
Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 комбинированного вида
______________________________________ Центрального района Санкт-Петербурга______________________________________

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 32, литер А; 193144, г. Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, д. 1;______

место нахождения и место осуществления деятельности,
____________________________________________________7825426000___________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика,
__________________________________________________ 1027809224750__________________________________________________

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Уборщик территорий; номер рабочего места 23; 1 чел._________________________________
(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; номер рабочего места 24; 1 
чел.__________

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)
3. Электромонтер; номер рабочего места 25; 2 чел.____________________________________
4. Машинист по стирке и ремонту спецодежды; номер рабочего места 33; 1 чел.___________
по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные 
факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных 
и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, 
условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании
Заключение эксперта №  ДС№58-СП-ЗЭ от 27.09.2017 Пустарнаков Владислав Сергеевич (№ в реестре: 631)

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения 
исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена
____________________ Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда "СВЯЗЬ";

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
_____________________ Регистрационный номер - 24________________________

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)
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Вежлева Ирина Евгеньевна
(подпись) (инициалы, фамилия)
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(дата регистрации)
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цул
, роде Санкт-Петербурге

198095, Санкт-Петербург,
> -! Космодемьянской, д. 28, лит. А

(регистрационный номер)
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(подпись) (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа 

Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)


