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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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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 показателей световой среды



































3.        Сведения о применяемых средствах измерений:




































№



Наименование






Погрешность








Сведения о поверке







Диапазон действия поверки








1



Прибор комбинированный
Марка: ТКА-ПКМ/02
Заводской номер: 02 5951






Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: ±8 %








Свидетельство № 226/10-3, ФБУ "Тульский ЦСМ"







с 19.01.2017 по 18.01.2018








4.        Нормативные и методические документы:




































№


Наименование документа
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Методика проведения специальной оценки условий труда, Приложение N 1 к Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н.
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
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МУК 4.3.2812-10. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест.
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Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(02) люксметр-яркомер. Руководство по эксплуатации.

































5.        Результаты измерений и оценок




































№ 
п/п

Наименование фактора











Единицы измерения


Нормативное значение
Фактическое значение


Средства измерения из пункта 3

Методы проведения измерений и оценки из пункта 4









Класс 
условий 
труда




Место проведения измерений: Кухня: поверхность работ
Продолжительность воздействия: 100%
Источник: Светильник подвесной с лампами накаливания
Дата проведения измерений: 21.08.2017
Характеристика зрительной работы: 72. Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи
Тип светильника и ламп: Светильник подвесной с лампами накаливания
Высота подвеса: 3м
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0
Отклонение напряжения сети от номинального: не более 5%
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Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения











лк


200
205


1

1, 2, 3, 4
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6.        Заключение:





































Значение показателя 1 находится в норме.



































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














file_4.png

file_5.wmf












































(должность)
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Должности, ФИО и подписи работников, проводивших оценку:
Эксперт
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Пирязев Алексей Вячеславович
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