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ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном 

учреждении "Междугорный детский
сад"

(полное наименование работодателя)

462030, Оренбургская область, Октябрьский район, п. Междугорный, ул.
Школьная, д.1.

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5637981470
(ИНН работодателя)

1025603269340
(01 PH работодателя)

85.11
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Абайдуллина Л.М. 
ф .и.о .

Едиханова Р.М.
------------(Ф.И.О.)

(дата)

М . ГЗ dfi/A
(дата)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Испытательная лаборатория ООО "Юркон", 460000. Россия. Оренбургская область, г. Орен
бург. ул. Яицкая, №15, литер Е. 2 этаж; Общество с ограниченной ответственностью "Юркон"

(полное наименование организации)

2. 460000. Россия. Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Яицкая. д.15. оф.9.; (3532) 67-20-33
malov.urkon@mail.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) 116
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 12.10.2015
5. ИНН 5612066367
6. ОГРН организации 1085658012131
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации

1 2 3
RA RU.21ЭМ86 17 августа 2015 г. бессрочно

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 11.12.2017 Сафиулин К.Р.

Эксперт по 
анализу 

факторов 
условий 

труда

серия 003 № 
0001696 13 мая 2015 г. 1490

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

№
1 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 о
j 4 5 6 7

1 11.12.2017 Световая среда

Измеритель параметров 
микроклимата Метеоскоп 
с шаровым термометром 

(зачерненный шар)

32014-06 48209 03.05.2019

2 11.12.2017 Шум

Измеритель параметров 
микроклимата Метеоскоп 
с шаровым термометром 

(зачерненный шар)

32014-06 48209 03.05.2019

3 11.12.2017 Микроклимат

Измеритель параметров 
микроклимата Метеоскоп 
с шаровым термометром 

(зачерненный шар)

32014-06 48209 03.05.2019

4 11.12.2017 Световая среда Мультиметр цифровой 
СММ-10 49569-12 А1 10930 18.04.2018

5 11.12.2017 Световая среда Рулетка измерительная 
металлическая UM5M 22003-07 751 06.03.2018

mailto:malov.urkon@mail.ru
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6 11.12.2017 Шум Рулетка измерительная 
металлическая UM5M 22003-07 751 06.03.2018

7 11.12.2017 Тяжесть трудо
вого процесса

Рулетка измерительная 
металлическая UM5M 22003-07 751 06.03.2018

8 11.12.2017 Микроклимат Рулетка измерительная 
металлическая UM5M 22003-07 751 06.03.2018

9 11.12.2017 Световая среда Прибор комбинированный 
ТКА-ПКМ (09) 24248-09 09081 08.03.2018

10 11.12.2017
Напряженность 
трудового про

цесса

Секундомер механический 
* СОПпр-2а-3-000 11519-11 6009 27.03.2018

11 11.12.2017 Тяжесть трудо
вого процесса

Секундомер механический 
СОПпр-2а-3-000 11519-11 6009 27.03.2018

12 11.12.2017 Шум Калибратор акустический 
"Защита-К" 47740-11 121116 21.02.2018

13 11.12.2017 Шум

Шумомер интегрирую
щий- виброметр ШИ-01 В с 
микрофоном ВМК205 зав. 

№624

27517-04 96009 22.03.2018

14 11.12.2017 Тяжесть трудо
вого процесса

Динамометр становый ДС- 
200 23226-02 00583 22.03.2018

15 11.12.2017 Тяжесть трудо
вого процесса Угломер с нониусо^ЗУМ 60452-15 42031 15.03.2018

Руководитель организации, проводящей 
специальную оценку условий труда

(подгтисьУ

Г енеральный директор-Малов 
Дмитрий Владимирович

ф .и.о.4 щ
25.12.2017

(дата)


