
Касимовская больница филиал Федерального бюджетного у{реждения здравоохранения "Приволжский окружной
МедицинскиЙ центр" Федерального медико-биологиtIеского агентства

( полное наименование работодатеtr)

Юр. адрес: 603001, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д.2; Адрес местонахождения: 391З00,
Рязанская область, г. Касимов, ул. Набережная, д.2; Главный врач Тиняков д.д.; Тел./факс: (49lЗl) 2-68-'7|,4-42-

40 ; e-mail: pomcroszdrav@mail.ryazan.ru

инн
работодателя

Код
работодателя по

окпо

код органа
государственной

власти по окогу
код вида экономической
деятельности по ОКВЭЩ

Кол территории по
окАто

526010lз52 01910906 1320760 85.11.1 бl70500000l

кАртА ль 1

сшециальной оценки условий труда работников
20668

Наименование структурного подразделения: Общебольничный медицинский персонал
Количество и номера аналогичньш рабочих мест: Отсутствуют

,JTpoKa 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЗдрАвоохрАнЕния" утверждены приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г.
N 541н

(выrryск. ршлел. дата утверждения,

ка 020. Численность их
на рабочем месте 1

на всех анаJIогичных рабочих местах
из них:
женIцин 0
лиц в возрасте до 18 лет 0
инвалидов, допущенных к выполнению работ
на данном рабочем месте 0

-- Строка 022. Ислользуемое оборулование: монитор Dell. принтер Хеrох Phaser 3l00 mф
Используемые сырье и материалы: не применяются

Строка 030. Оценка словии дапов опасным

0з7-1||-4з6-4,7

Наименование факторов производственной
среды и трудового процесса

Класс
(подкласс)

условий

Эффективность
СИЗх, +/-/не

оценив€}лась

Класс (подкласс)

условий труда при
эффективном

использовании Сиз

Аэрозоли llреимущественно фиброгенного
действия

локальная
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Параметры микрокJIимата
Параметры световой среды 2 2
Тяжесть трудового процесса
Напряженность трудового пDоцесса
Итоговый класс (подкласс) условий труда 2 не заполнrIется 2

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантиии компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на
данном месте

Ns
пJп

виды гарантий и компенсаций Фактическое
нtшичие

По результатам оценки условий труда

необходимость
в установлении

(да. нет)
основание

Повышенная оплата труда
работника (работников) Нет Нет отс}тствует

2.
Ежегодньтй дополнительный
оплачиваемый отгryск Ща Нет отсутствует

з.
сокращенная rrродолжительность
рабочего времени [а Нет отсутствует

4.
Молоко или другие равноценные
пищевые IIродукты Нет Нет отсутствует

5.
Лечебно - профилактиttеское
питание Нет Нет отс}тствует

6.
право на досрочное н€вначеЕие
трудовой пенсии Нет Нет отсутствует

,7, Проведение медицинских
осмотров Ща Да

Приказ Министерства здравоохранения и
социzlJIьного развития Российской Фелерачии от 1 2
апреля 20l l г. N 302н, прил.2, л. 17.

Строка 050. Рекомендации по
отдьжа, по подбору работников:

,Щата составления: |2.02.20|5

улучшению условий
Нет

режимzlм трудатруда,

Председатель комиссии по проведениtp спе Еrльной оценки условий труда
Главный врач Тиняков А.А.

(лолжность) Ф,и,о,

условий труда:
Семёнов А.В.Инженер по охране труда

! 1,рь, },pt{

Члены комиссии по проведению специальнqй

(дошпость)

Экономист

Специчист по. кадрам
(доtrность)

Эксперт(-ы) организации,

Ф.и,о,

Гамзина Е.П.

(дата)

А.\ оз .j(l(
(лата)

1ц рэ;рв---ТдЪТа)-

,! а Р4. ,4Ц s'

(а,и.U.)

Алясова Н.А.

(Ф,и,о,)

оценки условий труда ознакомлен(ы)
Тиняков А.А.

(дата)

.Qзр;ýрб

(полпись)

старшая медсестDа

(N9 в реестре экспертов)

С результатами специальнойс'4 -*l_,lT ъl 'z
(подпись)

Карта СОУТ Nч l

(Ф,И,О. работника)
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ционный номер аттестата аккредитации Ил
росс RU.в516.04лг0003 0 l .02.20l l 01.02.20lб

протокол
измерений (оценки) световой среды

Ns l-P(илентй@
1. !ата проведения измерений (оценки): |o.12.2014
2. Сведения о работодателе:
2.1. НаШr'rеНОВаНИе РабОТОДаТеля: Касимовская больница филиал Федерального бюджетного ,,,чrrеждения

2.2.МестoнaxoЖДени'IиМeсTooсyЩесTBлeншIДеятeЛЬнocтиpaбoтoдaтeля:Юp.aДpeс:603@д,
Нижне-Волжская набережная, д.2; Адрес местонахождениrI: з9lз00, Рязанская облЬсть, г. Касимов, ул. Набережная,
д.2
2.3. Наrдиенование структурного Подр€lзделения: Общебольничный медицинский персонал
3. Сведения о рабочем месте:
З.1. Номер рабочего места: l
3.2. Наименование рабочего места: Главный врач учDеждения здравоохранения
З.3. Код по оК 016-94: 20668

'.--4. Сведения

5, ндп устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие пдк, пду, шормативные
значения из и оцениваемого

область действия Наименование нормативного докyмента
Измерение МУК 4.3.28l2-10 МеТОДИЧеСКИе Указания. Иrсrруr."rаru"чй nooponu, oueHKa освеutенrя рОо.r"хмест

l UUl r )+9+4:ZUl'z 3дания и сооружения. Метолы измепения освеIтIенносf,и

оценка МетoдикапpoBеденияспециaльнoйoЦенкиyслoвийi
24.01.20|4 t
СанПиН 2.2.|l2.|.l,|2'78-03 Гигиенические трёбБания к естественному, 

"сББт"еr"оппу "совмещенному освещению жилых и общественных зданий

кии

ка осветительного дования осветительных п

7. Фактические и ыхп
Наименование измеряемых
trараметров. рабочей повеDхности

Фактическое
значение

Нормативное
значение

Класс
условий mчда

Время
пребывания.7о

Кабинет СанПиН 2.2.112,|.l
l278-0з. т.2. п.l 11

100

Освещенность рабочей
поверхности. лк 388 300 7

8. Заключение:
- фактический 1ровень вредного фактора соответствует гигиени.Iеск
- класс условий труда - 2

9. Эксперт(Ы) по проведению специальной оценки условий тру
Эксперт

-*--ТМрешре
экспертов)

/о(

;l

(, ния:

наименование средства измереншl заводской
HoMeD

Ns
свидетельства

.Щействительно
до:

Погрешность
измеDения

Люксметр-Яркометр-Пульсметр <Эколайт-0 1 > 49 229з1 09.07.20l5 |0%

Наименование рабочей зоны тип светильников

Протокол Ns 1- О

(лошность)

Стр. 1 из 1



протокол
оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте

l-c
(пдештификационный номер протокола)

Номер рабочего места: 1

Нашuенование рабочего места: Главный врач ]rчреждения здравоохQанения
Нашлlенование структурного подрtlзделения: Общебольничный медицинский пеDсонал

1. Щата проведения оценки: 0З,02.20l5

2. Основание для выдачи работнику средств индивидуальной защиты (СИЗ):
п.1 Приказ Министерства здравоохранешия СССР от 29 жтваря 1988 г. N б5;
Приложение N l к Приказу Минздравсоцрz}звития России от 17 лекабря 20l0 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств (в рел. Приказа Минтрула России от 07.02.20l3 N
48н).;

б. Результаты оценки эффективности выданных работнику СИЗ: оценка отсутствуе1

7. Итоговая оценка:
по обеспеченности работника СИЗ: рабочее место соответствует mебованиям обеспеченности работников СИЗ
по защищенности работника СИЗ: рабочее место защищено СИЗ
по оценке эффективности выданных работнику СИЗ: оценка отсутствует

Председатель комиссии по tIроведению специаilrьной

}l!

Главный врач
(лошкость) (подпись)

члены комиссии по ttроведению специальной оценки

Инженер по охране труда
(лолжность)

Экономист
@

Специмист по кадрgц_
-----_.--__-_--

Старшая медсестра---*----------= Бr-

Эксперт(ы) rrо проведению специальной оценк

(Л! в реестре экспертов)

l.ъ pl ,l pr{
Ф.и.о.

Семёнов А.В.
Фио

Гамзина Е.П.

(дата)

s.\,рэ Jcf Г

,l ь, р3 зa/t'--*-----*lдаФ-

J3,рз ;0/r-Алясова Н.А.

пр

3. Резчльтаты оценки обеспеченности иков СИЗ:

ль
л/п

Перечень СИЗ, положенных работнику
согласно действующим требованиям

наличие Сиз
у работников

(есть. нет)

Наличие сертификата или декJIарации
соответствиlI (номер и срок действия)

I халат хлогнатобумажный Есть Имеется
2 колпак или косынка хлогrчатобумажные Есть Имеется
J полотенце Есть Имеется
4 Щетка для мытья Dук Есть Имеется

5
Мьшо или жидкие моющие средства в

том числе: для мытья рук
Есть Имеется

4. Наличие заполненцой в установленном порядке личной карточки учета СИЗ: да

льтаты оценки зашищенности
наименование

вредного и (или) опасного фактора производственной среды и
наименование имеющегося Сиз,

обеспечивающего защиту
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