
О тчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной  
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по 

проведению специальной оценки 
//  условий труда

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

______ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Леттгуадской области
"Сертоловская городская больница"______

(полное наименование работодателя)

_______188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Школьная дом 7

(место нахождения и осущ ествления деятельности работодателя)

4703036520
(ИН Н работодателя)

1024700.563194
«■'Г. (О ГРН  работодателя)

_____________ 85.11.1______________
(код основного вида экономической деятельности по О КВЭД )

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

  Гусев Александр Васильевич

Гуляева Александра Михайловна
(Ф.И.О.)

Никитин Алексей Викторович
(Ф.И.О.)

Гусаченко Ирина Александровна 
------------------(ФИ О .)------------------

Топоркова Ольга Винияминовна 
----------------- (Ф.И.О.)

4*(2
(дата)

м/л. /у.
(дата)

Gy, /7^
(дата)

М  // . /У]
(дата)

<У/ / f -  щ(дата) Т



Фролова Зинаида Александровна £?/. /л
(Ф.И.О.) (дата)

Мазурина Ирина Владимировна m / s . М
(Ф.И.О.) (дата)

Букина Алла Андреевна м  и  . Л
(Ф.И.О.) 1 '(дата) 1

Богацкий Игорь Емельянович 01, > 2  I ' j
(Ф.И.О.) (дата)

Карпенкова Елена Владимировна 1 $ И . ) 7  1 М

(Ф.И.О.) (дата)

Коваль Ярослав Иванович / .  / г  (*■;
(Ф.И.О.) (дата)

Ковриченкова Светлана Геннадь
евна

(Ф.И.О.)
19/, /2 , / 9

(дата)
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МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4,127994 
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

У&.ОЧ.Л № -/^-1-433
На № о т ______________________

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОММАШ 
ТЕСТ»

ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, 
г. Москва, 115114

Уведомление
о внесении в реестр аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
уведомляет о том, что Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРОММАШ ТЕСТ» внесено в реестр аккредитованных организаций, 
оказывающих услуги в области охраны труда, под регистрационным номером 
№ 2888 от 09 апреля 2013 г.

В соответствии с поданным заявлением ваша организация аккредитована 
на оказание следующих услуг в области охраны труда:

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
В соответствии с пунктом 18 Правил аккредитации организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 1 апреля 2010 г. № 205н (зарегистрирован 
Минюстом России 29.06.2010 г. № 17468), вы обязаны сообщить в письменной 
форме в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
сведения об изменении места нахождения юридического лица и реорганизации 
юридического лица не позднее чем в течение 10 рабочих дней с даты внесения 
соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

Директор Департамента 
условий и охраны труда



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

ДССОТ
Зарегистрирована а Едином реестре зарегистрированных 

систем добровольной сертификации 
рег № РОСС RU.851 б.СМЛГОО от *Л8» августа 2008г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ!
0197

Зарегистрирован а Реестре 
Центрального Органа 

Системы добровольной 
сертификации 

в области охраны трупа19 февраля 13
«___ » ______________ 20 г.

РОСС RU.BS16.04 ЛГ 00.21.197
№

Уентральный орган системы добровольной сертификации в области охраны труда —  
федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно- 

исследовательский инст итут охраны и экономики труда» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации удостоверяет, что

Испытательная лаборатория 
Общества с ограниченной ответственностью 

«ПРОММА Ш  ТЕСТ»
115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60

аккредитован(а) в качестве технически компетентной и независимой испытательной 
(измерительной) лаборатории и имеет полномочия проводить измерения и оценки 
опасных и вредных производственных факторов в соответствии с областью 
аккредитации.

Область аккредитации: приведена в приложении, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего аттестата.

19 февраля
Действителен до « »

Руководитель ЦО ДССОТ



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"_________________________

(полное наименование организации)

2. 115114 ,г. Москва. Набережная Дербеневская, д.11. пом. 60; (495) 782-17-08, 782-17-01;
info@prommashtest.ru______________________________________________________________________

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) №2888
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 09.04.2013
5. ИНН 5029124262
6. ОГРН организации 1095029001792
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации

] 2 3
РОСС RU.B516.04 ЛГ 00.21.197 19 февраля 2013 19 февраля 2018

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ- 
альной оценки условий труда: ___________ ____________________________ _________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта 
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 

специальную оценку 
условий труданомер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

1 01.12.2014 Гречкин Олег 
Павлович

Инженер по 
специаль

ной оценке 
условий 

труда

нет (п.З ст.27 426- 
ФЗ; Приказ №8/4- 

1/СОУТ)

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь- 
зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:________________ ___________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Наименование 
вредного и(или) 
опасного фактора 
производственной 
среды и трудового 

процесса

Наименование средства 
измерений

Регистраци- 
онный номер 

в Государ- 
ственном 
реестре 

средств из
мерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 3 4 5 6 7

1 01.12.2014 Световая среда
Прибор комбинированный 

"ТКА-ПКМ" (09)
24248-09 091086 29.07.2015

2 01.12.2014 ЭМП50

Измеритель параметров 
электрического и магнит

ного полей трехкомпо
нентный BE-METP-AT- 

003

42464-09 143013 21.07.2015

3 01.12.2014 Шум
Анализатор шума и вибра

ции «Ассистент» ком
плектации Total +

39671-08 156713 30.06.2015

4 01.12.2014 Микроклимат

Измеритель параметров 
микроклимата Метеоскоп- 

М, шаровой термометр 
(Сфера Вернона)

32014-11 86713 03.06.2015

5 01.12.2014 Химический Газоанализатор Колион-1 16298-09 4489 26.12.2014

6 01.12.2014 Вибрация(лок)
Анализатор шума и вибра

ции «Ассистент» ком
плектации Total +

39671-08 166413 18.12.2014

7 01.12.2014 Ультразвук Анализатор шума и вибра
ции «Ассистент» ком-

39671-08 166413 18.12.2014

mailto:info@prommashtest.ru


плектации Total +

8 01.12.2014 Вибрация(общ)
Анализатор шума и вибра

ции «Ассистент» ком
плектации Total +

39671-08 166413 18.12.2014

9 01.12.2014 Напряженность

Секундомер механический 
однострелочный сумми
рующего действия с пре

рываемой работой часово
го механизма «СОСпр-2б- 

2-000»

11519-11 6973 21.12.2014

10 01.12.2014 Тяжесть труда

Секундомер механический 
однострелочный сумми
рующего действия с пре

рываемой работой часово
го механизма «СОСпр-2б- 

2-000»

11519-11 6973 21.12.2014

11 01.12.2014 Тяжесть труда
Рулетка измерительная 

ЕХ10/5
22003-07 1432 05.12.2014

12 01.12.2014 Тяжесть труда Динамометр ДС-500 05029-09 0593 01.12.2014

13 01.12.2014 Тяжесть труда
Шагомер-эргометр элек

тронный "ШЭЭ-01" — 21686 05.12.2014

14 01.12.2014 Химический
Г азоанализатор перенос
ной фотоионизационный 

Колион-1В
16298-09 4424 01.04.2015

15 01.12.2014 Ионизирующее
излучение

Дозиметр гамма-излучения 
ДКГ-07Д "ДРОЗД"

. . . 7891 25.12.2014


