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300026, г. Тула, ул. Рязанская, д. 20. тел. (4872) 23-51-32
Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21ЭМ78.Срок действия аттестата аккредитации с 23 июня 2015 (без ограничения срока действия)
Аккредитована ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №109 от 21 сентября 2015
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измерения и оценки уровней шума










































1.        Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:











































Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Бучальская  средняя общеобразовательная школа










































РФ, 301753,  Тульская область, Кимовский район, село Бучалки










































(юридический адрес)










































РФ, 301753,  Тульская область, Кимовский район, село Бучалки










































(фактический адрес)









































          Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:











































Обслуживающий персонал










































Рабочее место:




3 Повар




































2.        Цель измерений:











































Измерение и оценка уровня шума









































3.        Стратегия измерения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9612-2013:











































- на основе рабочей операции
Анализ рабочей обстановки:
В соответствии с п.7 ГОСТ Р ИСО 9612-2013 проведен анализ рабочей обстановки на рабочем месте. Анализ действий работника, выполняемых в течение рабочего дня, позволил разбить работы на ряд представительных рабочих операций. В результате была выбрана стратегия измерений на основе рабочей операции в соответствии с п.9 ГОСТ Р ИСО 9612-2013. Операции, из которых состоит рабочий день, и даты проведения измерений перечислены в п.6 настоящего протокола (в таблице "Результаты измерений"). Время проведения измерений - в течение рабочей смены.









































4.        Сведения о применяемых средствах измерений:










































№



Наименование






Класс средства измерения








Погрешность



Сведения о поверке








Диапазон действия поверки









1



Измеритель акустический многофункциональный
Марка: ЭКОФИЗИКА
Заводской номер: ЭФ100362
Конфигурация измерительной системы:
блок измерительный, предусилитель микрофонный, кабель соединительный предусилителя, микрофон  конденсаторный, штатив микрофона.






1 класс точности








Шум: эквивалентный уровень звука: ±0.7 дБ



Свидетельство № 3/340-06462-17, ФГУП "ВНИИФТРИ"








с 21.04.2017 по 20.04.2018









5.        Нормативные и методические документы:










































№


Наименование документа







































1


Методика проведения специальной оценки условий труда, Приложение N 1 к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н.







































2


ГОСТ Р ИСО 9612-2013. Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах.







































3


ПКДУ.411000.001РЭ. Измеритель акустический многофункциональный ЭКОФИЗИКА. Руководство по эксплуатации.







































4


ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.


















































































6.        Результаты измерений 










































№ 
п/п

Наименование фактора, источник, место проведения измерений,конфигурация измерительной системы, метеорологические условия, положение микрофона







Дата





Продолжи- тельность воздействия


Временная характеристика

ПДУ
 (дБ)
Фактич. значение 
(дБ)


Усред. эквивалентный уровень звука 

(дБ)

Вклад операции в эквивалентный уровень за 8ч рабочий день
(дБ)



Стандартная неопределе
нность для каждой
 операции







Средства измерения из пункта 4
Методы проведения измерений и оценки из пункта 5




1

Шум
Источник: Работа вытяжки, внешний шум
Место измерения: Кухня
Операция: Приготовление блюд







21.08.2017





100%


Непостоянный - колеблющийся во времени

80
60,2
59,2
58,1


59,3

59,30


0,61






1
1, 2, 3, 4




7.        Заключение:











































Проверка работоспособности выполнена до и после каждой серии измерений с использованием акустического калибратора первого класса точности. Отклонение измеренного уровня звукового давления от уровня звукового давления калибратора не превышает 0,7 дБ до и после серии измерений. Измеренный уровень звукового давления от калибратора, при проверке работоспособности после серии измерений, отличаются от измеренного уровня звукового давления от калибратора, при проверке работоспособности до серии измерений, не более чем на 0,5 дБ.
Отклонения от нормальных условий работ или отклонения в действиях работника во время проведения измерений не выявлены.
Нетипичные источники шума во время проведения измерений не выявлены.
События, которые могли оказать влияние на результат измерений (потоки воздуха, удары по микрофону, импульсы шума и т.п.) отсутствовали во время проведения измерений.
Метеорологические условия во время проведения измерений соответствовали требованиям к условиям эксплуатации, установленным в эксплуатационной документации на средства измерений, и не оказывали влияния на результаты измерений.
Измерения проводили во время выполнения работником своих функций. Микрофон во время проведения измерений размещали на расстоянии от 0,1 до 0,4 м от входного отверстия наружного слухового прохода со стороны уха, где шум максимален. Направление измерительной оси микрофона во время проведения измерений совпадало с направлением взгляда работника.
Длительность каждого измерения составляла 5 минут.

Эквивалентный уровень звука за 8 ч рабочий день 59,0 дБ
Суммарная стандартная неопределенность (без учета неопределенности измерения продолжительности выполнения рабочих операций) 1,36









































Класс условий труда по фактору: 2










































Организация, проводившая измерения и оценку:











































Общество с ограниченной ответственностью "Эталон-АРМ"









































Руководитель ИЛ ООО "Эталон-АРМ": 
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Соколов Алексей Васильевич










































(Ф.И.О.)













(подпись)











Должности, ФИО и подписи работников испытательной лаборатории, проводивших измерения:










































Эксперт
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Скворцов Сергей Юрьевич
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Должности, ФИО и подписи работников, проводивших оценку:
Эксперт
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Пирязев Алексей Вячеславович
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Окончание протокола

































  












































