
 

 

 

Декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

Государстве1111ое бюдж,епшое учреждеиие до11ол11и111ель11ого образова1111я Дом детского mвпрчесmва Курпр11111пго 
райт,а Са11ю11-Пе111ербуРг« "На реке Cecmpe» 

(•1аиме1-1ова1111с юрнди•1еского лиuа (фамили,~. 11м,~. отчество (при t1алич11н) и11див1щуальноrо 11рсдnр111111матсл,~. r10дaв1L1cro ..1еклараL1ню. 
197706, Са11кт-Петербург, г. Сестроре11к, 1106. рею, Сестры, д./3; 

место нахождет1я 11 место осуществления псятслы1ости. 
782700/490 

идс11т11фикаu,1011ныR номер налогоплательшн..:а. 

10278/2403200 
ос11ов11оn rосуларствсн11ыii реп1ст,ш11но1111ыА номер) 

заявляет, что на рабо•1см месте (рабочих местах) 

N, На11мс1юванис полж11остн. профсссн11 или спеuналь11осп1 И1ш11в11лумь1it.1й ,юмер рабо•1сrо 
Числен11ость 1а11ять1х работ1111ков 
в oт1t0wct11н1 каждого рабо•1сго п/п работ11нка (работ11н1..:ов). за,1ятоrо (эа11Rтых) 11а рабо•1е,1 месте места 

места 1 Дипе,-.топ / / 2 Ледамг дотм1111111е,11111ого облазо11а111и1 6 / 3 Ледаzог допол11ите.1ь,1010 оброзоваиия 7 / 4 Леда101 допол11ите,1111т10 обоазоваиш, 8 / 5 Педо1ог допол,ттель11010 обпазоt1а11ия ,,enвDll категория 9 / 6 Ледаzпг до11олиите.11111010 облазоваиия 1n / 7 Педагог допо.1111т1е.1111,010 образо,аиия 1/ / 8 Педа101 дополтт1ел111mго обпазоваиш, 11 / 9 Пt!f)UlOl 1)01тлиш,1ет,11010 oбoaJ(JtlQUUR IICЛIIQJI категопия /3 / 10 Методист 14 / 11 Педагог~пга11изатоп 17 / 12 Педагпг-оргоиизатор /8 / 13 Педа1ог-оп1аиизатоо /9 / 14 Леда,01 д0110.1иите.,1t.1тгп образо,аиш, 10 / 15 Педа,ог д01uJ.11111тель11ого обпазовоиш, вt.1сшая категопш, 11 / 16 Костю"wео 11 / 17 Лfеп,одист 13 / 18 Педаго.: дтrо.111итслыtот пбразо11а11ии 11ерваи категория 14 / 19 Пet)azoz до110.111т11е.,11що10 обоазоваиия 11елt1ая катеzопия 15 / 20 ПедаlОI дополтт,е.11,иого обпазо•аиия 11еn11Ш1 ка,,,еzория 16 / 21 Педа101 допо.111ител1,иоzо обпазоваиия 11t.1с111ая кап11!1оп,и1 17 / 22 Педшог допол11ите.1ы,010 образоваиия 18 / 23 Педагоz допо.111ите.11,11010 обоазоваши, ,.,сшая катиопия 19 / 24 Педагог допо:тите.1ьиого образования 30 / 25 Педагог допотттелы,ого 06naзo11amtR вt.~иаи категоп,и1 31 / 26 Kouueom.~e,icmeo 11111с1иая категория 33 / 27 Педагог до,r0,1тт1е.,1ь11ого обоазо,аиия ""си1ш, катеzооия 34 / 28 Педаzог д01,ол1111тельиого образова11ия 35 1 29 Пе1)а1оz д01,о.trтт1ел11иого облазо,а,тя 36 1 30 Педагог дo,,oл11ume.'l1J110lo обпазо•аиия ,.,сшш, катцорщ 37 1 31 Педа .. •ог до11олииmе.1Jы1Оiо обпазо,аиия в111cшDll категория 38 / 32 Педагоi дополиительиого облазоваиUJ1 39 / 33 ПeдDJ'Ol допо.1иител1,иого образова11UJ1 40 / 34 Те.'(11111< по техи1111ескu"ч cлeдcms(LAt о6vчеиия 4/ / 35 Ад.,,,тис,,,латоп 43 1 36 Стоtюж и ] 37 Вахтер 45 1 38 Убпоитк 110.нещеиий 46 / 39 Убопи ик по.wеще11ий 47 1 40 Убпоишк пп.чещеитi 48 / 41 У6оптик по.111еще11и1i 49 / 42 Э.1ектоn.\fо11,,,ер 50 / 43 Рабочий по комплексиомv обс.1 •жи,аиию и ре..чоиту здаиий 51 / 44 Рабочтi по кrмтлексио.мv обслvживаиию и ne .. ,,oumv здаитi 51 / 45 Уборщu,-. территорий 53 / 

по результатам идентификац11и не выявлены вредные и (и.,и) опасные производственные факторы 1ши условия труда 
по результатам исследований (испытаний) 11 юмсрений вредных 11 (или) опасных производственных факторов 
прюнаны оптимальными или допустимы~1И, условия труда 
требованиям охраны труда. 

соответствуют государственным нормативным 



 

Декларация подана на основании 
Замючеиие жс11ерта № 46/1017-ЗЭ от 28.04.2017; Калистратова Е.1O. (№ в реестре 355) 
Протоколы л, 2261 Ш от 26.04.2017; 227/Оот 26.04.2017; 228/Тот 26.04.2017; 229/Н от 26.04.2017 

(рекнизиты заклю•1е11ия :>кспсрта организации, проводившей с11сц11альную оценку услов1tй труда, и (11ли) протокола (протоколов) пров~де11ин 

11сследо1шн11й (ис11ытаний) 11ли измерений вредных и (или) опасных 1·1ронзводств~111iых факторов 

Специальная оценка условий труда проведена 

Закрытое ак1(11011ериое об1цес111во "Цеитр ме111рРлог1111, 11спы111аи11й II охраиы IIIPYдa "; 
(наименован11е организации, проводившей специальную оценку услов11й труда, 

Рег11с111ра1j11оииый 110,>1ер- 36/ 0111 07.09.2016г. 
-...:!'.. регистрационный номер в реестре организаций, проводящ11х спещ1альную оценку условий труда) 

. ' '¾, 
I • 
Дата 11одач~~еклара~,( "G/2,;, ....,Wc.c...,C,/)=M-""-,_2017 г~од ·1-
мi;r\ ~ 

-~- ... • одп11сь) 

Кука11ов11 Мар1111а Владш111ров11а 

(инициалы, фамилшt) . . . 
~ 11 , - .. ",/ 

:,,,. t1 ~-;f-' 
СведеНЩi§.реrистрации декларации 

(11аименов.111ис n:рр11ториалы101'0 oprnнa Федералыюй службы 110 труду и занятоспt, зареrистриронавшеrо декларацию) 

(реrистраuио11ный номер) 

(инициал , фамилия должност,юrо лица территориального органа 
Федеральной с ужбы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию) 
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