
Регистрационный номер атгестата аккоедитапии ИЛ .I[aTa подлrения Дата окончания
росс RU.B5 l6.04 Jг00.019з 19.02.20lз l9.02.20l8

сводныЙ протокол }lb478ly/coyT
проведения исследований (испытаний) и измерений тяжести трудового процесса

1. Сведения о работодателе:
2.1. НаИМеноВание работодатоля: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное y.rpe-
ждение детскиt сад tlМлшуткаtl

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодатеjul : Юридический адрес :

19- Респ - Бай

вательное }цреждение детский сад 
|lмишуткаll

2. Сведен ия (, вах и ия:

Налдrленование средства измереншI Заводской
HoMeD

Nq свидетельства .Щействительно
до:

Секундомер механшIеский СОСпр-2б-2-0 10 49ll 550/15 l8.06.20lб
Шагомер - эргономер элект,tэонrrый ШЭЭ-01 б/н
Рулетка измерительная метаJIли.Iеская UM3M 424 057000582 22.01,201.,7

3. НД, УСТаНаВЛИВаЮЩИе МеТОД проведения измерениЙ и оценок и регламентирующие ПДК,
ПДУ, шормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- перечень используемых Нд;
4. Фактические

2.3. Наименование структурного подразделения: Муниципt}льное бюджетное дошкольное обрiц}о-

ин вные значения изм хпа в

lФ (кол)
рм

Налпленование рабочего места,

рабочей зоны, фактора

,Щата
оценки

(измепешrя)

Факт.

уровень
пду

Класс

условий
труда

7 помошник воспитателя 24.03.20tб 1

1.1. При региональной нагрузке
при перемещении груза на
расстояние до l м

96 до 3000

1.2.1. При перемещении груза на
расстояние от l до 5 м 480 до 15000

|,2.2.При перемещении груза на
расстояние более 5 м 960 до 28000

1.3. общая физическая
динfllчrическбI нчlгDчзка l 536 до 15000

2.1. Подъем и перемещение
(разовое) тяжести при чередовании
с дрлтой работой (до2-х оаз в час)

8 до 10 2

2.2. Подъем и перемещение
(разовое) тяжести постоянно в
течение рабочей смены

не хараrгерен до7 l

2.3, Срrмарная масса грузов,
перемещаемых в течение каждого
часа смены

80 до 175 2

2.з.1. С оабочей повепхности Ее характерен до 350 l
2.3.2. С пола 80 до 175 2
3.1. Стереотипные рабочие
движения при локальной нагрузке
(количество за сменч)

б0 до 40000 l

3.2. Стереотипные рабочие
движения при региональной
нагрузке (количество за сменч)

40 до 20000 l

4. l. Статическая нагрузка (одной
рукой). кгс 2500 до 22000 l

4.2. СтатическfuI нагDчзка (лвчмя 3000 до 42000 l
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Dчками). кгс
4.3. Статическая нагрузка (с

участием мышц корпуса и ног), кгс
не характерен до 60000

4.4. Общая статическzш нагрузкц
кгс

5500 до 42000

5. Рабочая поза. %о смены
5.1. Свободная 100

5.2. Стоя Ее хаDактеDен до 60

5.3, Нечлобная не xaDaкTeoeE до 25

5.4. Фиксиоованная не характерен ло25
5.5. Вынчжденная не хаDакгерен
5.6. ГIоза "силя" без пеDеDывов не xaDaKTeDeH до 60

б. Наклоны корrryса (вынужденные
более 30гр.), количество за смену

50 до l00 l

7.1. Перемещение в пространстве
(по гопизонтали)_ км

0.5 до8 t

7.2. Перемещение в пространстве
(по веотикали). км

0.2 до 2.5 l

7.3. ПеремещеЕие в пространстве
(суммарное пеDемещение). км

0.7 до8 l

8 помощник воспитатепя 24.03.201б
,'

1.1. При региональной нагрузке
при перемещении груза на
оасстояние до 1 м

96 до 3000 l

1.2.1. При перемещении груза на
Dасстояние от 1 до 5 м

480 до 15000 1

|.2.2.При перомещении гр}за на
Dасстояние более 5 м

960 до 28000 1

1.3. Общая физическая
динаl\.{ическЕUI Irагрузка

l 536 до 15000

2.1. Подъем и перемещенис
(разовое) тяжести при чередовании
с дочгой работой (до2-х раз в час)

8 до l0 2

2.2. Подъем и перемещение
(разовое) тяжести постоянно в
течение оабочей смены

не харакгерен до7

2.3. Суммарная масса грузов,
перемещаемых в течение кахдого
часа смены

80 до 115 2

2.3.1. С рабочей поверхности не характереЕ до 350
2.3.2. Спола 80 до l75 2

3.1. Стереотипные рабочие
движениJI при локальной нагрузке
(количество за смену)

60 до 40000 l

3.2. Стереотипные рабочие
движения при региональной
пагDчзке (количество за смену)

40 до 20000 1

4.1. Статическtш нагрузка (олной
очкой). кгс

3500 до 22000 l

4.2. Статическ.ш нагрузка (двумя
очками). кгс

4000 до 42000 l

4.3. Статическая нагрузка (с
участием мышц корпуса и ног), кгс

не характерен до 60000 l

4.4. Общая статическаJI нагрузк4
кгс

7500 до 42000 I

5. Рабочая поза. ой смены l
5.1. Свободная 100

5.2. Стоя Ее хаDактереЕ до 60
5.3. Нечдобнм не xaDaKTeDeII до 25

5.4. Фиксиоованная не xaDaKTeDeH до 25

5.5. Вынужденная не характерен
5.6. Поза "сидя" без перерывов не хаDактеDеп ло 60

6. Наклоны корпуса (вынуlкденные
более 30го.). количество за сменy

50 до l00 1

7. l. IIеремещение в пространстве
(по гооизонтали). км

0.5 до8

7.2. Перемещение в пространстве
[по веотикали). км

0.2 до 2.5

7.3. I1еремещсние в пространстве 0.7 до8

Сводный fiротокол исследований (исrштаний) и измерений световой среды Стр.2 пз7



(суrимарное перемещеFIие). км
9 помощник воспитателя 24.03.20lб ,,

1.1. При региона.ltьной нагрузке
при перемещеЕии груза на
Dасстояние ло 1 м

96 до 3000 I

1.2.1. При перемещении груза на
расстояние от l ло 5 м 480 до 15000 l

1.2.2.При перемещении груза на
расстояние более 5 м 960 до 28000 l

1.3. Общая физическая
диЕ{II\.{ическаJI нагDчзка l 536 до 15000 l
2.1. Подъем и перемещение
(разовое) тяжести при чередовtlнии
с другой работой (до2-х раз в час)

8 до 10 2

2.2. Подъем и перемещение
(разовое) тяжести постоянно в
течение рабочей смены

не характерен до7

2.3, Срrмарная масса грузов,
перемещаемых в течение кая(дого
часа смены

80 до 175 2

2.3,1. С рабочей повеDхности не xaDalкTeDeн по З50
2.3.2. Слола 80 до l75 2
3.1. Стереотипные рабочие
движения при локальной нагрузке
(количсство за сменч)

60 до 40000

3.2. Стереотипные рабочие
движения при регионмьной
нагDчзке (количество за cMeHv)

40 до 20000

4.1. Статическая нагрузка (олной
пчкой). кгс 3500 до 22000

4.2. Статическ.ш нагрузка (двумя
рчками). кгс 4000 до 42000

4.3. Статическая нагрузка (с

участием мышц корпуса и ног). кгс не характерен до 60000

4.4. Общая статическчш нагрузка
кгс 7500 до 42000 1

5. Рабочая поз& о/о смоны 1

5.1. Своболная 100
5.2. Стоя не хаDактеDен ло 60
5,3. Неудобная не xaDaKTeDeH ло 25
5.4. Фиксированная не xaDaкTeoeн до 25
5.5. Выгrчжленная не xaDaKTeDeH
5.6. Поза "сидя" без перерывов не xaDaк"гeneн до 60
6. Наклоны коргryса (вынужденные
более 30гр.). количество за сменy 50 до l00 1

7.1. fIеремещение в пространстве
(по гооизонтали). км 0.5 до8 l

7.2. Перемещение в пространстве
(по веотикали). км 0,2 до 2.5 l

7.3. Перемещение в пространстве
(суммарное перемещение). км 0.5 до8 l

11
Машинист по стирке и
Dемонту спецолежды 24.03.20lб ,,

l. 1 . При региональной нагрузке
при перемещении груза на
расстояние до l м

96 до 3000 l

1.2.1. При перемещении груза на
Dасстояние от 1 до 5 м 480 до 15000 l

|.2.2.При перемещении груза на
расстояние более 5 м 960 до 28000 l

1.3. Общая физическая
динаI\4ическrш нzIгDчзка l536 до 15000 l

2.1. Подъем и перемещение
(разовое) тяжести при чередовttнии
с другой паботой (ло2-х оаз в час)

8 до l0 2

2.2. Подъем и перемещение
(разовое) тяжести постоянно в
течение рабочей смены

не характерен до7 l

2.3. Суммарная масса грyзов. 80 до 175 2
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перемещаемых в течеЕие кtl)кдого

часа смены
2.3.1. С рабочей поверхности не xaoaкTeDeн ло 350 l

2.3.2. С пола 80 до |15 2

3. 1. Стереотипrrые рабочие
движеЕиJI при локаJIьной нагрузке
l'rппlruсгтрп qя cMeI{v')

60 до 40000

3.2. Стереотипные рабочие
движениJI при региональной
нягпчзке (количество за смену)

40 до 20000

4. l . СтатическаJI нагрузка (одной

очкой). кгс
3500 до 22000 1

4.2. Статическzш нагрузка (двумя
очками). кгс

4500 до 42000 l

4.3. Статическая нагрyзка (с

ччастием мышц корпуса и ног), кгс
не характерен до 60000 1

4.4. Общая статическшI нагрузка,
кгс

8000 .,до 42000 1

5. Рабочая поза Уо смены
5.1. Свободная 100

5.2. Стоя 40 до 60

5.3. Неудобная не характерен до 25

5.4. Фиксированная не характерен до25

5.5. Вынчжденная не хаоактерен

5.6. Поза "сидя" без перерывов не характерен до 60

6. Наклоны коргryса (вынужденные

более 30гр.). количество за смеку
70 до l00 2

7.1. Перемещение в прострzlнстве
(по гоDизонтали), км

0.2 до8 l

7.2. Перемещение в пространстве
(по вертикали), км

Ее харакгерен до 2.5

7.3. Перемещение в простраЕстве
(cr,rvManHoe пеDемешение), кМ

0.2 l до8

12
Уборщик служебных

помешений
24.03.20|6

1

1.1. При региональной нагр}зке
при перемещении груза Еа
пасстояние до 1 м

не характерен до 3000 l

1.2.1. При перемещении груза на

расстояние от 1 до 5 м
не характерен до 15000 l

1.2.2.Прп перемещении груза на
Dасстояние более 5 м

не харzжтерен до 28000 1

1.3. Общая физическая
ДИНtllvlИЧеСКzUI НаГРУЗКа

не характерен до 15000

2.1. Подъем и перемещеЕие
(разовое) тяжести при чередовании
с дDчгой работой (до2-х раз в час)

8 до 10 2

2.2. Подъем и перемещение
(разовое) тяжести постоянно в

течение рабочей смены
Ее характерен до7 l

2.3. Срлмарная масса грузов,
перемещаемьш в течение каrкдого
часа смены

80 до l75 2

2.З.l. С рабочей поверхЕости не хаDактерен до 350 l

2.3.2. С пола 80 до l75 2

3. 1. Стереотипные рабочие
движениJI при локальЕой нагрузке
(количество за смену)

ше xapai(тepeн . до 40000 1

3.2. Стереотиш{ые рабочие
движения при региональной
нагпчзке (количество за смену)

не характерен до 20000

4. 1. СтатическаJI нагрузка (одной
пчкой). кгс

3500 до 22000 l

4.2. Статическzш нагрyзка (двумя
пчками'). кгс

2500 до 42000 l

4.3. Статическм нагрузка (с

ччастием мышц корпуса и ног), кгс
не характерен до 60000 l

4.4. Обпtая статическzш нагрузк4
кгс

6000 до 22000 l
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5. Рабочая поза. о/о смены
5.1. Свободная 100
5.2. Стоя до 60
5.3. Неудобная не хаDtжтеDен ло 25
5.4. Фиксированная до25
5.5. Вынчжденная
5.6. Поза "силя" без пеDеDывов до 60
6. Наклоны корпуса (вынужденные
более 30гр.), количество за сменч 50 до l00 l
7.1. Перемещение в пространстве
(по гопизоrrтали)_ км 0.5 до8 l
7.2. Перемещение в пространстве
(по веотикали)- км 0.1 до 2.5 l

7.3. Перемещение в пространстве
(счммаоное пеоемешение)_ км 0.6 до8 1

lз ДвоDник 24.03.20lб 7

1.1. При региональной нагрузке
при перемещении груза на
Dасстояние ло l м

21 да 5000 l

1.2.1. При перемещении груза на
расстояние от l до 5 м 476 до 25000 l

|.2.2.При перемещении груза на
расстояние более 5 м 630 до 46000 l

1.3. Общая физическая
динап,{ическая нагDчзка ||2,| до 25000 l

2,1. Подъем и перемещение
(разовое) тяжести при чередовании
о другой работой (до2-х раз в час)

5 до 30 l

2.2. Подъем и перемещение
(разовое) тяжести постоянно в
течение рабочей смены

l5 до 15 2

2.3. Срлмарная масса грузов,
перемещаемых в течение кФк,цого
часа смены

38 до 870

2,3.1. С Dабочей повеDхности 28 до 870
2.З.2. С пола l0 до 435
3. 1. Стереотипные рабочие
движения при локальной нагрузке
(количество за сменч)

3000 до 40000

3.2. Стереотипные рабочие
движсния при регионмьной
нагрузке (количество за смену)

5000 до 20000

4.1. Статическая нагрузка (одной
рукой), кгс 300 до 36000

4.2. СтатическаJI нагрузка (двумя
руками). кгс 8400 до 70000

4.3. Статичеокая нагрузка (с
участием мышц коDпчса и ног). кгс не характерен до 100000

4.4. Общая статическzш нагрузкц
кгс 8700 до 70000

5. Рабочая поза_ о% смены 1

5.1. Свободная 100
5.2. Стоя не xaDaKTeDeH ло 60
5.3. Нечдобная не xaotlкTeDeн до 25
5.4. Фиксипованная не характерен до 25
5.5. Вынчжленная не характерен
5.б. Поза "сидя" без пеDеDывов Ее xaDaKTeDeH ло 60
6. Наклоны коргryса (вынужденные
более 30гр.). количество за cмeнv 50 до l00 l
7.1. Перемещение в пространстве
(по горизонтали). км 0.5 до8 1

7.2. Перемощение в пространстве
(по вертикали). км не характерен до 2.5 1

7.3. Перемещение в простр{lнстве
(clMMaoHoe пеоемешение). км 0,5 до8 l

l4
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту

зданиЙ
24.03.20lб 1
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1.1. При региональной нагр}зке
при перемещении груза на
оасстояние до l м

не характерен до 5000 1

1.2.1. При перемещении груза на
пасстояние от 1 до 5 м

не характерен до 25000 1

1.2.2,При перемещеЕии груза на
пасстояние более 5 м

не харакгерен до 46000

1.3. общая физическая
линамическzш нагрузка

не характерен до 25000

2.1. Подъем и перемещение
(разовое) тяжести при чередовании
с дрyгой работой (до2-х раз в чqgl

5 до 30 1

2.2. Подъем и перемецение
(разовое) тяжести постоянно в

течение рабочей смены

15 до 15 2

2.3. Суммарная масса грузов,
перемещаемых в течение каждого
часа смены

0 до 435 l

Z.З,1. С рабочей поверхности не xaDzIKTeDeH до 870 1

2.3.2. С пола не хаDакгеDен ло 435

3. l. Стереотипные рабочие
движения при локальной нагрузке
(количество за смену)

2500 до 40000

3.2. Стереотипные рабочие
движениJI при региональной
нагDчзке (количество за смену)

3000 до 20000 1

4.1. Статическ.ш нагрузка (одной
пчкой). кгс

300 до 36000 l

4.2. Статическш нагрузка (двумя
пчками)_ кгс

2000 до 70000 l

4.3. Статическш нагрузка (с

]л{астием мышц корпуса и ног), кгс
не характерен до 100000 1

4.4. Обцая статическФI нагрузка,
кгс

2з00 до 70000 l

5. Рабочая поза, О/о смены
5.1. Свободная 100

5.2. Стоя не хаDtжтOрен до 60

5.3. Нечлобная не хаDактеDен по 25

5,4. Фиксированная не xaDaKTeDeH до 25

5.5. Вынужденная не характерен

5.6. Поза "сидя" без перерывов не хаDактеDен до 60

6. Наклоны коргrуса (вынужденные
более 30гр.). количество за смену

з5 до 100 l

7.1. Перемещение в пространстве
(по горизоrrтали), км

0.5 до8 l

7.2. Перемещение в пространстве
(по вептикали). км

не характерен до 2.5 l

7.3. Перемещение в пространстве
1cvMManHoe пепемеtпение). км

0.5 до8 t

lб инженеп-электрик 24.03.20|6
,,

1. l. ГIри региональной нагрузке
при перемещении груза на
расстояниедо 1 м

не характерен до 5000

1.2.1. При перемещеЕии груза на
пасстояние от 1 ло 5 м

не характерен до 25000

1.2.2,При перемецении грyза на
расстояние более 5 м

не характерен до 46000

1.3. Обцая физическая
динап.lическаJI Еагрузка

до 5000

2.1. Подъем и перемещение
(разовое) тяжести при чередоваIrии
с лочгой оаботой (ло2-х раз в час)

5 до 30 l

2.2. Подъем и перемещение
(разовое) тяжести постоянно в
течение рабочей смены

l5 до 15 2

2.3. Суммарная масса грузов,
перемещаемых в течение каждого
часа смеЕы

lз0 до 870 l

2.з.|. С Dабочей поверхности 80 до 870 1
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2.3.2. С пола
3. l. Стереотипные рабочие
движениJI при локальной нагрузке

3.2. Стереотипные рабочие
движения при региоЕальной

4. 1. СтатическаJI нагрузка (одной

4.2. СтатическfuI нагрузка (двумя

4.3. Статическая нагрузка (с

4.4. Общая статичоскаJI нагрузк4
кгс

5.5. Вынчжленная

6. Накпоны корпуса (вьшужденные

7. l. Перемещение в пространстве

7.2. Перемещение в пространстве

7.3. Перемещение в пространстве

5. Сотрулники организации (лаборатории), п
З444 Инженер по ОТ

--ТЛЕЪТЕстцФер_ -
mв)

б. Эксперт(ы)

lз26

--ТЛ!ТрФсlржшр

тов)

измерения:
Антипенский Е.Г.

(лошосп) (Ф.и.о.)

Алемасова И.Ю.
Руководитель ОП ООО

"Атон-экобезопасность и
охрана труда" г.Улан-Удэ

(лошосъ) (Ф.и.о.)
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