиосптсльlия влiхllостъ sозд/ха ( l0-98) 96

СRоросrъ двих(енм воздуха (0,l ,30) tr.t/c

l llrl|,ii I l\4ltll t IlYl1.1 I', ( l lllI
] lll (ll ',l яlIп]l|)я '(ll I l

ГОСТ Р 557I0-2013;
пll2.2,а2.4-1з40-0з
пН 2.1.2,2631-10

52.1ззj0.20l t

СНиII2З45-95)
]863_85

2.з.6.1066-0l
2.2.1.1]l2-0з
2з_ l02-2000

2.2.2006_05
иказ Мпнтуда России
зв от 24 20l4 l

Т Р 55710-20l З;

52.13330.20II (СlJиIl
5-95)

2з-

2.2.|,ljl2_0]
п 2з-I02_200з

иказ Мrttоруда Ро,Jсttи
Эн от 24 яlваря 20 |4 r

иЕrенсивность теIцового
(шrфракрасного) облучения

экспозиrцоннм доза тсплоаого
(инФракрасного) обJryченя,

(1-1И00) BT/,q

ТНc-rRцекс (т€пловой нsrруJкll
средц)

Коэффицпепт естеqIвеЕIrой
освещенпостr (КЕО)

(0_i00) %

( l Ь200000) лк

(Г2O0оOО кд/м!

Освещеввость (в т.ч. 1вбочей
поверхносrя)

Hepasнoмeplrocтb распрдеJIсrfl я
лркосrи. Ярхость45

рабосие места

КофФхщеЕт пудьсацй
осв€цеttностr|

( 1-100) 7о

(0,0l_б0) BTlrl;
(0,01-60) Втd;
(0,001-20) BT/il1

Энерrgгriческая освеценfi остъ а
УФ-диаOа!оliе:

УФ_А (l=400_З l5 to.);
УФ-В (l=З 15-280 ш{);
УФС (t=280_200 нм)

иlтовсtlваость исючtlиtrоа

ультраФrолеюrоIо rвлучеЕия
УФА Ф=400-3 15 км);
УФ-в Ф=з l5_280 шt);
УФ{ (t=28b200 md)

46

сн 4557_88
ПризводФвсшrце

помещешlrl}
рабочrе месга

(0,0t-60) BT/Mr;
(0.01-60) вт/м';
(0,00 l -20) Вт/м!

l

!

l
} l l

,l

Рsбочис мссга,
приtводствaнные

помещснrll

l

! l||||||||l,' l | ',lx 'х,

lt

(1-2600) Вт/м'

(l0 _ 50).с

сн 4557_88



] 3 4 5 6 8

4,7

р 2.2.2006-05
рабочие месв

(Тлкеgгь тудового
проц€сса)

(Напряrсеmrость
трулового проrtесса)

Длrlrа перемещ€rц,fi 22.2оо645
р{(a] МшrФуда Россш

Зв от 24 лваря 2014
Масса подпд,aаемого !a

леремецftЕмоIо 8р]вtlую груIr
Колксество ql€реотипrшх рабоч rTx

двrOкенrй
Стагическм яаФузка:

Масса груза

Время удерхrваяия гру]а

Рабочее положеrпс тела рабопirrка
Наклокя корIryса:

КолячеGтво юклояов за рабочий
день

ПеремещенIц в пространсгве (по
вертI.iкаJtи и горlвонтали)

Содерlгавие работы
ВоспрrLтгие сигвалов lf lo( оце!iка

48

Прш(aз МхЕгруда Росс!и .r\&З jH
от 24 январr 20 l 4 г.

Распрдепсвхе Фуш(цпй по степсях
оюхяости задапия

ХаракI€р выпопtuсмоt работц
ДIfr€львостъ соср€дOючевного

ЕаблюдевUrI
(0-l00) %

гLпотнось сигtlалов и сообщеЕий в
средяем и час работн

мр з86j_85 Чцсло проrвводств€tlяьlх объекюв
одrlовремеЕного набJIюдеяия
Размер объекга разлrчеиllя

Работа с оггическrд,{и приборамrr (0_l00) %

На6r!одеЕйе за экранамrt
впдеотермrвiцов

(0-24) ч

I lDилоrФние к аттеgгаryrккDедЕIаlци
trh/!аJ/Мот<</{ >l /1Z"a7-;- 2015 г.

- /---йl7lпБл"r. lO

,|

рsздсJr 2. ТяхФgть лsllрлкехность травмобеюпrсшоgгь трудового процесс1 Оцсяrýa эффеrсгriввоgfi. првмепсвrrя СИ3

угол llаклоtlа

49



lll,rt:r,,,l,, rrrr, l,ll ll ! 1,1l,, ,ll l |! ll!1,ll||tl|

N, ll,,',t, 1i'",,l '(ll ,|
|1.1 l/ ,!lt, |,t, l", l ll

] ],2{Х)6 |))

(() l(xl) ",,

(() I1,8)ч

(,

Нsгру]m fiа слухо!оi rпп8рqт

_ (sяsлщsmD) _,_
Hsrp).Jxr rra rDлосюrоП rлпaрsl

li

рабочво мсста
(Нrпрtхсвнось

тудоrоm процсс.g)
Ill|tr|r.lt Мпl,l|,\ ll l l',",l,,,

lN" 

t tlI l,, ,|{ll|l,||lI ,il||

степень ответсrвепносги за

рсзультат дсятqльшости.
звачrп,Фть ошбкп

Ст€пеrlь prlcaa длr собстsевво
,кизаа

оrвсгýтsекность за безоIисность
друIrD( ,пrц

Количество rовфлЕсrrшх
проlfJводствеЕаю( сгryацлЙ за

cMet{y

Число эп€хеагов (приемоr) в
оп9рацди

Прдолrqдешвосгъ 8цполяец1tя
операции

48

ПрЕказ Мrнтруда Россиr }&ЗЗЕ
от 24 января 20 l 4 г.

Время акгиввых деftсгвий (0-l00) %

МовотокЕостъ провводств€fi Еоfi
o6cгФrовRи

(o-100) %

Факгич9ская продолr(mел ьяость
рабочею лм

(Ь24) s

cмeцttocтb работы
НsлrчЕе регламевтrФоsаняых

llерерывов
Ншцrчис/огсуrствке

ПродолаIлельносrь
ргламеrrтЕроваявнх псрерцвов

49

мр j36]_85

Травмобсзотиспосгь трудовою
процасдr

му от рм 02-99 рабочие места

Оцешка ФфrrивЕостrr ФимеЕенця
сиз

oIteяka l{спользовавrя сиз

етодика сЕрDкевия KJlacca
лодкласса) условий труда

прttмеЕеЕиIl средств
цд/альноfil зацвтн

Приt(аз МиЕгруда PoccEn
976н от 05.12.20l4

оuевка обеспечеЕноqгя сиз

мсIодпtй сtтиrtсшrя класса
(подхласса) условий труда при
прrirltекеrlцЕ ср€дств
шцЕвпд,,ально* защrтгы
Приказ Миrпрула Россшi Лs 976Е
от 05.12.20l4

рабочие месга

l

Il
] I Ill

4,|

50

5l

Оцевка выбора СИЗ



&lr'lla 20l5 г
на l7 лиfiа.х" лиcl l

l 2 4 5 6 1 8

J. хямические
(l,0-50,0) мг/м}Азота диокаид

( l ,0 - 50,0) мгiмjАзота оксtц
(2.0-39,3) мг/fАзотяая кrслql?
(0,1-1.0) мг/мrАкролеия (проп-2-еtr-1 аль)

(2.0-t00.0) мг/мlАммяак
(2,G.l00,0) ttг/м'дцетальдегид

(I00,0_l0000) мг/м'Ацеюн (2- пропавох)
(50,0 - l200,0) мг/м'Ацетllлен

(2,ЬЗ0,0) мгi м'БеrIзол
(50-Н000,0) мг/м'Бензин

( l 00,0- l 000,0) мг/иJБ).таIr

(1.0 l5,0) мг/м]!9дорюда хлорил (гидрохлорид)

(0,25_20.0) мг/м'Водород фторйстый (гшроФmрил)
(2,0 - 300.0) мг.lмJВиrпlll хлоршсгый

(l0,0 - 100,0) мг/мrГексан
(200,0-6000,0) мг/м'Дизельное топлrlво

( l0.0-З50,0) мг/мlДиэтилаiaин
(l50,0_3000,0) MfiM3Диэтиловый фЕр

(0,63-12,6) мгlм]йод
(50,G_4000,0) мг/м}

(20,0- l 500,0) мг/м'ксвлол
(длrмстилбGн]ол)

(0,05-15) мг/м'озов
(0,00З-0,1) мг/м3Пары рryти

(2,0 - l30,0) мг/м'
(20,0 - l0o0,0) uг/м'

Стирл ( l0,ЬЗ000,0) i{г/м'
( l 0,Ь200,0) мг/м'Спирт бугдловьIй

(6угsв- l-ол)

гост I2.1.005_88
гн 2.2.5.1зt3-0з
р 2,2.2006,05
Приказ МulrФуда Россиц
М3Зв от 24 январ-' 20l4 г.

(l0,0-200,0) мг/м'Спирг rюбушловый (2-
мqтилпропав- l-ол)

Возд/х рабочей зоlБI

52

гост l2.1.014_84

Керосин

Серы диокс!д
солъвеrт



l(п |1,1l)ll1.1l ,lIlll, lt t,,ll1lllll!ll1,1ll,|ll { llIl l ll,,l l

l,rl)
l'llltlll M1,1llл(}|llJ ll (ilc 1,1ll( lr| )

('Illl|)Ll l!nt,lll,]ll
(',lillKri)

l ()]lуол (мс l lUlбcll n,]l)

lirиx:top,ll илсlt

Уrлерода rlкспл

l |ll ll 'll(ll)|Ntl Nt' llx
lll

l l , I lxl, !]н

, |,|l (li

(,'.l) ,'1(l.()) м|, м'
(.,()() l) 1{}l l(l.(l) м| /м' llIl!|l,J l N4ll||l|lt/ul l',n t ltlt

N-i lll l,|'| llllllnllt'(l1.I l

Уrлерод

{ ,t \,(l

(.,, \

(5.0

( I().()

,) {){ l( l,( l ) м l /лl'

l\(),()) Ml/M'

5(),()) Ml/M1

2()1),{)) Mt/M]

52 Уа*г-спrrрит (50.0-,t000,0) мI/м'

(2,0 - 2000,0) мг/м'
(0,з ,юO,й

Укс}'сяая кислота

Феяол (гвлркспбеюол)

Формальдегшд (мстаI|аль)

(0,5-20,0) мг/мЗ

(5,0-200,0) мг/ХлофеЕзол (фснплхпорид)
( l 0,0-200.0) мг/м'Хлорофрм (трюUtормегав)

(0,2-1 0Р) мг/м'Ц{апистый водород (гидроцианпд)

{0,00l7J0,0) мгi м'Воздд рабочеll зоlrы
5з

(0,0,Ц,0) мгiм'

АJýом8яt{евый

Алюмrtýий.
Оксцц алюмltfitiя"

Воз.ryх рабочей зоtы
54

(0,5-5,0) мг/м'АэрозоJБ серной кrслотыВоздд рабочей зоtýt|64l-,1,1
(0,08-1.2)Маргавец п

его со€дияеllиrt
Возýт рабочей зоIш

56
161,1-71

(0,05,100.0) мг/м]БВК (белково-вrгамl4Itýtй
кояце

Возд,т рабочей зоь!212.1-8з
5,1

( l ,0-40,0) мг/мlВоздт рабочей зоtrы2896_8з58 (2,5-б,0) uг/fэтилеяглIfl(оrьВозýr( рабоq€й зоЕызIз0-8459 (0,?0-3,5) мг/мЗАэрозоJБ едкlD( щелочейВоздух рабочсй зоgы60 59з7-9l
(2,5-50,0) мг/м'Аэрозоль масляныйвоздух рабоsей зокыбl (0,25-З,5) мг/мJМоюцше средсгва синт9т[т]lескиеВозýэ< рабочей зо!ш62 (1,0-i0,0) мгlм3Моющяе ср€дqrва сиlттетlalaеспiеВоздух рабочей зоrФrбз 49l6-88

l]г r lI1_11_1l

ll1,rr r,,,r, rrrl ll l||l( l,,|},ll l,|l lll1,1llllll

N" "l " llL l

tl]l l 'lll|, |,l\ l|l, l ]i

l;
L

lkI lлу\ |xlI xI1.1l ntll1.1

__l] l]

ltl I I

четыреххJrористы й

(ors - to,o) мтlи'

Хлор

(1.2 - l20,0) мгlм'Эýкхлоргliдрвн

Хрома оксил (ltl)
(дихромmиоксид)му l598-77

му lбI1_77

55

Ьрозо.lь иасл'tБrf;

Ntrу 48з3_88

му 4872-88



к
оТ << -az - 2015 г

на l 7 лиgгах, лисг l4

l 2 3 4 6 1 8

(I,5-|5,0) мгlм1ДиЖелезотрrtОкспд
Магt{иfi rr

магtrиrr окýид
( l,0.20,0) мг/м'

(0,0r_1,25) Ut/м'Маргавец

Мqдь (0,4-8,0) мг/м'

}lикель

свивец (0.005-0,12) мг/мr

Цнпс ,

оксид lшЕка
(0,25 - l0,0) мгД1

(0,00З-о,06) мг/f

64

У 4945-88 п.з.l Воздух рабочей зоtш
(свsрочlщй аэрзоль)

Хрома о*сид (vl)(l I l)
(0,2-1_s,0) мг/мr

65
му 5907_9l Воздух рабочей зоrш (ЬррптOsы порошоI (в пересчете

яа охсlд железа)

Свявец я его веоргавические
соедЁяеняя

(0,005J,l) мr/ш'
66

му 59l4-9I Возд.х рабочей зокы

глюкозооксttдаза (0,2*20,0) MdмlMIУK 4.1.0.з58_96

Пцридокс!rва гидроморид Вб (0,05-1,0) мг/м'68 мук 4.1.0.4з8_96 Воздr( рабочей зоны
(0,2 

- l0,0) мгl/мJ69 ltfyк 4.1.126-96 Возryх рабочей зошl доксдцrцлиЁ
мегаrшrлкн (0,2- 6,0) мг/мЗ,7о м}к 4.1.141-96 ВоздD( рабочеr зоцы

ВоздD( рабочей зоrБt ВI{гамин Е (0,25_5,0) мг/м!1| vм( 4.1.2l 1_96

(0,10?-0,66) мг/м'му 22зз_80 Возд/х рабочей зоны Хлорамфнкхол
(леrомЕrецпв)

,73.

Аэрозолri преrrмущественяо
Фпброт€вного деf,ствп.'

(l,Ь250,0) мг/мl

(0, |*l00,0) мг/м3
,7з

мук 4.1.2468-09 Воздп рабочеi зоиы

rьrль

Азота оксид ( l,G-20,0) мгlмt
(2,0_i 00,0) мr/м1

озоя (0,05-j,0) мг/м'

Серводород (пrдросульфиф (1,0-30.0) мгД,t'

(l0,0-1000,0) мг/м'
(0,1_5, 0) % об.д
(0. |_l0,0) мг/м]).,лор

Формальдегид
(мsтаrаль)

14

Руководство по эксrцтуатации на
газоаЕалватOр мультигазовыЙ
(Сеsс}с 200) КДГС
4lз2l4l00l.рэ

Воздух рабоче' зоЕы

5

гост 12.1.005-88
гн 2.2.5.1зlз-Oз
р 22.2006,05
Приказ Миrfiруда РоссЕи
}ФЗЗfl от 24 яrrваря 2014 г.

(0.025-1,Ъ) мг,м'

6,7 Воздл( рабочей зоцý

Аммяак

УглеЕодорды
Углерода д{оксид

(0,1 _ l0,0) мг/м'



|| , lll\,l l.,llllll l1,1 Ilt,Il|\,\ ll]lix |(,{l (tlllJ
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Yl ltr,rKrlK,llrutt.l lп,rltr lr (ll l '('()() l)) Ml,\l

(l1. 1 ,'lll)(l l)) [il,м]
({),l,)lx)().ll) м|/м]

li,ll tпll

l|)ltKllt М||lltIl}л;l l1x l l!ll
lll ltl ,'l я|ll1.1|l,{ .'ll1,1 l

дllс,lхлl,леlrчl

({1,1 :l{nx},(l)

(0,1 -200О.0) мг/i.
((),l -2()ф,0) MI/

(0,l -20fi),0) мr/м
(0,1 -20О0,0) мп/м

(0,1 _2000,0)

lrФЛ'tол

Бугадцеп-l,3

Бутаll
Б).гиJtацсmт (0,1 -200О,О) шг/м]

вrruцацсгат (o,i -2ооо,о1 мгllr]
(0,,,000J);rlВипrлхлорl{д
(0,1 -2000,0) мгiмJГексан

(0,1 -2000,0) мг/м''Геmан
(0,1 -2000,0) мг/м'Двельlrо€ юплвrо

Дt]этиJамшп (о, t _ZбООЭI мгlмt

Мтriловый эфпр (0,1 -2000,0) irг/r/
(0,1 -2000,0) мг/м'Изоб)пилен

Керосин (0,l -2000,0) мг/мJ

ксилол (0,1 -2000,0) мгlм'
метилам!lя (0, t -2000,0) Mr/Mr

(0,1 -200О,0) мг/rdметЕIIацстат
(0,1 -2000,0) мг/хJМепцшерклгган

Мglилэтltл кетоЕ (0,1 -20Ф,0) мг/м'

Наt}талин (0,1 -2000,0) мг/м'
(0,1 -2000,0) мг/мrНфрас
(0,1-2000,0) мг/м'Нrтрбеюол
(0,1 -2000,0) иг/мJн - окган

пеIrrадJ.ея- l ,з (0,1 -20О0,0) мг/м'

пе!rгав (0,1 -2000,0) мг/м'

Пропилен (0,1 _2000,0) мгlм'
(0,0l - 30,0) r*г/м 

]Сероsодород

lllrl

I Iltl



лъ
lIие к аттвстатч
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15

по экспIryатаtlr,и на
копrоя- lв ярю

840 003-0Iрэ

ryководство по экс]Urуатацнrt
окА_т

РД 52.И.l86-89 п.5.2.6

Возý/r( рабочей зо}щ Сероуглерод (0,1 -2000,0) мг/м' гост l2.L005-83
гн 2.2.5- lз lз_03
р 2.2.200645
Прrпаз Мя!пруда Pocctol
N93Э u от 24 яшаря 20 l 4

гн 2.1.6-1зз8-0j

Стирол (0,l -2000,0) мг/м'

Тетрахлорэтrrлев (0,1 -2000,0) мг/я'
ТоJryол (0,l -2000,0) мг/м]

Тр}о{Фrrлам ин (0,1 _2О00,0) мг/мJ

ТрD(лорэтилен (0,1 -2000,0) мг/мJ

Толуол (0,1 -200О,0) мг/м]

Триvегrмамmr (0,1 _2000,0) мг/м'

Уаifг-спI.рtтг (0,! -2000,0) мг/мr

Углеводородд нефтд (0,1 -2000,0) мг/м3
Феяол (0,1 -20О0,0) uгlм'

Хпорбеlвол (0,1 -2000,0) i.г,fu]

Хлорто"пуол (0,1 -20О0,0) мг/мJ

Щнклогехсан (0,1 -2000,0) мгlх'

Цик.JlоIексанол
}гаяол

(0,1 -2000.0) мг/м]

(0,1 -20{Ю,0) мг/м3

этиламин (0,1 -2000,0) мr/м'
эrилацетат (o,1 _2000,0) мг/мJ

}плбе}вол (0,1 -200О,0) мr/м'
Эгилен (0,1 -2000,0) м./м'

эгилевоксид (0,1 -200О,0) ю/#
ЭтшшермIпав (0,1 -20О0,0) мг/мr

76

Возд/2( рабочей зоrrя дзота длохсhд(охrrслц азога) (0,0 l -20,0) мгА.'

Углерода оксид (0,01-5,0) % об
(0,0|- t(Ю) мг/м]

АтмосФрtшй воздд Пыдdвзвешевrйrс часгяIБl) (0,007_50,0) мг/м3

78 РД 52,0a.l86_89 п.5.2.7.7 Серная кислоm и сульфаты (0,005-3,0) мг/мj

му 5126_89 Поверхность хожи cBt{Belr (02-1,0) мrlсм' му 5126-89

80

гост 6709-72 Вода дястцллпрова аfiая Массова, конrЕвтрацrlя остатка
после выпарпвiшпя

гост 6,1Ф-72

рН ( l- l4) ед.рН

УдельЕа, электяческая
проводI{мость

( 1_10 х 10 -) СuW

,79

5т

Углерода дrrоксgд

7,1

0,05 мг - 210,0 г
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