
Договор 
№ 16/СОУТ 

от 14.05.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

ОТЧЕТ

Председатель комиссии 
по проведению специальной оценки

о проведении специальной оценки условий труда в
(идентификационный номер СОУТ: 339835 )

Федеральном государственном казенном 
учреждении «Южный региональный поисково

спасательный отряд МЧС России»
(полное наименование работодателя)

354003, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, 151А
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2320047989
(ИНН работодателя)

232001001
(КПП работодателя)

1022302946951
(01 PH работодателя)

84.25.9
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Е.А. Подсекина

Ю.А. Беляков
(Ф.И.О.)

И.П. Рыбалкин
(Ф.и:а.)

Е.А. Белянский
(Ф.И.О.)

А.С. Мартынов
(Ф.И.О.)

Д.Б. Булычёв
-------- (Ф.И.О.)--------

A. Б. Рязанова
-------- (Ф.И.О.)--------

Ю.Н. Кресан
(ФИО.)

B. А. Шишов
' (Ф.И.О'.)

А.А Прощенко 
--------- (Ф.И.О.)---------

А.Ю. Панкратов 
--------- (Ф.И.О.)---------

Н.Ф. Черемисова
(Ф.И.О.)
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Благотворительный фонд санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 

(ООО «БФ санэпидблагополучия населения»)
Свидетельство №160 СРО-Ю7 

Свидетельство №Э-067-2012-1903016290-45 
Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.410100 

Аттестат аккредитации № 0000073 № Госреестра РОСС RU.0001.519118
655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, 227, т. 8(3902)34-16-40,27-77-87,27-62-76,8(913)542-40-20 

ИНН 1903016290, ОГРН 1051903026482, e-mail: fondl9@list.ru

Уведомление №229 

от 19.05.2021 г.
Федеральное государственное казенное 
учреждение «Южный региональный 
поисково-спасательный отряд МЧС 
России»

В соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда» №426-ФЗ от 28.12.2013г., сообщаем, что Ваш идентификационный номер в 

Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специ

альной оценки условий труда (ФГИС СОУТ) № 339835.

Генеральный директор
ООО «БФ санэпидблагополучия населения»

mailto:fondl9@list.ru


Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1. Общество с ограниченной ответственностью "Благотворительный фонд санитарно-
эпидемиологического благополучия населения"_________________________________________

(полное наименование организации)

2. 655009. Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, 227; тел/факс: 8(3902127-77-87, e-mail:
fondl9@list.ru______________________________________________________________________

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказываю
щих услуги в области охраны труда) 594
4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (ока
зывающих услуги в области охраны труда) 01.08.2019
5. ИНН 1903016290
6. ОГРН организации 1051903026482
7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата 
аккредитации организации

Дата выдачи аттестата 
аккредитации организации

Дата истечения срока действия 
аттестата аккредитации организации

1 2 3
РОСС RU.OOO 1.519118 21 ноября 2016 г. бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специ- 
альной оценки условий труда:________________________________________________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

Ф.И.О. эксперта 
(работника) Должность

Сведения о сертификате эксперта на 
право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда

Регистрационный 
номер в реестре 

экспертов 
организаций, 
проводящих 

специальную оценку 
условий труданомер дата выдачи

1 2 3 4 5 6 7

’ 1 - Майнагашева Алиса 
Савельевна

инженер-
эксперт 003 0007334 02 июня 2020 г. 1683

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, исполь
зовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:__________________________

№
п/п

Дата
проведения
измерений

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

процесса

Наименование средства 
измерений

Регистраци
онный номер 

в Государ
ственном 
реестре 

средств из
мерений

Заводской
номер

средства
измерений

Дата окончания 
срока поверки 

средства 
измерений

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель организации, проводящей

(дата)

mailto:fondl9@list.ru


Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Благотворительный фонд 
санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения»

МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4,127994 
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс : 8 (495) 606-18-76

655009, Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Аскизская, д. 227

На№ от

Уведомление
о регистрации в реестре организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
уведомляет Общество с ограниченной ответственностью «Благотворительный 
фонд санитарно-эпидемиологического благополучия населения» о регистрации в 
реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под 
регистрационным номером № 594 от 1 августа 2019 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности 
по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления 
и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, 
а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, 
содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со 
дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с 
указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с 
приложением копий соответствующих дс

Врио директора Департамента 
условий и охраны труда

/
Т.М. Жигастова

Воробьева И.И. 8 (495) 587-88-89, доб. 1541



национальная
система
аккредитации

росаккредитация
федеральная служба 
по аккредитации

Аккредитация осуществлена российский 
национальным органом по аккредитации 
- Федеральном службой по аккредитации 
(Росаккредитация), являющейся
федеральным органом исполнительной 
Еласти, и Действующей в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № -Ш.-ФЗ "Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации" 
Аккредитация является официальным 
свидетельством компетентности лица
осуществлять деятельность в
определенной области аккредитации. 
Лицо не вправе ссылаться на наличие у 
него аккредитации в национальной 
гиг теме для проведения работ по оценке 
соо гее тс гвия ы  пределами утвержденной 
области аккредитации 
Настоящий аттестат является выписки) 
из реестра аккредитованных лиц,
сформирован в автоматическом режиме и 
удостоверяет аккредитацию на дату ее 
формирования. Актуальные сведения об 
области аккредитации и статусе 
аккредитованного лица размещены в 
реестре аккредитованных лиц на 
официальном сайте Росаккредитация ю 
адресу http:. .fsa.gov.ru/

П К М П

□Г2Я

©
АТТЕСТАТ

АККРЕДИТАЦИИ
РОСС RU.0001.519118

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД САНИТАРНО- 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ", ИНН 1903016290 

655009, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, ГОРОД АБАКАН, УЛИЦА АСКИЗСКАЯ, 227

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025
критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности испытательной лаборатории (центра)

Дата внесения в реестр сведений 
об аккредитованном лице 07 июля 2016 г.



©
ПРИЛОЖЕНИЕ

К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ
РОСС RU.OOOI.519118

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
АН ИТ АРНО-ЭП ИДЕМ ИОЛ ОГИЧ ЕСКОГ О БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ", ИНН 1903016290

Адреса места (мест) осуществления деятельности:

655009, РОССИЯ, Республика Хакасия, Абакан, ул. Аскизская, 227;

I

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по 
аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной 
системе аккредитации"
Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в 
определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в 
национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области 
аккредитации
Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом 
режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области 
аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном 
сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/

Дата формирования выписки 29 сентября 2020 г. Стр. 1/1

http://fsa.gov.ru/


Общество с ограниченной ответственностью "Благотворительный фонд санитарно-эпидемиологического благополучия населения";
Регистрационный номер - 594 от 01.08.2019

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Дата получения Дата окончания
РОСС RU.0001.519118 21.11.2016 бессрочно

ЗАКЛЮ ЧЕН И Е ЭКСПЕРТА
о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных

производственных факторов
№ 284-ЗЭИ 15.06.2021

(идентификационный номер) (дата)

На основании:
-  Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда" (с изменениями на 01 мая 2016) (далее Федеральный закон N 426-ФЗ);
-  Приказа Минтруда России от 24.01.2014 N ЗЗн «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных 
факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её 
заполнению» (с изменениями на 14 ноября 2016);

-  Договора № 16/СОУТ от 14.05.2021 и представленного Перечня рабочих мест, на которых будет 
проводиться специальная оценка условий труда

в Федеральное государственное казенное учреждение «Южный региональный поисково-спасательный 
отряд МЧС России» проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов (далее -  Идентификация).

При проведении Идентификации учитывались:
-  производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся 

источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицируются и 
при наличии которых в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;

-  результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;

-  случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, 
возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных 
производственных факторов;

-  предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов;

-  результаты, полученные при осуществлении организованного в установленном порядке на рабочих 
местах производственного контроля за условиями труда (при наличии);

-  результаты, полученные при осуществлении федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора.

По результатам Идентификации определено следующее:
Общее количество рабочих мест, подлежащих СОУТ: 50_
Количество рабочих мест, на которых проведена Идентификация: _0_
Перечень рабочих мест, на которых невозможно проведение исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных факторов, согласно Протоколу заседания комиссии по проведению 
СОУТ №1 от 24.05.2021, представлен в таблице 1.

Таблица 1

М  п/п Н омер рабочего мест а по П еречню, наименование долж ности Н аличие  
аналогичного Р М

1. 5. Н а ча льн и к  поисково-спасат ельной  служ бы -

2. 12. В одит ель  авт ом обиля  (спасат ель) ' '  ~

3. 13. Н ача льн и к  поисково-спасат ельного  п одразделения -

4. 14. С пасат ель  м еж дународн ого  класса -

5. 15. С пасат ель  1 класса -

6. 16. С пасат ель  2 класса -

'Заключение ъкг.пепта по иденти/Ьикаиии РТП  1 ^



№  п / п Н о м е р  р а б о ч е г о  м е с т а  п о  П е р е ч н ю ,  н а и м е н о в а н и е  д о л ж н о с т и
Н а л и ч и е  

а н а л о г и ч н о г о  Р М
7. 17. С пасат ель  3 класса
8. 18. С пасат ель  б /класса -

9. 21. В едущ ий  м еха н и к  (спасат ель) -

10. 22. Заведую щ ий  от делением  -  врач-хирург -

11. 23. Зам ест ит ель заведую щ его  от делением  -  врач-т ерапевт -

12. 26. В ед ущ и й  психолог (спасат ель) -

13. 31. В одит ель  авт ом обиля  (спасат ель) -

14. 33. С пасат ель  1 класса -

15. 35. С пасат ель  3 класса -

16. 36. С пасат ель  б /класса -

17. 37. В одит ель  авт ом обиля  (спасат ель) -

18. 38. Г ла вн ы й  водолазны й  специалист  (зам ест ит ель начальника  служ бы ) -

19. 60. С пасат ель  1 класса "  -

20. 65. Зам ест ит ель  начальника  от дела -

21. 67. В рач -специалист  (спасат ель) -

22. 68. В рач-специалист  1 кат егории  (спасат ель) -

23. 69. Ф ельдш ер  вы сш ей  кат егории  (спасат ель) -
24. 71. К апит ан -

25. 72. С т арш ий  м еха н и к  (спасат ель) -

26. 74. К апит ан -

27. 75. С т арш ий  м еха н и к  (спасат ель) -

28. 76. Э лект ром еханик  (спасат ель) -

29. 79. Заведую щ ий  от делением  - врач  а н ест езиолог-реаним ат олог -

30. 80. В рач  анест езиолог-реаним ат олог вы сш ей  ка т его р и и  (спасат ель) -

31. 84. В едущ ий  психолог (спасат ель) -

32. 85. Н а ча льн и к  от дела -

33. 86. В едущ ий  элект роник  (спасат ель) -

34. 88. Зам ест ит ель  начальника  от дела  (по связи  со  средст вам и  м а ссо во й  
инф орм ации) -

35 . 89. В едущ ий  програм м ист (спасат елъ) -

36. 91. Н ачальн ик  от дела -

37. 93. С пасат ель  2 класса -

38. 94. С пасат ель  3 класса -

39. 95. В одит ель  авт ом обиля  (спасат ель) -

40. 96. Н а ча льн и к  от дела -

41. 97. В едущ ий  инж енер  (спасат ель) -

42. 103. Заведую щ ий  м едпункт ом  -  врач-т ерапевт -

43. 104. Ф ельдш ер  вы сш ей  кат егории  (спасат ель) -
44. 104-1. Ф ельдш ер вы сш ей  кат егории  (спасат ель) -

45. 106. Н ачальн ик  служ бы -

46. 107. Зам ест ит ель начальника  служ бы -

47. 108. В едущ ий  м еха н и к  (спасат ель) -

48. 109. В одит ель  авт ом обиля  (спасат ель) -

49. 129. П реподават ель  2 кат егории  (спасат ель) -

50. 130. С т арш ий  инст рукт ор по  подгот овке  спаса т елей  (спасат ель) -

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки ус,
1683

(№ в реестре 

экспертов)

инженер-эксперт
(должность)

Майнагашева Алиса Савельевна 
( Ф Ж Г П
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Рассмотрев результаты идентификации, овеществлённые в Заключении эксперта по 
идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила 
УТВЕРДИТЬ результаты идентификации.
Председатель комиссии по проведению Специальной оценки условий труда

заместитель начальника \  у ......... ...._
отряда по поисково- ---- "\
спасательной работе ____________________________у  Ю.В. Фомин_____________  15.06.2021

(должность) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
ведущий инженер по охране ^

труда (спасатель) Е.А. Подсекина
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

15.06.2021
(дата)

заместитель начальника 
отряда по поисково

спасательной работе на 
акватории (начальник 

службы)
(должность)

заместитель начальника 
отряда по связи и инженерно- 
техническому обеспечению

(должность)

начальник поисково- 
спасательной службы

(должность)

начальник службы 
транспортного обеспечения

(должность)

Ю.А. Беляков 
-------(Ф.И.О.)-------

И.П. Рыбалкин 
-------- (Ф.И.О.)--------

Е.А. Белянский 
-------- (Ф.И.О'.')--------

А.С. Мартынов 
-------- (Ф.ИО.)--------

15.06.2021
(дата)

15.06.2021
(дата)

15.06.2021
(дата)

15.06.2021
(дата)

начальник отдела по 
'кадровому и социальному 
______ обеспечению_____

(должность)
Д.Б. Булычёв 
------ (Ф.И.О.i------

15.06.2021
(дата)

заведующий отделом -  врач- 
анестезиолог-реаниматолог 

отдела эксплуатации модулей 
медицинских вертолётных

(должность)

начальник информационно
аналитического отдела

(должность)

начальник отдела 
оперативных дежурных

(должность)

А.Б. Рязанова
------- (Ф.И.О)--------

Ю.Н. Кресан 
------- (ф и ш -------

В.А. Шишов
(Ф.И.О.)

15.06.2021
(дата)

15.06.2021
(дата)

15.06.2021
(дата)

начальник отдела 
обеспечения безопасности 

водолазных работ на 
акватории

(должность)

начальник центра подготовки 
спасателей

(должность)

спасатель поисково
спасательного подразделения 

поисково-спасательной 
службы
(должность)

А.А Прощенко
(Ф И.О.)

А.Ю. Панкратов 
---------(Ф.И.О.)---------

Н.Ф. Черемисова
(Ф.И.О.)

15.06.2021
(дата)

15.06.2021
(дата)

15.06.2021
(дата)
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