
.ra

Сведения об организаци и, проводящей специальную оценку условий труда
ll

1 наименование

(пrесто нахожjlения и осушествJlеtlия леятеJIьности 0ргаltизаlltiи, кон,tак,ttsы и тслеdlон. алрес электроtIной почты)

з. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в

4, ЩжавнеСения В реестР организаI\Ий, проводящих специuulьную оценку условиl

услуги в области охраны труда) 15,06,2015

5. инн 6685037345
6. ОГРН организации 1 t36б85014355
7, Сведения об испытательной

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специalльной оценки

овии

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся

оценки

flaTa истсчеtlия срока действия аттесl,ата
Дата выдачи аl,гестага

рсгистрациоtlный ttoMep ат,гестата
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2015 г.05RA.RU.21CT36
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tD.И,о. экспср,га
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,Щолжность

4

СведеrIr.Iя о сер,tи(lикагс )KcllcpTa tIа Ilpal]o

выIlол I lе}lия работ tto сtlсциzul bнo!"l otteHKe

ус.повиii трула

Регистрационt tы l'i HoN,Iep в

рсестре эксIlер,lов
оргавизацtrli, проводя щих

сIlеlll,альную оцснку

условий трула
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1 |6.|2.2021
клюкиtlа l liтгалья

Н 1.1KoltaeBtttt

Инженер -

лаборант
00з 0008001 13 ноября 2020 г 5622

2
ОпариIла IL)лия

lOpbeBtta

Иttжсttер -

лабораttт
003 0008022 l3 ноября 2020 г, 2906
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п/tt

llaTa
проведеlttlя
лIзмерснrri,l

2

I larIMeHoBaHttc
врслного и (илt,t)

опасt{оt,о (lartropa
произво.цс,rвеIlноiI
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з

HaиMcttoBatt1,1e средс,I,ва lrзпtеренl,tйt

4
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,Д,ата окончанttя
срока пOвсрки

срелства
lrзмеренtll:l

,7

1

l 16.12.202|
Хип,tи.tеский

(laKтop

Измеритсль параметроl}

N,lикрокли]\1ата "Мh]ТЕОСКОП-
м"

32014_ l 1 202516 25.06.2022

2 |6.12.2021
химический Аспиратор сильфонный Ам-

5м
l 795 8-98 |,759 09.02.2022

3 16.|2.2021
химический

факr,ор

Трубкlr индикаторные ти-[ик-
Itl пло;t.

,l,и-[сц j,2L_ 24з2l-|3
гrарr,ия N 28-

l0
24.0з.2022

4 |6.|2.2021,
Химичсский

фактор

Трубки индикаторные ти-[ик_
l

2432|-|з 01_12 04,0,7.2022

Трубки индикаторные ти-[ик-
мод. ТИ- 12

24з21-|3 5_1l 04.06.202з
5 |6,12.202|

химический

6 |6.|2.202| lIIyM
Измеритель llapaмcTpoB

N,lикроклимата "МЕ'ГЕОСКОП-
м"

32014-1 1 20251.6 25.06.2022

1 |6.12.2021 Шум
I)улетка изN,lсритеJIьная

метыIлическаJI РlOУзК l0M
з5219-0,7 з0.06.2022

32,74,|-06 БФ160328 03.08.2022
8 |6,|2.202| Шум

Ll ly м о Mr ер-ви броNl стр-

анализатор спсктра
l l0A

9 16.12.202l. Шум
Кir"rrибреrгор акус,ги,tеский типа

CAL 200.
392 1 7-08 952з 24.0з.2022

10 |6.|2.2021
Вибраuия
локыrьная

Измсри,гель параметров
м икроклиNIага "It4Е'l'ЕОСКОП-

м"
з20]l4-11 202516 25.06.2022

1l |6,12.2021
Вибрачия
локальная

I fl у лr orr,rcp- в и бро м е,гр,

анализа[Oр crleK гра

:) l 10А
з2,74,7-06 БФl60з28 0з.08.2022
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n t |дvп r pvl v1,1

аккредитации организации

HoMet)

процесса
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l2 |6.12.202l Вибрация
локальная

Калибра гор порt а t ивltl,tй
AT0l m з0981-12 7077 29.08.2022

13 16.12.2021 Микроклимат
Измериr,ель пара]\Iет.ров

микроклиi\rата "МЕ'l'ЕОСКОI]-
м"

з20l4-11 2025lб 25.06.2022

14 16.12.202l М и KpoK.;t иir,tаг
I'улстка из]\{сритсJIыlая

мет€uIлическая РlOУЗК l0 35279-07 8 30.06.2022

15 |6.|2,202| Свстовая среда Муltьтиметр цифровой D'I'-
9908 58550_ l4 1 50827069 24.0|,2022

16 |6.12.2021 Световая среда
Измсрите;tь лараiчlстров

N,lикрокJlиN'tата "МЕ't'ЕОСКОI I-
м"

з2014-\l 202516 25.06.2022

1,7 16.12.2021 С]вс,говirя среда ЛюксмеJр "ТКА-Люкс'' 24248-09 з38659 12.07.2022
l8 |6,12.202| Световая среда Рулстка изi\tсритсльнllя

мет.lллическая РlOУЗк (l0 м)
35279-07 з0.06.2022

l9 16.12.2021 ]'яжссть трудового
процссса

Измеритель параl\4стров
микроклимата "МЕТ'ЕОСКОП-

м"
з2014-1l 202516 25.06.2022

20 16.12.202| l'яжссть тр},/lового
процесса

Р1,,rе,гка изi\l срI{1,сл ьн ая
металлическая РlOУЗк 10

35219-0,7 8 з0.06.2022

21 16.12.2021 l'яжсстt, трудоI}ого
процесса 11519_11 9958 |4.06.2022

22 16.12.202l
'I'яжесть трудового

!инамомегр кистевой ДК 100 49205-12 05545 28.07.2022

lэ \6.|2.202| Тяжссть трудового
Угломер с ltониусом тиllа 4 02431-03 б 163 19.04.2022

24 \6.12.2021 Тяжес гь ,груJlового

процссса
Вссы rlодtlесные tIffВ-З0

кИва> бl817-15 20з057 25.0з.2022

25 16.12.2021 Тяжесть r,р1,1rового
процесса

Шагоплер-эргомеr.р

"tlIээ-0 l,, 02 1 880

26 |6.12.202l lJaI tряжен ttoc,l.b
,грулового процесса

Изп,tеритеrrь парамстров
N,{икроклиN.tата "МЕТЕОСКОП-

м"
з20|4-1l 202516 25,06.2022

27 16.12.2021 [{аltряженttос.l.ь
тр}цового процссса

Сскl,rlломср Mexal tичсский
СОСпр-2б-2 l l519- I l 9958 14.06.2022

Руководиr,ель организации, проводящей
спсциальную оцснку условий труда

п икмета ?ё. @1,e*e.L
(Ф1.1о) (дата)

svt.ti
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процесса

процесса


