
Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
ll ai-. л.,.-- -л_л лУ-ll

наименование органрIзаtlии

2. Испытательная лаборатория. 107023, Россия. Москва. Барабанный переулоtс. дом 4 стр. 6,

124460. Россия" Москва. г. Зеленоград. проспект Георгиевский. д.5" стр.2. ком 504А: 8-495-б64-
94-зз

3. Номер в реестре организаций, проводяших спsциаJIьную оценку условий труда (оказываю-
щих услуги в области охраны трула) 96
4, Щата внесения в реестр организаций, проводящих специальн)ло oLIeHKy условий трула (ока-
зывающих услуги в области охраны трула) 27.08,2015
5 инн 7,7|428\568
6. ОГРН организации 1027'7 1401t42'7 2

8. Сведения об экспертах и иI{ых работниках организации, rIаствовавших в проведении специ-
й оценки условий

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь-
й оценки условий

. Сведения об испытательной лаборато изации

Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации

!ата выдачи аттестата
аккредитации организацирI

.Щата исте.lения срока действия
аттестата аккредитациI4 организации

1 2 J
RА.RU.21ФФ02 29 июля 20 l5 г. бессро.тно

€LIlьнои оценки ,да,.

N,r

п/ll

flaTa
Ilроведения
измерений

Ф.И.О. эrrсперта
(работника) ,ЩоrIжttосr,ь

Сведеlrия о сертификате эксперта rIа

право ItыllолIlения работ по
специальной оценке условий трула

Регистрачио н r tы й

tloМcp в рсестрс
эксIIерl,ов

организачий,
проводяLllих

номер дата вылачи условии тDч,гlа

l 2 з 4 5 6 1

l
ракипова Лилия

Рустемовна

Руководи-
тель лабо-
ратории

003 0008004
l 3 ноября 2020

г.
562з

2 1,7,12.202l
Сотрудники сто-
ронней организа-

ции

J 20,12.2021
Сотрудники сто-

ронней организа-
ции

4 20,12,202|
Моторин Щмитрий

Владимирович
Инженер 1

категории

зовавшихся при проведении специальнои оценки даi

N9

trlгt

.Щаr,а

провсдения
измерений

наимеttование
вредного и (или)
опасного фактора
производствен ной
среды и трулового

процесса

LIаимсllование средства
измсреtrий

Регистраци-
онный ttoMcp

в Гооулар-
cTB9tIIloM

реестре
средств из-

меоеrrий

заводской
номер

cpe/ic,|,Ba

измсрений

.Щата окончания
срока поверки

средства
измерсttи й

l 2 3 4 5 6 7

l l1.|2.202].
Напряя<енность
трудового про-

цесса

СИ отсугствуют, эксперт-
ная оценка проведена на
основании протоколов

производственного кон-
троля (ч.7, cT,l2. Феде-

рального закона от
28.12.20|з N 426-Фз)

2 20.12.2021
Напря>r<ентIо сть
трудового про_

цесса

СИ отсугствуют, эксперт-
ная оценка проведена на
осtIованиI.I протоколов

производственного кон-



лf9

гI/tl

flaTa
проведения
измерений

наименование
вредного и (или)

опаснOг0 фактора
t,lроизволствеtt l Io й

среды и трудового
проIlесса

llаимснованис срOдстI]а
измереrtий

Регистраци-
онный номер

в Госулар-
cl,BeHIloM

реестре
сре,гlств из-

мерений

заводокой
номер

срелс-гва
измсреttи й

.Щата окоttчаttия
срока поверки

срелстI]а
l,tзморсtrtл й

троля (ч.7, ст. 12. Феде-

раJIьного закона от
z8.12,20lз N 426-Фз)

J 20.|2.202]l
химический

фактор

СИ отсlтствуют, эксперт-
ная оценка проведена на
основании tIротоколов

производственного кон_
троля (ч,7, ст, l2. Феде-

рального закона от
28,12.20lз N 426-Фз)

4 20.12.2021
Тяжесть ,фудо-

вого процесса
Секундомер механический

СоСпр-2б-2-0l0 ll5l9_1l 7 126 0z.Oз.2022

5 20.12,202|
Тяжесть трудо-
вого процесса

Щинамометр общего
назначений ДПУ- 1-2 503 l

26687-08 l70 09.11.2022

6 20,12,202l
Тяжесть трудо-
вого процесса

Угломер с нониусом типа
4

24з1 -|з 358 l 18.02.2022

,7
20,1,2.202l

Тяжесть трудо-
вого процесса

Рулетка измерительная
РlOУЗК (l0 м)

з5279-01 0020 24,0|.2022

8 20,12.202l Шум
Калибратор аttустический
"Защита-К (Класс точно-

сти- l)
4,7]40-1| 41l l2 06.0,7.2022

9 20,12.202| Шум

Анализатор ш}ма и вибра-
ции Ассистент (в комплек-
те: предусилитель ПУ-0 l

.}I9 l226l2, микрофон МК-
265 N9

5 797,вибропреобразовател
ь АР-38 лГ9 2lЗ l) (Класс
точности измерения- l)

3967 1 _08 1226l2 l0.|1.2022

l0 20.12.202l Вибрачия общая

Анализатор шума и вибра-
цlти Ассистент (в комплек-
те: предусилитель ПУ-0 l

JV9 l226l2, микрофон МК-
265 N9

5 797,вибропреобразовател
ь АР-З8 М 2lЗl) (Класс
точности измерения - 1)

з 967 l -08 1226l2 |0,11.2022

ll 20.12,202|
Вибрация ло-

кальная

Аrrализатор шума и вибра-
цlти Ассистеl-tт (в комплек-
те: предусилитель ПУ-01

.Itls l226 l2, микрофон МК-
265 Nq

5 797,вибропреобразовател
ь АР-38 N9 2l З l ) (Класс
точности измерения - l)

з 967 1 -08 |22612 10.1|.2022

|2 20,|2.202| Вибраuия общая
Калибратор портативный

ATOlm 68l68-17 8l53 02.02 2022

lз 20.|2.202]'
Вибраuия ло-

кальная
Калибратор портативный

ATOlm 68l68-17 8l53 02.02.2022

Руководитель организации, проводящей

2'| декабря202|г,
(лаr,а)

специальную оценку условий трула

й Николаевич


