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

города Белово» 

(полное наименование работодателя) ~ 
ч! 

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 

тт и ^ о 1 / 1 ел ай)пазеуа-зуе1а-ЛатыповаН.Э. 8 (38452)3-14-54 отсутствует Ы@гатЫегги 

фамилия, имя, отчество телефон факс адрес электронной почты 
руководителя 

ИНН работодателя 
Код 

работодателя 
по ОКПО 

Код органа 
государственной 

власти по ОКОГУ 

Код вида 
экономической 

деятельности по 
ОКВЭД 

Код территории по 
ОКАТО 

4202019266 48638806 49007 80.10.1 32407562000 

Карта аттестации 
рабочего места по условиям труда № 2 

Повар 16675 7 2-6 55 5122 
(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 51 (Общественное питание) 
(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 

ч 
Лист 1 к карте аттестации №2 



Строка 021. Используемое оборудование 

Электрическая плита, протирочная машина, кухонный инвентарь 

Используемьщ'материалы и сырье 

Продукты питания 

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 2 
Шум 2 
Инфразвук 2 
Ультразвук воздушный -

Вибрация общая -

Вибрация локальная -

Неионизирующие излучения -

Ионизирующие излучения -

Микроклимат 3.2 
Световая среда 2 
Тяжесть труда 3.1 
Напряженность труда 2 
Общая оценка условий труда по степени вредности и 
(или) опасности факторов производственной среды и 
трудового процесса 

3.2 

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

(да, нет) 

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

в) по обеспеченности СИЗ Соответствует 

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

ч 

Лист 2 к карте аттестации № 2 



Строка 040. Компенсации работникам, занять» на тяжелых работах, работах е вредными 

^ ^ _ ( и л и ) ^ п а с н ^ * — — " " 

№ 
п/п 

Вид компенсации 

Размер повышения оплаты 

системы Гособразования СССР» от / и а в т ^ 

По результатам оценки условий труда 

Фактическое 
наличие 

Да (12%) 

Необходимость 
в установлении 

компенсации 
(да, нет) 

^ — 

Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск 
Продолжительность 

Отсутствует 

Да (7) 

40 Да 

Молоко или другие 
равноценные пищевые 
продукты 

Нет 

И ^ ц ^ 

Лечебно- профилактическое 
питание 

Нет 

Нет 

Нет Отсутствует 

Строка 041. Право на досрочное назначение трудовой нененн 

Нет 

(да, нет, если да- основание) 

Строка 050. Необходимость проведения медицинских осмотров 

д а (приказ Министерства здравоохранения и социального развития ^ к ^ 
Й з 0 2 н (с изменениями от 13.05.20,3 г.)«Об у т в е Р ж д е н и ; ^ ^ ^ ^ ^ медицинские осмотры 
6акторов и работ, при выполнении которых г ф о в о д я т с предваритель ^ , осмотров (обследовании) 
^ с л е д о в а н и я ) , и Порядка проведения п р е д в а р ™ ь " опасными условиями труда», Приложение 
работников, занятых на тяжелых работах и на 

^Тпо 1^учш^п^^оздоровлению условий труда, режима труда и отдыха: 

1 Соблюдение режимов труда и отдыха 

2. Установка системы регулирования температурного режима 

б) по подбору работников: ПРПРЧНЯ тяжелых р а б о Ш - Д а б о т ^ р е п н ы м и или Л е н ^ и н ^ ^ 

ж н к щ г в о а ш н м Ш Ш ! ^ ^ 

Лист 3 к карте аттестации №2 



Председатель аттестационной комиссии 

Заведующий хозяйством 
(подпись) (должность) 

Члены аттестационной комиссии: 

Начальник лаборатории ООО 
ЦЭУТ «Эксперт» 

(должность) 
Начальник отдела химических 

факторов лаборатории 
ООО ЦЭУТ «Эксперт» 

(должность) 
Старшая м/с МБДОУ детского 

сада № 14 города Белово ^ ^ ГпхАЯ.&илллглл 

Биктимирова С. М. 
(Ф.И.О.) 

(подпись) 

(должность) 
Председатель профкома 

МБДОУ детского сада № 14 
города Белово 

(должность) 
Инструктор по физкультуре 

МБДОУ детского сада № 14 
города Белово 

(должность) 

(подпись) 

(подпись) 

(?„г 

(подпись) 

Ковылина К.Н. 
(Ф.И.О.) 

Курмашова Ю. В. 
(Ф.И.О.) 

Тетеревникова Т. И. 
(Ф.И.О.) 

.Панкина Е. Н. 
(Ф.И.О.) 

Райсих И. А. 
(Ф.И.О.) 

(дата) 

/ А / / д 
(дата) 

(дата) 

(дата) 

(дата) 

(дата) 

С результатами оценки условий труда ознакомлен (ы): 

о б . 
(подпись) V V (ФИО) 

/ / . А 
(ФИО) 

Д Н . 2 0 ^ ? 

(дата) 

(дата) 

(подпись) 

(подпись) 

(ФИО) 

(ФИО) 

(дата) 

(дата) 

(подпись) (ФИО) (дата) 

(подпись) (ФИО) (дата) 

ч 

Лист 4 к карте аттестации №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 ЯП 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г. 
действителен до 27.12.2015 г. 

К строке 030 
П Р О Т О К О Л №2-Н от 24.07.13 

оценки условий труда по показателям напряженности трудовощ процесса 

1. Наименований 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. Повар 
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: Приготовление пищи. Решение вопросов по инструкции. 
Заключительная оценка фактических параметров. Выполнение задания и его проверка. Работа по гра-
фику. Несет ответственность за функциональное качество основной работы, за безопасность других 
лиц. Рабочая смена 8 часов. 

7. Результаты оценки условий труда. Приведены в таблице 

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 •у 

5 РЕЖИМ РАБОТЫ 

5.1 Продолжительность рабочего дня X 

5.2 Сменность работы X 

5.3 Наличие регламентированных перерывов X 

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗА ТЕЛЕЙ В КАЖДОМ КЛАССЕ 15 5 2 2 -

О Б Щ А Я ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА 2 

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 
Числовая часть в номера протокола - номер карты 
Буквенная часть в номере протокола - наименование оцениваемого фактора 

Карта №2 
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ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

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

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

Начальник испытательной лаборатории 
должность подпись Ф.И.О. 

Врач по санитарно-гигиеническим 
и лабораторным исследованиям 

должность 
МП 

/ Кайгородов А.Б / 
подпись Ф.И.О. 

о 

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

Карта №2 
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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 РОССКИ 0001.21ЭЛ50 от27.12.2010 г. 
тел. (384-2)56-16-56 действителен до 27.12.2015 г. 

К строке 030 

. П Р О Т О К О Л №2-Т от 24.07.13 ^ | Й 
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. Повар 
4. Наименование подразделения. Отсутствует 
5. Пол. Женский 
6. Используемые приборы. Динамометр ДР 1/25 №16 (поверка в паспорте до 05.04.2014), 

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

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

8. Краткое описание выполняемой работы: При приготовлении блюд поднимает, пере-
мещает и удерживает продукты, посуду от 3 до 10 кг. Находится в позе стоя 75% времени 
смены. Проходит по горизонтали 0,7 км. 

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 

750 до 1500 1 

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

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

150 до 7500 1 

1.2.2 
- при перемещении груза на расстояние бо-
лее 5 м 

900 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) 

10 до 10 2 

2.2 
Подъем и перёмещение (разовое) тяжестей 
постоянно в течение рабочей смены 

3 до 3 1 

2.3 
Суммарная масса грузов, перемещаемых в 
течение каждого часа смены 

2.3.1 - с рабочей поверхности 40 до 100 1 
2.3.2 - с пола 20 до 50 1 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательной лабора- Карта №2 
тории ч 
Числовая часть в номера протокола - номер карты 
Буквенная часть в номере протокола - наименование оцениваемого фактора Страница 1 из 2 



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

ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

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

Продолжение таблицы 

№ Показатели 
Значения 

Класс № Показатели 
фактические пределы 

Класс 

3 Стереотипные рабочие движения (количе-
ство за смену) 

3.1 
При локальной нагрузке (с участием мышц 
кистей и пальцев рук) 11500 до 20000 1 

3.2 

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

4200 до 10000 1 

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

4.1 - одной рукой 5800 до 11000 1 
4.2 - двумя руками 17000 до 22000 1 
4.3 - с участием мышц корпуса и ног 13000 до 26000 1 

5 Рабочая поза 75% 

Нахождение в 
позе стоя до 

80% рабочего 
времени 

3.1 

6 Наклоны корпуса (вынужденные более 30 
град), количество за смену 80 51-100 2 

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

7.1 По горизонтали 0,8 до 4 1 
7.2 По вертикали - до 1 1 

8 Окончательная оценка тяжести труда 3.1 

Начальник испытательной лаборатории 
должность 

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 №2 
тории 
Числовая часть в номера протокола - номер карты 
Буквенная часть в номере протокола - наименование оцениваемого фактора Страница 2 из 2 



ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

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

,* ' К строке 030 

~ П Р О Т О К О Л № 2 - м от 24.07.13 
по измерениям и оценке фактического уровня показателей микроклимата 

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

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

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

аспирационный психрометр МВ 4М №18733 (свид. №6056 до 21.03.14), прибор комби-
нированный «ТКА-ПКМ»/24 №24820 (поверка в паспорте до 09.11.13), рулетка измери-
тельная металлическая ОеоЪох РК2-20 №1Р (свид. № 7432 до 09.04.2014) 

11. Номер регламентирующего нормативного документа. 
Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда» от 29.07.2005 Утв. Главным государственным сани-
тарным врачом РФ; 
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (С Из-
менением №1). Постановление Госстандарта СССР от 29.09.1988г. №3388; 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». По-
становление Госкомсанэпиднадзора России от 01.10.1996г. №21. 
МУК 4.3.2755-10. 4.3 «Методы контроля. Физические факторы. Интегральная оценка нагревающего мик-
роклимата. Методические указания». Утв. Роспотребнадзором 12.11.2010 (п. 18 раздел 111 Порядка) 

12. Результаты оценки условий труда. Приведены в таблице 

№ Место измерения. 
Наименование фактора 

Значе-
ние 

факто-
ра 

ПДУ 
Отклоне-

ние 
Время 

воздействия Класс 

1 Помещение (24,16 кв. м - горячий цех). Точка 1. Категория по энерготратам: Пб 

Расстояние от уровня пола - 1,5 м 
ТНС (тепловая нагрузка среды), °С 24,26 23,9 0,36 5 час 3.2 
Температура внутри черного шара, °С 32,8 - - - -

Показания термометра влажного, °С 20,6 - - - - -

2 Точка 2. Категория по энерготратам: Пб 

Расстояние от уровня пола - 1,5 м 
ТНС (тепловая нагрузка среды), °С 21,73 23,9 - 0,5 час 2 
Температура внутри черного шара, °С 30,9 - - - -

Показания термометра влажного, °С 17,8 - - - -

3 Точка 3. Категория по энерготратам: На 

Расстояние от уровня пола - 1,5 м 
ТНС (тепловая нагрузка среды), °С 21,73 25,1 - 2,5 час 2 
Температура внутри черного шара, °С 30,9 - - - -

Показания термометра влажного, °С 17,8 - - - -

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

В номере протокола числовая часть - номер карты, „ , _ 
г г . С т р а н и ц а 1 и з 2 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 



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

ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

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

13. Класс услдвий труда. 3.2 

Начальник испытательной лаборатории 
должность 

Врач по санитарно-гигиеническим и 
лабораторным исследованиям 

должность 

подпись 
/ Ковылина К.Н./ 

Ф.И.О. 

Ф . И . О . 

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

г г , Страница 1 из 2 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 



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 Я1Г0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
действителен до 27.12.2015 г 

К строке 030 
- П Р О Т О К О Л № 2-СС от 24.07.13 

по измерениям и оценке фактического уровня показателей световой среды 

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

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

3. Должность, профессия. Повар 
4. Наименование подразделения. Отсутствует 
5. Наименование рабочего места. Приведено в таблице 
6. Площадь помещения кв.м. Приведена в таблице 
7. Тип светильников. ФБО; 3 светодиодных - 4 
8. Высота подвеса светильников, м. 2,9 
9. Тип мощности ламп. ЛБ-20Вт; светодиод 28,5Вт х 12 
10. Число не горящих ламп, шт. -
11. Место измерения. Приведено в таблице 
12. Средства измерения. Пульсметр-люксметр «ТКА-ПКМ»/08 №083096 (свид №071553 

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

13. Разряд и подразряд зрительных работ, плоскость измерения. Табл.2, п.72, Г-0,8; 
Табл.2, п.72, Г-0,8; Табл.2, п.72, Г-0,8 

14. Напряжение сети, В. 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 ^ ^ 2 
испытательной лаборатории * 
В номере протокола числовая часть - номер карты, „ , . г г , Страница 1 из 2 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 



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

ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

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

16. Результаты измерения параметров. Приведены в таблице 
V 

№ 
М е с т о и з м е р е н и я . 

Н а и м е н о в а н и е ф а к т о р а 

Значе -
ние 

ф а к т о р а 
П Д У Отк . 

В р е м я 
в о з д е й -

с т в и я 
К л а с с 

1 Помещение (24,16 кв. м - горячий цех). Точка 1. 

Освещение рабочей поверхности (от общего), лк 410 200 - 5 час 2 
КЕО, % 1,9 0,5 - 5 час 2 
Коэффициент пульсации освещенности Кп, % 1 20 - 5 час 2 

2 Точка 2. 

Освещение рабочей поверхности (от общего), лк 410 200 - 0,5 час 2 
КЕО, % 1,9 0,5 - 0,5 час 2 
Коэффициент пульсации освещенности Кп, % 1 20 - 0,5 час 2 

3 Точка 3. 

Освещение рабочей поверхности (от общего), лк 305 200 - 2,5 час 2 
КЕО, % 1,9 0,5 - 2,5 час 2 
Коэффициент пульсации освещенности Кп, % 1 20 - 2,5 час 2 

17. Класс условий труда. 2 

Начальник испытательной лаборатории 
должность 

Врач по санитарно-гигиеническим и 
лабораторным исследованиям 

д о л ж н о с т ь 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 №2 

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 НЧ 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 №2-Ш от 24.07.13 
по измерениям и оценке фактического уровня шума 

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

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

3. Должность, профессия. Повар 
4. Наименование подразделения. Отсутствует 
5. Наименование рабочего места. Приведено в таблице 
6. Площадь помещения кв.м. Приведена в таблице 
7. Место измерения. Приведено в таблице 
8. Источники шума. Приведены в таблице 
9. Категория работ по тяжести трудового процесса. 3.1 
10. Категория работ по напряженности трудового процесса. 2 
11. Используемые приборы. ШИ-01В №79108 (свид. №053923 до 25.09.13), калибратор 

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

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

13. Результаты измерения фактического уровня шума. Приведены в таблице 

№ 

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

Время 
воздействия 

Уровень звука, 
дБА 

№ 

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

1 Помещение (24,16 кв. м - горячий цех). Точка 2. ~ 

1.1 Работа протирочной машины 0,25 час 64 - -

Рассчитанный эквивалентный уровень звука 
- 49 80 -

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения „ „ » 
испытательной лаборатории 
В номере протокола числовая часть - номер карты, „ , _ 
г г . С т р а н и ц а 1 и з 2 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 



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

О О О Ц е н т р э к с п е р т и з ы у с л о в и й т р у д а « Э к с п е р т » 
И с п ы т а т е л ь н а я л а б о р а т о р и я 

Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: № 113 от 01.09.2010 г 
Аттестат аккредитации № 004888 № Госреестра РОСС К1Х 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
действителен до 27.12.2015 г 

14. Класс условий труда. 2 

Начальник испытательной лаборатории 
должность 

Врач по санитарно-гигиеническим 
и лабораторным исследованиям 

д о л ж н о с т ь 

подпись 
/ Ковылина К.Н./ 

Ф.И.О. 

/ Кочергин А.А./ 
п о д п и с ь Ф . И . О . 

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



ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

650036, г. Кемерово, Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: № 113 от 01.09.2010 г 
ул. Тухачевского, 22«б» - 400 Аттестат аккредитации № 004888 № Госреестра РОСС Я1Г0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
тел. (384-2) 56-16-56 действителен до 27.12.2015 г 

,.-Г У: - К строке 030 
П Р О Т О К О Л № 2-й от 24.07.13 

по измерениям и оценке фактического уровня инфразвука 

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. Повар 
4. Наименование подразделения. Отсутствует 
5. Наименование рабочего места. Приведено в таблице 
6. Площадь помещения кв.м. Приведена в таблице 
7. Место измерения. Приведено в таблице 
8. Источники инфразвука. Приведены в таблице 
9. Категория работ по тяжести трудового процесса. 3.1 
10. Категория работ по напряженности трудового процесса. 2 
И . Используемые приборы. ШИ-01В №79108 (свид. №053923 до 25.09.13) 
12. Номер регламентирующего нормативного документа. 

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

13. Результаты измерения фактического уровня инфразвука. Приведены в таблице 

№ 

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

воздействия 

Общий уровень звукового 
давления, дБ Лин 

№ 
2 4 8 16 

Время 
воздействия 

Факт. ПДУ Откл. 

1 Помещение (24,16 кв. м - горячий цех). Точка 2. 

1.1 Работа протирочной машины 0,25 час 72 - -

Рассчитанный эквивалентный общий уровень звукового 
давления - 57 100 -

14. Класс условий труда. 2 

Начальник испытательной лаборатории 
должность 

Врач по санитарно-гигиеническим 
и лабораторным исследованиям 

должность 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или ч< 
испытательной лаборатории 
В номере протокола числовая часть - ном^р карты, 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 

Ф.И.О. 

ъменного разрешения 
Карта №2 

Страница 1 из 1 



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 КЦ. 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 № 2-ВВ от 24.07.13 
Обследования и оценки фактического уровня содержания 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

1. 

2. 

3 . 

4. 
5. 
6. 

№ 
п/п Наименование средств измерения и отбора 

проб 

Заводской 
номер 

Номер свидетель-
ства о поверке, 

сертификата 

Срок действия 
свидетельства 

о поверке, 
срок годности 

1 метеометр МСП-Метео 0036 023600 24.04.2014 г. 
2 аспирационный психрометр МВ-4М 18733 6056 21.03.2014 г. 
3 аспиратор сильфонный АМ-5 141664 3960 06.09.2013 г. 
4 газоанализатор «ЭЛАН - С0-50» 0752 8711 04.09.2013 г. 
5 портативный газовый хроматограф «ФГХ-1» 350 1920 25.02.2014 г. 
6 трубки индикаторные ЗАО «Промбезопас-

ность»: 
для измерения концентрации акролеина 

КН.С.31.005. А 
№40597 действи-
телен до 
01.08.2015 г. 

03.12.2013 г. 

Наименование организации. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 
Адрес фактический. 652645, Кемеровский область, г. Белово, п.г.т. Новый Городок, ул. 
Киевская, 50 
Должность, профессия. Повар 
Наименование подразделения. Отсутствует 
Наименование рабочего места. Приведено в таблице 
Средства измерения и отбора проб, сведения о гос. поверке: 

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. 

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

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ^ ^ ^ 
испытательной лаборатории ^ 
В номере протокола числовая часть - номер карты, „ , _ г г . Страница 1 из 2 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 



ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

650036, г. Кемерово, Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций: № 113 от 01.09.2010 г 
ул. Тухачевского, 22«б» - 400 Аттестат аккредитации № 004888 № Госреестра РОСС К.11. 0001.21ЭЛ50 от 27.12.2010 г 
тел. (384-2) 56-16-56 действителен до 27.12.2015 г. 

№ 

Место и условия отбора 
проб, выполняемая опера-

ция 

Определяемое веще-
ство 

Продол-
житель-

ность 
отбора, 

мин 

Скорость 
отбора, 
л/мин 

Содержание 
вред.комп. 

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

Среднее 
значение 

мг/м3 

ПДК, 
мг/м3 

Откло-
нение 

Время 
воздействия 

фактора в 
течение 

смены, мин 

Класс 
усло-
вий 

труда 

1 

Помещение (24,16 
кв.м. — горячий цех). 
Точка 1,у электри-

ческой плиты. 
Температура окру-
жающего воздуха -

32,3 °С, 
Относительная 

влажность воздуха-
32,0 %, 

Атмосферное давле-
ние - 734 мм рт. ст. 

Углерод оксид - - Менее 2,4 - 20,0 - 300 2 

1 

Помещение (24,16 
кв.м. — горячий цех). 
Точка 1,у электри-

ческой плиты. 
Температура окру-
жающего воздуха -

32,3 °С, 
Относительная 

влажность воздуха-
32,0 %, 

Атмосферное давле-
ние - 734 мм рт. ст. 

Проп-2-ен-1-
аль (акролеин) - - Менее 0,1 - 0,2 - 300 2 

2 

Помещение (24,16 
кв.м. - горячий цех). 

Точки 2,3, фон. 
Температура окру-
жающего воздуха -

30,4 °С, 
Относительная 

влажность воздуха-
32,0 %, 

Атмосферное давле-
ние - 734 мм рт. ст. 

Углерод оксид - - Менее 2,4 - 20,0 - 180 2 

2 

Помещение (24,16 
кв.м. - горячий цех). 

Точки 2,3, фон. 
Температура окру-
жающего воздуха -

30,4 °С, 
Относительная 

влажность воздуха-
32,0 %, 

Атмосферное давле-
ние - 734 мм рт. ст. 

Проп-2-ен-1-
аль (акролеин) - - Менее 0,1 - 0,2 - 180 2 

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

Начальник испытательной лаборатории 
должность 

Начальник отдела химических факторов 
должность 

/ Ковылина К.Н./ 
подпись Ф.И.О. 

/ Курмашова Ю.В./ 
одпись Ф.И.О. 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ^ 
испытательной лаборатории 
В номере протокола числовая часть - номер карты, „ , _ 
г г . С т р а н и ц а 1 из 2 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 



ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

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

К строке 030 
& 

П Р О Т О К О Л № 2-АПФД от 24.07.13 
Обследования и оценки фактического уровня содержания 

аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) в воздухе рабочей зоны 

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

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

3. Должность, профессия. Повар 
4. Наименование подразделения. Отсутствует 
5. Наименование рабочего места. Приведено в таблице 
6. Средства измерения и отбора проб, сведения о гос. поверке: 

№ Заводской Номер свидетель- Срок действия 
п/п Наименование средств измерения и отбора номер ства о поверке, свидетельства 

проб сертификата о поверке 
1 аспиратор ПУ 4-Э 4246 22440 27.08.2013 г. 
2 секундомер механический СОП пр-2а-2-010 1952 34632 22.12.2013 г. 
3 весы лабораторные ВЛ-210 А 482 33706 12.12.2013 г. 
4 метеометр МСП-Метео 0036 023600 24.04.2014 г. 
5 аспирационный психрометр МВ-4М 18733 6056 21.03.2014 г. 

7. Нормативная документация: Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», утв. Госстандартом СССР 29.09.88 г. с изменением №1 
от 20.06.2000 г.; Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 29.07.05 г.; Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно-допустимая концентрация 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Главным государственным санитарным врачом 
РФ , Минздравом России 27.04. 03 г., с дополнениями №1 от 22.01.04 г, №2 от 14.09.06 г., №3 от 06.09.07 г., 
№4 от 17.02.09 г., №5 от 13.10. 09 г., №6 от 25.10.10 г., № 7 от 28.09.11г.; Методические указания МУК 
4.1.2468-09 «Методические указания. Измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны пред-
приятий горнорудной и нерудной промышленности», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
02.02.09 г. 

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

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ^ ^ 2 
испытательной лаборатории 
В номере протокола числовая часть - номер карты, „ , _ г г . Страница 1 из 2 
буквенная часть - наименование оцениваемого фактора 



ООО Центр экспертизы условий труда «Эксперт» 
Испытательная лаборатория 

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

№ 

* 

Место и условия отбо[» 
проб, выполняемая опера-

ция 

Определяемое веще-
ство 

Продол-
житель-

ность 
отбора, 

мин 

Скорость 
отбора, 
л/мин 

Содержание 
вред.комп. 

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

Среднее 
значение 

мг/м3 

ПДК, 
мг/м3 

Откло-
нение 

Время 
воздействия 

фактора в 
течение 

смены, мин 

Класс 
усло-
вий 

труда 

1 

Помещение (24,16 
кв.м. - горячий цех). 

Точка 1, работа с 
мукой. 

Температура окру-
жающего воздуха -

19,5 °С, 
Относительная 

влажность воздуха-
40,0 %, 

Атмосферное давле-
ние - 740 мм рт. ст. 

Пыль расти-
тельного и 
животного 

происхожде-
ния (мучная) 

30 20,0 Менее 1,0 - - - 10 -

2 Среднесменная кон-
центрация 

Пыль расти-
тельного и 
животного 

происхожде-
ния (мучная) 

- - Менее 6,0 - 6,0 - - 2 

10. Вывод: Условия труда по фактическому уровню аэрозолей преимущественно фиброгенно-
го действия на рабочем месте повара относятся к классу 2 (допустимому). 

Начальник испытательной лаборатории 
должность 

Начальник отдела химических факторов 
должность 

'Обл 

/ Ковылина К.Н./ 
подпись Ф.И.О. 

/ Курмашова Ю.В./ 
Ф.И.О. 

Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения 
, г Карта №2 испытательном лаборатории у 

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



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

города Белово» 

Р>' 

(полное наименование работодателя) I . 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 а&пазеуа-5Уе(;а-Ы@гашЫег.ш 

фамилия, имя, отчество телефон 
руководителя 

факс адрес электронной почты 

ИНН работодателя 
Код работо-

дателя по 
ОКПО 

Код органа государст-
венной власти по 

ОКОГУ 

Код вида экономиче-
ской деятельности по 

ОКВЭД 

Код территории по 
ОКАТО 

4202019266 48638806 49007 80.10.1 32407562000 

К с т р о к е 030 

П Р О Т О К О Л № 2-СИЗ 
оценки обеспеченности работников 

средствами индивидуальной защиты на рабочем месте 

Повар 
(профессия, должность) 

1. Дата проведения оценки. 24.07.13 
2. Наименование аттестующей организации. ООО «Центр экспертизы условий труда «Экс-
перт» Испытательная лаборатория (Регистрационный номер в реестре аккредитованных организа-
ций: №113 от 01.09.2010 г., Аттестат аккредитации №004888 № Госреестра РОСС 
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 санитарной одежды, санитарной обуви и санпринадлежностей для работников предпри-
ятий системы Министерства торговли СССР. Утверждены приказом №308 от 27.12.1983 г, п. 5. 
3.2.дополнптельных (по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда) 
4. Результаты оценки СИЗ: 

№ 
Перечень СИЗ, 

положенных работнику согласно 
действующим нормам 

Наличие 
СИЗ у 

работни-
ков (есть, 

нет) 

Соответствие СИЗ 
условиям труда 

(соответствует, не 
соответствует) 

Наличие сертификата 
или декларации 

соответствия (номер и 
срок действия) 

1. Обязательные: 
1.1 Куртка белая хлопчатобумажная есть соответствует РОСС КИАВ15.Е00228 

С 20.03.2012 по 19.03.2014 
1.2 Б р ю к и светлые хлопчатобумажные (юбка 

светлая хлопчатобумажная для женщин) 
есть соответствует РОСС К1Л.АВ15.Е00228 

С 20.03.2012 по 19.03.2014 

1.3 Фартук белый хлопчатобумажный есть соответствует РОСС 1Ш.АВ15.Е00228 
С 20.03.2012 по 19.03.2014 

1.4 Колпак белый хлопчатобумажный или 
косынка белая хлопчатобумажная 

есть соответствует РОСС БШ.АВ15.Е00228 
С20,03.2012 по 19.03.2014 

1.5 Полотенце есть соответствует Не требуется 
1.6 Тапочки или туфли, или ботиночки тек-

стильные или текстильно-
комбинированные на нескользящей по-
дошве 

есть соответствует РОСС КЛ.СЩ03.В02430 
С 15.02.2011 по 15.02.2014 

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

Карта №2 

Страница 1 из 2 



Продолжение таблицы 

№ 
Перечень СИЗ, 

положенных работнику согласно 
действующим нормам 

Наличие 
СИЗ у 

работни-
ков (есть, 

нет) 

Соответствие СИЗ 
условиям труда 

(соответствует, не 
соответствует) 

Наличие сертификата 
или декларации 

соответствия (номер и 
* , ;срок действия) 

2. Дополнительные: 
2.1 - - - -

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

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

Специалист аттестующей организации, проводивший оценку 

Инженер-лаборант физических факторов 
Должность 

Пулова В.А. 
Ф.И.О. 

Ответственное лицо аттестующей организации 

Начальник испытательной лаборатории 
Должность Подпись 

Ковылина К.Н. 
Ф.И.О. 

М.П. 

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

Карта № 2 
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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; аГопа$еуа-$уе1а-Ы@гатЪ1ет\ш 

(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 №2-ТР 
ОЦЕНКИ ТРАВМООПАСНОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА 

повара 

1. Дата проведения оценки: 24.07.13 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 КШЮ01.21ЭЛ50 от 27.12.2010г. действителен до 27.12.2015г.) 
3. Перечень применяемого производственного оборудования, инструментов и приспособлений, используемых на рабочем месте: электрическая плита, протирочная маши-
на, кухонный инвентарь и инструменты для приготовления блюд. 
4. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке травмоопасности рабочего места: 
4.1. На производственное оборудование: 
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Требования безопасности. 
ПОТ РМ-011 -2000 «Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании», утв. постановлением Минтруда России от 24.12.99 г. №52. 
4.2. На приспособления и инструмент: 
ПОТ РМ-011-2000 «Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании», утв. постановлением Минтруда России от 24.12.99 г. №52. 
4.3. На средства обучения и инструктажа: 
«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 технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.03 г. № 6. 

№ 
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 12.2.007.0-75 

5.1.1 
3.1.5. Электрическая схема изделия должна исключать возможность его самопроизвольного вклю-
чения и отключения. 

Электрическая схема изделия исключает 
возможность самопроизвольного вклю-
чения и отключения. 

Соответствует 

5.1.2 

3.2.2. Изоляция частей изделия, доступных для прикосновения, должна обеспечивать защиту чело-
века от поражения электрическим током... 

Изоляция частей используемого обору-
дования, доступных для прикосновения, 
обеспечивает защиту от поражения элек-
трическим током. 

Соответствует 
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5.1.3 
3.6.1. Оболочки должны соединяться с основными частями изделий в единую конструкцию, за-
крывать опасную зону и сниматься только при помощи инструмента... 

Опасная зона частей изделия защищена 
оболочкой и снимается только при по-
мощи инструмента. 

Соответствует 

ПОТ РМ-011-2000 
Требования к производственным и административным помещениям 

5.1.4 3.12. Полы помещений должны располагаться, как правило, на одном уровне, быть ровными, без 
выбоин, нескользкими и теплыми... 

Полы в помещениях ровные, без выбоин. Соответствует 

Требования к технологическим процессам 

5.1.5 

4.2. На все оборудование, агрегаты, механизмы, механизированный инструмент, контрольно-
измерительные приборы должна быть техническая документация (паспорт, руководство по экс-
плуатации). 

На используемое оборудование на мо-
мент проведения аттестации рабочего 
места техническая документация име-
лась. 

Соответствует 

* 

5.1.6 

4.7. При возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или другим нежелательным 
последствиям, на отдельных технологических операциях и в производственных помещениях ре-
комендуются следующие способы уведомления: 
- холодильные камеры с температурой 0°С и ниже оборудуются системой светозвуковой сигнали-
зации "человек в камере"; 
- оборудование для нагрева и кипячения оснащается системой световой сигнализации, сигнал ко-
торой свидетельствует о нарушении его работы; 
- отключение системы автоматики рекомендуется сопровождать звуковым сигналом и немедлен-
ным переводом установки на ручное обслуживание. Звуковой сигнал должен быть слышен при 
работе оборудования на максимальных режимах, а световой сигнал должен легко отличаться от 
окружающих предметов при дневном и электрическом освещении. 

Способы уведомления при возникнове-
нии аварийных ситуаций выполнены в 
соответствии с требованиями пункта. 

Соответствует 

5.1.7 

4.11. При использовании в организациях замороженных продуктов (мяса, рыбы, субпродуктов и 
т.п.) они должны быть подвергнуты дефростации. Для предохранения рук работников от переох-
лаждения запрещается производить работы по обвалке, нарезке кусковых полуфабрикатов, если 
температура продукта не достигла 5°С. 

Работы ведутся при соблюдении правил. Соответствует 

Электробезопасность 

5.1.8 
5.3. Механическое оборудование с электроприводом, тепловое оборудование на электрообогреве, 
холодильное оборудование, ограждающие кожухи пускорегулирующей аппаратуры и т. д. должны 
быть заземлены. 

Оборудование заземлено. Соответствует 

5.1.9 
5.4. Шины и провода защитного заземления (зануления) должны быть доступны для осмотра и 
окрашены в черный цвет. 

Провода защитного заземления (зануле-
ния) доступны для осмотра и окрашены 
в черный цвет. 

Соответствует 

5.1.10 

5.5. В организации следует периодически наружным осмотром и с помощью приборов проверять 
исправность электропроводки (отсутствие свисающих и оголенных концов и т.п.), надежность 
заземляющих соединений оборудования (отсутствие обрывов, прочность контакта между корпу-
сом машины, электродвигателем и заземляющим проводом). 

Осмотры и надежность заземляющих 
соединений на предприятии проводятся. 

Соответствует, 

Общие требования безопасности к производственному оборудованию 

5.1.11 6.1.3. Конструкция производственного оборудования, приводимого в действие электрической 
энергией, должна включать устройства (средства) для обеспечения электробезопасности. 

Требования пункта выполнены. Соответствует 

5.1.12 6.1.8. Производственное оборудование не должно иметь острых углов, кромок и неровности по-
верхностей, представляющих опасность травмирования работников. Компоновка составных час-

Производственное оборудование не име-
ет острых углов, кромок. 

Соответствует 
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тей оборудования должна обеспечивать свободный доступ к ним, безопасность при монтаже и 
эксплуатации. 

5.1.13 6.1.18. Стационарное незакрепленное производственное оборудование должно быть устойчивым. Стационарное оборудование устойчиво. Соответствует 
Электронагревательное оборудование 

5.1.14 6.2.13. Плиты для приготовления пищи должны иметь бортовую поверхность и поручни. Поручни 
должны быть расположены на расстоянии не менее 0,1 м от бортов плиты. 

Поручни выполнены в соответствии с 
требованиями пункта. 

Соответствует 

5.1.15 
6.2.14. Настил плиты должен быть ровным и гладким. Не допускается к работе плита с деформи-
рованным настилом. 

Настил плиты гладкий, ровный. Соответствует 

Овощерезательные и протирочные машины 

5.1.16 
6.17.6. Проталкивать продукты в рабочую камеру допускается только толкачом или лопаткой. При 
заклинивании вращающегося диска овощерезательную машину следует остановить и только после 
этого извлечь продукт. 

Работы проводятся при соблюдении тре-
бований пункта. 

Соответствует 

Требования к размещению производственного оборудования и организации рабочих мест 

5.1.17 

7.18. Организация и состояние рабочих мест, а также расстояние между рабочими местами долж-
ны обеспечивать безопасное передвижение работника и транспортных средств, удобные и безо-
пасные действия с сырьем, полуфабрикатами, готовой продукцией и тарой, а также техническое 
обслуживание, ремонт и уборку производственного оборудования. 

Организация и состояние рабочего мес-
та, расстояние между рабочими местами 
обеспечивают безопасное передвижение 
работника. 

Соответствует 

5.1.18 
7.25. Запрещается загромождать проходы и рабочие места сырьем, готовой продукцией и тарой. Проходы и рабочие места на момент 

проведения аттестации рабочего места 
не были загромождены. 

Соответствует 

5.1.19 
7.29. На рабочих местах в производственных помещениях по предварительной обработке продук-
тов (мяса, рыбы, овощей и др.) в холодных цехах, в моечных столовой и кухонной посуды под 
ногами работника должен быть исправный решетчатый настил. 

На момент проведения аттестации рабо-
чего места решетчатые настилы имелись. 

Соответствует 

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ИНСТРУМЕНТУ И 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ 

ПОТ РМ-011-2000 
Вспомогательное оборудование и приспособления 

5.2.1 
6.29.1. Рабочие поверхности производственных столов должны быть с закругленными углами. 
Они должны плотно прилегать к основе стола, быть ровными, без швов, трещин и выбоин (при 
наличии швов—с тщательной их пропайкой или герметизацией). 

Рабочие столы ровные, без выбоин. Соответствует 

5.2.2 

6.29.3. Стеллажи, подтоварники для укладки и хранения товаров должны быть прочными, рассчи-
танными на максимальную нагрузку, устойчивыми. Полки стеллажей должны иметь наклон 
внутрь. Стеллажи испытывают один раз в год статической нагрузкой, превышающей нормативную 
на 20%. На них должны быть вывешены таблички с указанием нормативной загрузки и срока оче-
редного испытания. 

Стеллажи, подтоварники для укладки и 
хранения товаров прочные, устойчивы. 
Испытания стеллажей проводятся, срок 
очередного испытания не истек. 

Соответствует 

5.2.3 

6.29.7. Тара должна быть исправной, не иметь торчащих гвоздей, окантовочной проволоки и желе-
за, а также бахромы, задиров и заусенцев, защипов, по короблен ноете й и других повреждений. Вы-
ступающие концы гвоздей должны быть загнуты и утоплены в древесину, концы подогнуты и 
плотно прижаты к древесине. 

Тара выполнена в соответствии с требо-
ваниями пункта. 

Соответствует 

Инструмент, инвентарь 

5.2.4 6.30.1. Обвалочные и поварские ножи, скребки для зачистки рыбы должны иметь гладкие, без за-
усенцев, удобные и прочно насаженные деревянные рукоятки. 

Используемые ножи отвечают требова-
ниям пункта. 

Соответствует 
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5.2.5 
6.30.2. Обвалочные ножи и мусаты должны иметь на рукоятках предохранительные выступы для 
защиты рук от травм. 

Предохранительные выступы на ножах 
имеются. 

Соответствует 

5.2.6 
6.30.3. Не допускается наличие трещин и заусенцев на разделочных досках, а также колодах для 
рубки мяса и рыбы. По мере надобности колода должна спиливаться, а разделочные доски остру-
гиваться с поверхности. 

Разделочные доски отвечают требовани-
ям пункта. 

Соответствует 

5.2.7 6.30.6. Наплитные котлы, кастрюли, сотейники и другая кухонная посуда должна иметь прочно 
прикрепленные ручки, ровное недеформированное дно и хорошо пригнанные крышки. 

Кухонная посуда отвечает требованиям 
пункта. 

Соответствует 

Требования к применению средств индивидуальной защиты работников 

5.2.8 

14.1. Работающие в организациях обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Правилами обеспечения работни-
ков специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты и 
Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты. 

Работники СИЗ обеспечены в соответст-
вии с Нормами. 

•Т-̂У 
Соответствует 

РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКТАЖУ И ОБУЧЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

„ «Методические рекомендации по разработке государственных нормативных 
требований охраны труда» 

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

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

Соответствует 

5.3.2 

5.3. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межотраслевой или 
отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или отрас-
левых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ре-
монтной документации организаций -изготовителей оборудования, а также в технологической 
документации организации с учетом конкретных условий производства. Эти требования должны 
быть изложены 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 «Типовыми 
инструкциями по охране труда». 

Соответствует 

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

Сроки пересмотра и утверждения инст-
рукций не нарушены. 

Соответствует 

ГОСТ 12.0.004-90 

5.3.4 

7.1.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на ра-
боту, 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 

5.3.5 

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

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

Соответствует 

5.3.6 

7.3.1. Повторный инструктаж проходят все рабочие, независимо от квалификации, образования, 
стажа, характера выполняемой работы не реже 1 раза в полугодие. Предприятиями, организациями 
по согласованию с профсоюзными комитетами и соответствующими местными органами государ-
ственного надзора для некоторых категорий работников может быть установлен более продолжи-
тельный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа. 

Повторный инструктаж проводится со-
гласно требованиям пункта. 
Запись о проведении очередного инст-
руктажа в журнале регистрации инст-
руктажа с подписью работника имеется. 

Соответствует 
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5.3.7 

1.4.3. ... Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в 
состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических ус-
тановок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях 
приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе 
Потребителя. 

Группа по электробезопасности у работ-
ника соответствует требованиям пункта. 

Соответствует 

6. Выводы по результатам оценки: 
6.1. Производственное оборудование соответствует нормативным требованиям: 'ТУ 

6.2. Приспособления и инструменты соответствуют нормативным требованиям: 

6.3. Обучение и инструктаж проводятся: 

6.4. Дополнительные объекты оценки: 

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

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

У —^ Специалист аттестующей организации, проводивший оценку: у уу 

инженер-лаборант физических факторов Пулова В.А., свидет-во №5041 от 04.03.11г. 

(должность) (подпубь)/^ (ФИО) 

Ответственное лицо аттестующей организации: 

Начальник испытательной лаборатории //(У Ковылина К.Н. - (должность) (подпись) (ФИО) 


