у I,вЕржлАю
I

Iрелселатсль l(оNrиссий lIo

lIpoBc,:Lc]IлK)

Lz12,

k2rr

()TtiI]l'
о I1ровсj(еlIии сttециtrльной оцснки условий трула в
\ l\ IIJlII]l]Ia:IbHoc бlодлrсl,tкlе обпlсобртзсrва,],еJIьнос

уr4)е)(.цсние lI)poлcK(ll о округа То]iьятти
.,lIlкола с 1,I,1IYбltelttlLIv из\ чснис\1 оI.'Iспlп]ых прсЛN{еlов
л.q16 иN]сн'r ll,Ф,(]сNrи]ор9lrа)
- '
lпol|trj. rпплсr|озлпло рдiоNrлi.л,]

\1c-cto нахоllt.цсния и ocYI цсс

lсни я jLеятслt,ltос,l.и рабоголатсля:445020. Сапrарская
область. г . 'l'
л, Баtlыкива,4
l.B]

(мсст0 пахо,9tся!я я осуцссl,Ulелл,

леяtлiносIи работодаltля)

бз20008017
]026з01986006
85.1з

(k.посповлоl!DцlаJяоtrомичOс(ойлеяrfiь

Ч-,]ены комйссии по лроведению с

осryпооквэ/1)

нки условий трула:

'

Tapr мина

А.С.

Башаеuа З.Ul.

lo.//. 1р

lor/ /Р

N9

l

Заключение эксперта
- 8б8/20l8 от l5 авгчста 20l8 года

ло рсзу,lьтата\{ llроведения идеltтифuкации по],снциальцо вредных и (или)
оласных llроизвоllс,гвеI]IIых фак,rоров
l] сооllrетсlrrии с Фе,tсраlыlы\l зако]lоNl Р()ссийской Фс]lсраlLии от ]8 ]2,20l] г. j\ъ .126 ФЗ (()
jLrсциlllыФй оцснкс \сповиii тр}ла, ll
раrдсJоv ]l приrlоrхения ] lIриказt МиuисlсрсJ8а lр)ла и
.ilцlliL:Iыloij зациlr,I l)оссrrjской фсдсрацltи оl 2'1 января 20I4 г, N :]Зll (Об \'lверпiлеllии мсIолики
: :'.вс.lсilия оlIециалыIой оцелки усJlов,lй труда, классификатора Bpc,illlыx и (и,lи) опасItых
irрi]rlзLjо,rсIвсн]lыхфакIоIlов.формыоlчсlаопровслснииопеJlимьноiiоllснкl{},с]lовllйlр),lllи
l]iriTp\ кции по сс заlк)rlне]ll{Iо' провс!еlIа плсlпи(]икаI(ия потсJllLиа]lьно Rред,lых и (иjlи) опllсIlых
грrlttзводствсtпtых факторов.

,la

а lrроRе.Ilсllия

илеlпхфхкации: 15,0t1.20l8J..

:l.,lllOc нал\lе]lt]ваниО работодатс]lr: М}ниllип.r lbH,lc Ih,,,],ricтlloc ourцeoL]par()пalcrlbHoc ччрежлсIlис
,:]n.rc}ioI о olip} I,a ТоJl,яIrl (l]lкола с
},г]lrбrlеllIl1,IN, из} чснrlеNl о1,1lелыlL]r ilperrмeтoR -vеlб иrvснл
i; Ф cerlлropoBa)

\IJ.r. 1lахоrсlсllля и осчUlес,гп,lсlJия ]lсrl.с:Iыкlсти рабоr.одаrаlя:
., :]]!r,rrI. ]:l, Баlrыкиllа. 4

.1,15020,

Саvарская обласlь.

l

,

__.::l.1lllя об оргаJlllзаlLиt].ll]lоtsодяIIlсй сllоцIlалыl}lо oLLcllK! \с,lовиii ц)ула: Обцссl.во с (r-р:lllлчсIlIlой
-,]j lc J BeIllloc lью ИIlrкеIlерllый
llclnp "()ХРЛ l lA ']'РУДА", ['егисrраllионный HoNlep R рссс,грс

]:. l}r]llalulii. rlрово/lяlJ(их cllcllиa"I1,1l) lo ol(crlK\ ,-crroBиi' Tpy,,la, l40 о l 22,l0,20] 5 г, л1-1сс l аг
:iK|:_Ll1,1al(1lи исtlы,гатсr]ьflоii лабораl,ории NqР()СС RL],000] ,5l7lj:l; ,rействиl,сlсн с з(),0],20lб

В сооl,нсj,0l,вли со ст. l0 N! ,126-ФЗ Rрслные ,l (иJIи) опас,lыс проиllволствсIlJп,Iс фак,горы

_\Ъ

р,м,

9]

Наименование рабочего

lane ]\,lоlllий

ИсlOчник Rрелных и (иJи)
оласllых факгороR
lIроиruодс п}cllHoii среды и
Tp)]loBolo lIpoIlecca
Ис IочlIики исli!сс,гllс'lllоl,a)

осв0lllснля

9]
l

еститсл ь .rи PcK,l ора
]о а]lNlиltис грill,ивIlо-

\Lrзяйс I венной работс

I

98

l00

NlиlI грула Россйй

ol

21,01,201,1 N

]:]l'

сlJсlовая среда (п, ],4)
Irrtocj,bтрч,цоRого проllссса (п, 4)

За \l

9]

IаиNlеllоваIlис прс]lноlо и (иJlи)
опасlюго фак l ора IlроизвоrlствеIlIlоri
cpe,Il1,1 и ц)!ловоl о llpoIlecca
(Кпассиdrикаl,ор, lQиJi,2, Приказ
I

Источники иcкvccтl]cllllol

t)

t'сзсrlLсlIия

замес'ги'l'ель главtIого

ИсточIlики иск\,0сJ IreHHo1,o
освсIl(сllия
ИсточяикU йскусс,гвенноло

бухгалтсра

освеtцения

[,l

HcI le к го

р по lialpaNl

световая среда (п, 1.4); напря}iеIтность
1рудового процесса (п. 5)
светоRая срсда (п, l,4)

световая срела (п, ].])

l':rбочий по
101

ДреJlь
обсJl]-}кива}lиIо и peN{oIl1,1

]02

БухI aJllep

ll)]

Библиотскарь

Электролобзик
Ис l,оч,lлкl1 хскусс

l

вснвого

ocBcIIlellи,l
ИсточIlики

искусстлсllliого

освепlеlп]я

шум (л, ] ,З,1): вибрация лfiапьная Ф,
1,3,4)l 1яжссl,ь трYдовоI о lIроцссса 0l, 4)
спетовая срела (п, ],,1)
сRетовая срела (л, 1,4); гяжесть
трулового процссса (п, 4)

:

исто,lllикл искусственпого
осRеlllсIlия

l07

Бухгмтер

]09

Сторож-вахтер

l]0
]

световая срсда (п. l..1)
тяr{естl, тр}лоljоl,о llроцссса

ll. 4)
тяжесть трудового процесса (п. 4)

/llmрllик

(

l.

l

]

l]A.

]

1]А.
Убор rик оrl}небt]ых

] 1 1,{л

]

ljA.

]

lбА_

N{оюцес средстRо
Леlиli{])иIlир!lощсс срсдство
Моkпцсс срслсi,во

).и\lичсскиi] фа!iтор 0l, 2)l,lя;ксс,lь
трулового лроI(ссса (п, ,1)

11;_{_
;

:8_\

Юрискоllсульт
JiBe_r} к)lllий

l|
l

Убоо*"*

\озяйстпо!

"nr*"6"",*

помецении

слветстRе}впJй за

-.l- | оезопасность дорожного
_,
I
oonn,"n*

:r l

црч ll

Источпики искусствеIltlого
освещенrui

Источники искусствснного
освсцени,I
MoK]Ulee срелсl,Rо

llезиli(t)иlоjруlощсс срсдс1 sо
},IсточlIики искусстRсllIlого

0l-RеulеIlия
I,Iсточники искусстRеllIIого

Механик

освсшснл,l

Ис ючjlйli врс!ных и (и]lи)

оllасных фаюоров

наиrrенование пабочего

l

места

rlрол ]Rо,цй,rcIllIOii срajrы и

1р)лоRого llроцесса

i.:i l
|

tjсгочнлки искчссl вснн()l1)
ocBcIllcllи,l

N4етодист

Зачеститель лиректора

9] l по спортивно-массовой
l
раооте
:

|

6 |

Пе]агог-оггани laтnp

l,]c

осасщсни,]

ИсточLlики искусствепного
освещения
Ис1

Методист

го.rllиliп иск!сс],веIllкп,о

очники искусствепного
освеценrrя

сRстоRая срсда (п. l..1)
сRетовая среда (п, ],4)

хиvичсский draKlop (п, 2)l,t,я;ксс,гь
фYдовоl.o Jцшцссса (ll,.1)
сRеп)вая срела (п, ].:1)
свсl.оtsая срсла (Il, l,.1)

I]аимеllоRаlIис Rред,lого и (или)
onacll(,1,o факlора произло,цстRеlIllой

сре/lы и тр)-дового Ilpollecca
(рскомеIlдоваlIllь]\ .]KcIlepl опl к
лровелеIlиIо излlереIlий)

(]Bc1,olla, срсла (п.

l

папря;лiенltосгь
гру,lювоrо lIpollcOca (Il, 5)
,1):

свеl,овая срела (ll, l,.l); l,апряr.сIlIIость

трулоRого проltесса (ll, 5)

(ll, 1,4)l напряrtiсIllюсть
l,ру,цоuого llроцесса (I l, ))

сRе,пrвая орсла

сRс,гоRая срсда (п, 1,Zl)

(п, ],,l); lяжооrь
Iру]lового проllесса (Il, .1);
lIallprnrcllIlocтb трудоRоl,о ltpoltccca (п,
свс1,()tsая срсда

!-

|

}'чите,,]ь

(технологии)

Источ1{ики искусственного
освсttlOния

5)

|

9l

Зачести-гель директора

по\чеоло-

| "о.*..п"*оИ

pu6or"

Источники искуссlrrсlllIого
освещени'l

с,rеrcвая срсла

(J

l, 1,4)

l04

Учитсль Физической

све гоRая срсла (I], ],4):.гяяtссть

иоточllикll

к}льт} ры)

tlскчссl,оеIlIlого

освещсIlия

Tpy/,loBol о процесса (л. 4);

lIапряпrсUносl,ь 1}}лового процссоа (ll,
5)
сRе,говая срсла (л, l,,1)i

l05

Пе,lагоl _орr,аrrизаrор

Исто,]1lики искчсстпс1lllоl о

освспlсяия

гя)rссlь

тр)дового проltссса 0l, 4)l
llалряrкснность Tpyl:loBoI о Ilроцесса (п,
5)

l06

'['ренер-преподавагель

Исгочllики искуссгRснноi о
освсцения

сясJоt]ая срепа (п, ],:1); lяr{ссl ь
lр!лового процссса (п. 4):

наllряженность трчдового lIроцсоса 0L
5)

lрепо,,lаваlспь
оргаllизатор ()сl]()s

сRе,гоuая срсда

I

S

освощснl]я
'IrrllIIо]lся

]]]

Источн],iкй искусственного

по Rосп

и,l,аT

€л

ьной

1,4); ,rяrкесть

трулового Ilpollecca (п, 4)l
llaпprrrcнHocTb тру/,lового ]lроцссса (п,

Iсльности)

Замес],итель дирекIора

(ll,

5)
Ист().1нIlки rlcK!ccl вснноло

с3етовм среда (rl. 1.4)

0guеlllения

рабо-ге

З.{L]ЮЧЕНИЕ: ПреДlагаю провести исслеДования (испьпания)
;lро!iзволствевных факторов на вышеуказанных рабочих местах.

и измерения вреднь]х и (или) опасных

Рабочие п{еста, lla которых потеrп{иaulьно вредные и (или) опасные проrзводствеIIIlые факторы Ее
идентифиrщрованы (подлежат декларированию):
Е[аименование рабочого NlocTa

Эксперт по проRеделtию сfiецимьной
Главньтй эксперт Рспин А.С.

tsиii I}}]la (ФИО; лодписfi):

11lorlep R рсссlрс lксIIерl.oR 2296

Пре:седатель комиссии по проведенйю специ
С'п.r(ла]lлсl Ilo О'Г СNlирлоRа 1],lI.

ii.\lиccllll по lцов]JдснпкJ слсllll.Lпыlой oIle
l Ipc_rce:laTerJb ПК TapTNlиIla
^,С,Башас
]l\lсс гliтеJl,,tирсктора llo l\xl)

й 1рула:

