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1. {ата проведения измерений (оценкп)z 27.07.2016
2. Сведения о работодателе:
2.1. Полное наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

ние "Детски 14 "Солньтшко" к
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: б52645. Кемеровская
область. г. Белово" }zл. Киевская. 50
2.З. Наименование структурного подразделения: Педагогический персонаJl
2.4. ФактическиЙ адреС производственного объекта: 652645,Кемеровская область, г. Белово, y:l.
Киевская, 50

3. Сведения о рабочем месте:
3.i. Индивидуальный номер рабочего места: 1

З.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Музыкальный
руководитепь
4. Сведения tеления (, c,l,Bax ния

Наименование средства измерения заводской
HoMeD

J\b свидетельства ,Щействительно
до:

Мультиметр М4583/2 Ц l 20зз5 8 4465 02,0з.2017
рулетка измерительная металлическая Geobox рк2-20 lP 524з 09.0з.20l7
Прибор комбинированный <ТКА-ПКМ) (0S) 08507 l 00442,7 5 04.04.2011

5. нд' устанавливающие метод проведения измерений и оценок и реfламентирующие Пдк,
пду, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- МетодиЧеские указаниЯ муК 4.3.2812-10 кИнструментальный контроль и оценка освещения
рабочих мест) от 28.12.2010г. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ;
- Руководство по эксплуатации пульс-люксметра ''ТКА-ПКМ'' /08;
- СанПиН 2.2.112.1.1.1278-0З <<ГигиениЧеские требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жильж и общественных зданий (с изменениями на 15 марта 2010 гола)>.
ПостановЛение ГлавНого государственноГо санитарного врача РФ от 08.04.200З J\b3a;
- ПрикаЗ Минтрула РоссиИ NЪ33Н от 24 январЯ 2О14 г. кОб утверждении Методики проведения
специальНой оценкИ условиЙ труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных
факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее
заполненИю> (С изменениями на 20 января2015 года).

б.х ктеристика осветительного оборчдования (осветительных ппибопов):
Наименование рабочей зоны тип светильников Тип

памп
Мощность
ламп. Вт

Высота
подвеса, м

количество не
горящих ламп, шт

Кабинет 2лво-4 лл l8 3.0
Музыкальный зал 9лво-4 лл l8 з,0

б.1 Напряжение сети, В.: 220l2l8.2I9l220
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7. Факти чески€ и н() а,l,иttные значения и яемых паDа
Наименование измеряемых
lrараметров, рабочей ловерхности

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс
условий трчда

Время
пребывания, 0%

Кабинет
СанПиН

2,2.|12.1.1. l278_
0З, т.2, п. l

50

Освещенность рабочей поверхности,
дк з25 300 ,,

мчзыкальный зал
СанПиН

2.2,\12,1.i. 1278-
0З, т.2. п.62

,rý

Освещенность рабочей поверхностI4,
лк 320 200 ,,

Музыкальный зал
СанПиН

2.2.112,1.1. 1278-
03, т.2, п,62

1<

Освещенность рабочей поверхности,
лк 350 200 z

8. Заключение:
- Измеренные уровни освеrцённости рабочей поверхности соответствуют требованиям СанПиН
2.2.|12.1.1.1278-0З <Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
осВешению жилых и обtцественных зданиЙ (с изменениями на 15 марта 2010 года)>;
- класс (подкласс) условиЙ труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:
(*>*

826 инжене , Й: Болтушкин Евгений валерьевич

эксllерl,оts)

10. Специалист, проводивший измерения и исследования в

84,7
---l}БB Iжц?е

экспертов)

Инженер

ого и (или) опасного фактора:

Солопёкин Николай Валерьевич

(Ф и о,)(;tожность)
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