
Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Испытательная лаборатория производственного контроля и аттестации рабочих мест ООО
"ленинградская кинофабрика"

но9 наименование организаffi
2. почтовый адрес:195197" Санкт-Петербург" ул. Минеральная. д. 13" литер "Ч": тел./факс: (.812)

321 -6з -07 . эл. шlDec : info @lenkinofabrika. com
(место нахояцения и осуществления деятельности организации, контактный телсфон, адрес элекгронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю-

щих услуги в области охраны труда) 1583
4. Щжавнесения в реестр организаций, проводящих специ.шьную оценку условий труда (ока-
зыв€lющих услуги в области охраны труда) 13.04.2011
5. инн 7804141082
6. ОГРН организации 1027802510581

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ-
и оценки чсловии

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь-
и оценки чсловии

оr,ояfuг

. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организа ции:
Регистрационный номер аттестата

аккредитации организации
Дата выдачи атгестата

аккоелитапии оDганизапии
,Щата истечения срока действия

аттестата аккредитации организации
l 2 J

росс RU.0001.5l8084 20 октября 20l0 20 октябоя 20l5

tlJIьнои оценки услов да

Ns
пlп

.Щата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта
(работника) .Щолжность

Сведения о сертификате эксперта на
право выполнения работ по

специальной оценке условий труда

Регистрационный
номер в реестре

экспертов
организаций,
проводящих

специальную оценку
чсловий точланомер дата вьцачи

1 2 J 4 5 6 7

l з0.04.2015 Анлреев,Щ.Щ.
Руководи-

тель ИЛ ПК
и АРМ

0030000277 2З января2015 255

зовавшихся ии специальнои оценки услови да:

J\!
п/п

,Щата
проведения
измерений

наименование
вредного и (или)
опасного фактора
производственной
среды и трудового

пDопесса

Наименование средства
измерений

Регистраци-
онный номер
в Государст-
венном рее-
стре средств
измерений

Заводской
номер

средства
измерений

.Щата окончания
срока поверки

средства
измерений

2 J 4 5 6
,7

з0.04.2015 Световая среда
Комбинированный "ТКА-

пкм,/63 24248-09 бз l40 30.09.20l5

2 30.04.20l5 Тяжесть труда
Шагомер-эргометр элек-

юон-ный "ШЭЭ-01"

3 30.04.20l5 Тяжесть труда
,Щинамометр кистевой,ЩК-

100 l5 8з з549 l5.08.201б

4 з0.04,20l5 тяжесть mчда определитель чгла оУ-1 l5 8з 512 l0.09.2015

5 з0.04.20l5 Тяжесть труда
Секунломер СОПпр-2а-3 -

000
l l5 19_06 65,79 01.07.20l5

6 30.04.2015 тяжесть mчда Рулетка.30 м 14-12-952 4 l0.09.2015

Руководитель организации, проводящей
специ€lльЕую оценку условий труда

А
rь ИЛ ПК и АРМ:
реев Д.Д.
Ф.и.о.

о2,оý,
(лата)

ж м.п.


