Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1 • Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой
области"__________________
(полное наименование организации)

2. 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, 60а; телефон: 8 (4742) 308-651 факс: 8 (4742) 276-375 info@cge48.ru
(приемная)________ __________________________________________________________________ ____
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги
в области охраны труда) 541
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих
услуги в области охраны труда) 03.08.2018
5- ИНН 4826045274
6. ОГРН организации 1054800204073
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации: ______________________________
Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации
1
РОСС R.U.0001.510165

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации
2
12 октября 2016 г.

Дата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации
3
бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной
оценки условий труда:

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника)

1

2

3

I

23.11.2021

Шушунова Н. В.

2

23.11.2021

Калмыкова В. С.

Должность

4
экспертфизик

эксперт

номер

дата выдачи

Регистрационный
номер в реестре
экспертов
организаций,
проводящих
специальную оценку
условий труда

5

6

7

-

-

-

серия 003
№0008672

18 мая 2021 г.

3736

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по
специальной оценке условий труда

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся п эи проведении специальной оценки условий труда:

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Наименование
вредного и(или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового
процесса

1

2

3

1

23.11.2021

Шум

2

23.11.2021

Шум

3

23.11.2021

Вибрация общая

4

23.11.2021

Вибрация общая

5

23.1 1.2021

6

23.11.2021

7

23.11.2021

8

23.11.2021

4
Калибратор акустический
типа "SV-30A"
Анализатор шума и вибра
ции SVAN-948
Калибратор вибрационный
тапа "SV-110"
Анализатор шума и вибра
ции SVAN-948
Калибратор вибрационный
тапа "SV-110"
Анализатор шума и вибра
ции SVAN-948
Секундомер механический
СОПРпр-2а-2-ОЮ

Вибрация ло
кальная
Вибрация ло
кальная
Тяжесть трудо
вого процессаНапряженность
трудового про
цесса

Секундомер механический
СОПРпр-2д22-ОЮ
А сТ ^

“"'i

д БЛАГОПо.

О

со

л

Главный врач

Наименование средства
измерений

(лодди$)

Регистраци
онный номер
в Государственном
реестре
средств из
мерений

Заводской
номер
средства
измерений

Дата окончания
срока поверки
средства
измерений

5

6

7

32572-06

5362

23.12.2021

39170-08

6522

05.08.2022

65256-16

52820

14.07.2022

39170-08

6522

05.08.2022

65256-16

52820

14.07.2022

39170-08

6522

05.08.2022

11519-11

0946

22.09.2022

11519-11

0946

22.09.2022

Савельев С. И.

24.11.2021

Ф.И.О.

(дата)

