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Сведения об организации, проводящей специальпую оценку условиЙ трУда

(tlолное пa}lM8Il0BaHи9 организации)

2

info@telrnopro gress.ru
- (местЫнахОlкдония И осущсствJIеIi}Iя деятелыIости организаI{и1.I, коrtl,актный телефоrl, адрес элек,гронtlой почты)

З. Номер в реестре организаций, проводяшlих спеIIиальную оценку условий труда (оказываю-

ших услуги в области охраны труда) 103

4, /fатавнесениЯ в реестР организацИй, проводящих специаJIьную оценку условий труда (оказы-

ваIощих услуги в области охраны труда) 10.09.2015

5. инн JJд5JJ599_
6. ОГРН организации 10477965492Ю
7. Сведения об испытательной лаборатории (ц изации:

Регистрационный номер аттестата
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата
аккредитации организации

,Щата истечения срока действия
аттестата аккредитации организации

1 2 J

RА.RU.21тп03 29 апреля 2015 бессрочно

8. сведения об экспертах и иньж работниках организации, rIаствовавших в проведении специ-

и оценки условииальной оценки ,да

Nq

Illп

Щата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника) Щолжl.tость

Сведения о сертификате эксперта на
право выпоJI}Iеttия работ по

специальной оценке условий трула

Регистрационный
I]oMep в реестре

экспертов
организаций,
проводящих

специальную оценку
чсловий тDVданомер дата выда!lи

1 2 J 4 5 6 7

l 21.06.20lб
илье Михаил
Викторович

Эксперт 00з 0001146 26 марта 20l5 996

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь-
оЙ оценки условиЙзовавшихся при п ии специальной оценки условий труда:

.]t8l

пiп

Щата
rIроведения
измерений

I lаименование
вредного и (или)

опасного (laKTopa
пр о из в одствен н о й

среды и трудового
процесса

LIаименоваrIие средства
измереttий

Регистраци-
онный номер

в Госулар-
ственном ре-

естре
средств из_

мсрений

заводской
номер

средства
измереrlий

.Щата оttончаlrия
срока поверки

средства
измерений

1 2 J 4 5 6 7

1 2\.06.2016 Световая ореда
Люксметр + Пульсметр +

Яркомер "ТКА-ПКМ" (09) 24248-09 09 579 2з,05.20|,7

2 21,.06.201'6 Световая среда Щальномер лазерный
Leica DISTO D3a

449з8- l 0 8 1 1250020 02,11.2016

з 21,06,201'6
Тяжесть трудо-
вого проц9сса

Щальномер лазерный
Leica DISTO D3a

44938_ l 0 81 1250020 02.11.2016

4 21.06.2016
химический

фактор

Измеритель параметров
микроклимата "Метео-

скоп-М" с черным шаром
з2014_1 1

,76з\з \6,11.201,7

5 2|.06.20lб

Аэрозоли пре-
имущественно
фиброгенного

деЙствия

Измеритель параметров
микрокJIимата "Метео-

скоп-М" с черным шаром
з2014_1 1

,76зlз
16.11.201,7

6 2 l .06.20l б
химический

фактор
Насос-пробоотборник

рrлrной НП-3М
1 8 1 66_99 5з4,5 25.|2.2016

,7 2|.06,2016
химический

фактор

Трубки индикаторные
сумма углеводородов

нефти (по гексану) ТИ-

[ИК. К] мод. ТИ-[гексан-
4,0]

24з21-13
партия Nэ

22-01
25.02.201,7

8 21.06.2016
Тялtес,гь трудо-
вого процесса

!,инамометр становой
дс-200

23226-02 00з66 25.10.20l б



з

9 21.06,2016
Тяжесть трудо-
вого проllесса

Угломер с нониусом типа
4

24з,7-1з 22216 17 .l1 .2016

10 2|,06.2016
ТяlItесть трудо-
вого пDоI{есса

Секуt-tлом ер механический
СоСпр-2б-2-000

l 15l9- l 1 бб38 27,l0.2016

ll 21.06.2016
химический

фактоп
Секундомер механический

СоСпр-2б-2-000
ll5l9-11 663 8 27.10.20lб

12 2|,06,2016 Шум

Шумомер-виброметр, ана-
лизатор спектра "ЭКОФИ-

ЗИКА-] l0А" с гибким
диском, микрофонный

капсюль М-20 l, предуси-
лI4тель Р200, акселерометр

Ар2082м

48906-1'2

эФl20798/
066зl

12зlз,7l
2з65

26.10.20lб

lз 21.06.2016
Вибраuия ло-

кальная

Шумомер-виброметр, ана-
лизатор спектра "ЭКОФИ-

ЗИкА-1 l0A" с гибким
диском, микрофонный

капсюль М-20 l, предуси-
литель Р200, акселерометр

Ар2082м

48906- 1 2

эФ120798/
066зl

123]lз,7l
2з65

26.10.20l 6

\4 21,06,201'6
химический

фактор
Газоанализатор универ-

сальный ГАНК-4
2442\-09 1 899 25,02,20|,7

l5 21,06.2016

Аэрозоли пре-
имущественно
фиброгенного

действия

Газоанализатор универ-
сальный ГАНК-4 24421-09 1 899 25.02.20|]

lб 21.06.2016
Ультрафиолето-
вое излучение

Ралиометр ул ьтра(iиолето-
вый УФ-В Аргус-05

l 5560-07 290 23,0з.201,7

1"7 21.06.2016
химический

фактор

Трубки индикаторные ИТ-
ИIОВП мод, Уайт-спирит

(ИТ-Уайт-спирит/4,0)
625 80_ 1 5

партия Nэ
22-0з

02,08,2017

l8 2l ,06.2016
Хими,{еский

фактор
Прибор лля отбора проб

воздуха ПА-20М-3-1
2\,782-\| 146 07.09.2016

\

,

Руководител ь испытательной лаборатории
п0 контролю условий трула

\

у

Ц!о,t_в
(лата)

\

у

нко И.Б.

01,08,20l6)


