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СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ № 011-0-14/949 
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

1. Сведения о работодателе:
2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре
ждение детский сад № 43
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 143065, Россия. Мос
ковская область. Одинцовский район, пос. Покровский Городок, строение №15
2.3. Наименование структурного подразделения: Муниципальное бюджетное дошкольное образо
вательное учреждение детский сад № 43
2. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения
Заводской

номер № свидетельства Действительно
до:

"ТКА-ПКМ (09)" Люксметр + яркомер + пульсметр 09368 0115162 08.07.2015

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, 
ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:
- п.6 к Руководству по эксплуатации "ТКА-ПКМ (09)" Люксметр, яркомер, пульсметр;
- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н 
от 24 января 2014 г;
- СП 52.13330.2011 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 
редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и со- • 
вмещенному освещению жилых и общественных зданий.

№ (код) 
РМ

Наименование рабочего места, 
рабочей зоны, фактора

Дата
оценки

(измерения)

Факт.
уровень ПДУ

Класс
условий

труда
Время, %

Администрация 2

036-18
С тар ш и й  восп и тател ь  

д ет ск о г о  сада
23.10 .2014 2

Кабинет СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п.13 100

Освещенность рабочей 
поверхности, лк 420 400 2

036-19

З ам ести тел ь  зав едую щ его  
д ет ск и м  садом  по 
а д м и н и ст р ат и в н о-  

хозя й ств ен н ой  работе

23 .10 .2014 2

Кабинет СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п.13 100

Освещенность рабочей 
поверхности, лк 420 400 2

036-20 Д ел оп р ои зв оди т ел ь 23.10 .2014 2

Кабинет СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п.13 100

свод н ы й  ПРОТОКОЛ 
Л» 036-0-14/949
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Групповая (мойка) СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п.62 60

Освещенность рабочей 
поверхности, лк 550 200 2

036-28 Младший воспитатель 
(старшая группа) 23.10.2014 2

Групповая (мойка) СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03. т.2, п.62 60

Освещенность рабочей 
поверхности, лк 532 200 2

036-29 Младший воспитатель 
(разновозростная группа) 23.10.2014 2

Г рупповая (мойка) СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1278-03, т.2, п.62 60

Освещенность рабочей 
поверхности, лк 564 200 2

5. Сотрудники (эксперты) по проведению специальной оценки условий труда:

(№ в реестре экс- 

пертов)

Ведущий инженер ЛФФ
(должность) (подпись)

Д.А. Бидник
(ФИО.)

сводны й  ПРОТОКОЛ 
№  036-0 - 14/949
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