
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по 

проведению специальной оценки 
условий труда

Вежлева И.Е.
фамилия, инициалы

« »  с/Г'/лл fftA

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учрежденим детский сад № 58 
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

(полное наименование работодателя)

191167, г. Санкт-Петербург, ул. Конная д. 32, литер А;
193144, г. Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, д. 1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7825426000
(ИНН работодателя)

1027809224750
(ОГРН работодателя)

80.10.01
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

/$ /Р.
(дата)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Седенкова Н.Н.
Ф.И.О.

Ефимова Т.В.
(подпись) Л , (Ф.И.О.)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр охраны труда "СВЯЗЬ"_____________
(полное наименование организации)

2. 105037, Москва, ул. 2-ая Прядильная, д. ЗА; (499) 165-93-27, cots@umc-connect.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) 24

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 03.04.2015

5. ИНН 7719200121

6. ОГРН организации 1027739440520

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

РОСС RU.0001.21 СВОЗ 01 октября 2014 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 15.09.2017
Пустарнакова Ок

сана Юрьевна
Специалист 003 0000603

24 февраля 
2015 578

2 15.09.2017 Пустарнаков Вла
дислав Сергеевич

Врач по 
гигиене 
труда

003 0000656
25 февраля 

2015 631

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 15.09.2017
Тяжесть трудо
вого процесса

Секундомер СОСпр-2б-2- 
000

2231-72 5314 12.12.2017

2 15.09.2017 Тяжесть трудо
вого процесса

Рулетка измерительная ЕХ 
10/5

15860-12 598 17.04.2018

3 15.09.2017 Тяжесть трудо
вого процесса Шагомер - - -

4 15.09.2017
Тяжесть трудо
вого процесса

Весы подвесные крановые 
КВ-100К-1

27743-09 070934 13.07.2018

5 15.09.2017 Тяжесть трудо
вого процесса

Угломер с нониусом 
«4УМ»

2437-69 4269 19.04.2018

mailto:cots@umc-connect.ru


6 15.09.2017
Напряженность 
трудового про

цесса

Секундомер СОСпр-2б-2- 
000 2231-72 5314 12.12.2017

Руководитель организации, проводяще 
специальную оценку условий труда

Казимова Светлана Аркадьевна 02.10.2017
юдпись). Ф.И.О. (дата)


