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м
п/п

НаиvсноваЕис ус-цуг

Стоимость
одного

тlз\lереllия
(ан:urиза), руб.

(без НДС)
1. йзмереппе фпзическпх фаrсгоров производствеппой среды

1.1. Измереяие скорости движеЕця возд}ха з5.00
l.). Изплерение атпкlсферлоf о лаI}jlе1lltя з5,00
1.з. ИзNIеDеЕие темпеDатYры возд}a{а в рабочей зоЕе з5.00

1.з.
ИзN!ерепие относитс,rlьной влажности воздYха в рабочей з5.00

1.,1. Определение тепловой нагрузки среды (ТНС-ипдекс) бз.00
1.5. Опрс.Iслснrтс интенсивrкrс,rи Terr;roBoTo облучения ]5,00
1.6. Изvерение lечпеDатуры поверхяосtей 12.00

|.1.
Оllределеяие коэфф!п{иснта сстсственttой освешенЕости
(КI]Ю)

бз,00

1.8. Оценк4 искусствеЕного освещеЕпя :

-освещеttпос,гь рабочей поверхliости при мсствоiu
з 5,00

- освещеяность рабочей поверхЕости при общем освещеяпи з5.00
-ко]ффициеllт Ilульсации ]5.00
-яDкость ]5,00
-EeDaBEoNleDTIocтb распределения яркостп з5.00
-пряrrая б-lесткость j5,00

-отl]ажепЕм олесткость з5.00
1.9. ИзмеDеЕие коЕцеЕтрации tlэроиояов в возд}хе рабочей зоIБI l59,00
].]0, Измеоение чоовня 3BvKa в Dабо.{ей зоЕе:

уров1]и звукового давлеЕия в oKTaBIIbD( полосм частот 70.00



- максимапьЕый и]овеЕь звука 70,00
1,1 1. ОпределеЕие сцектDмьЕого состава шlма в рабочей зоЕIе 257.00
1.12. Определение эквивапеЕтIlого l,poвE I зв\'r(а в рабочей зоЕе 282.00
1.1 з. Определение эквивалентного },lэовня вибрадии:

-локalльIlм виорация з42,00
-общм вибрация з42.00

].14, ИзNtерепuе папряr(еiIIIос,гLl э.]lеIiтрOстатичесl(ого поля з24.00

1 .15.

ИзмереЕие ЕапряжеЕности м,lпlитцого поля (магЕитЕм
иЕдукция) (измерение в 1 диапазоЕе частот)

з21.00

Изrtсрснис напряженности пере}tенного ]vагнитного по-:lя

хDоNlышJеrlхоLi часто Iы (50Гц) з24,00

i.16.

ИзIlерение tiаJIряrкеIlllосl,и ]лектрическоr,о лоrrя (изпIерелие
в I диапазоне частот)

з24,00

ИзпIереtrие tlаlrря;riеняости переNrенного электрического
tlо]lя пl]омышJlенноi,i частоты (50Гц) ] 24,0

1.17,
Измерение напряrкеЕЕости перемеЕIlого электрического
поля элекц)омапIптпьIх излучеIiий радиоqастопtого
дйапазоЕа (измсрение в 1 диапазопе частот)

зз8,00

1.18.
Излrереrlие lrапря>rtеппост!1 переN{енl]ого illагнитлоIо поля
]лек rроNlагilи Iпых из]tучеr]ий радиочастотrjоlо диаltilзоха
(измерепие в 1 диапазопе частот)

зз8.00

1.19.
Определение эuергетичсской экспозицип (измерение в 1

диапазоЕе частот)
зз8,00

1,20. Опрсделснтrс плотности потока энсргиI,1 215,00

1,21. Измерение напряжеI Iости постояI Iого м,гЕитIlого полrI 215,00

1.22. Измерепие папряжеЕЕости гипогеомагЕитIlого поrUI 215,00

1,2з. I1змереrrие rrоrrизuрующего Llз-пччения в рабочеil зопе:

-аNlоиевтная доза 1 и рентIеновского излучеllия
(trзмеренrте l вида излучения)

265,00

-l\1ощпость амоиел]тIIого эквивalпснта дозы "/ ll
peпlt,e]lo]]cKolо и]лучеrlия (rrзлrереtше 1 влла изjlучеIlия)

з5з,00

- плотяость потока 0-, В- частиц (измереIrие 1 вида
излт,lеIirя)

265,00

1 ,2,1.
Измерение ультрафliо-Ilе,гового I.1з]l\аiеIlия (изltереrrие в 1

диаtlазопе ллL11I aoJlx )

12з,00

l,25. И:lrtерения лазерного излученtlя:

-облуче1lIIость (пзмеревце в 1 д!tапазове д,'IиЕ волЕ) 187,00

- энергетическая экспозиция (измерение в 1 диапазоЕе длшl
волп)

t87,00

1.2,6. Изrlеренtlе ин{lразвука:

-обпшй уровепь звукового дaвлениrl 70,00

_ lквиваlснтныII vooBcHb :]в\ кового l:]вjтсния 282,00

l .11 .
Измерецие уровЕя звукового давлеЕия ультразвука
воздYшвого

282.00

2



2. Измереппе фаrсгоров трудового процесса
2.1 Оцепка тяжести трудового процесса Еа одЕо рабочее место бз.00

2.2,
Оценка напря)+(сFности трудовоIо процесса uа одно рабочее
N ecтo

бз,00

2-з Оценка травмоопасЕости яа одно рабочее место бз.00

2.1
Оцевка обеспечепия работЕиков средствами
иЕдивидуальной защиты (СИЗ) Еа одIо рабочее место бз.00

3. IЪмереппе х{мпч€ских фаrооров

з.l
()преле-,rение аэрозо-]ей прси\rуществеп]lо фиброгснного
ilсiiствля. весовыi\I метолоьт (АПФД):

_ массоваJI коЕцевтрацIrI пыли 12з,00

_ ]!1ассовая кiiхlцехтрация аэрозо,lеи 12з,00

з.2.
ОпределеЕие содержaцlия вредIlых веществ в во3др(е
DабочеЙ зоЕы фотометриqеским методом:
- фепол ] з4.00
- ампициллин .127.00

- каросницllл"l11I] 421,00
- метациклй1,I 427,00

- витамиtr А 427.00
- а\lNlиак 112,00

- оксиды азота 236,00
- озон 2з6,00
- х,,1орис,rый водо]]оjI (соjlяная кисiота) 14] 00

- ацетоЕ 162.00
_ диокспд кремЕия (в пыди) 4),7 0о

- диоксид серы (серная кислота) 197.00

- формальдегид l09.00
- бснзо-r, тол"-о:t. ксиjlоi ( прт.l coBNlec'IHoII присутст]rий.) 1108.0()

- масла миЕерапьЕые яефтяньlе 12j.00
_ едкие щело!м 180,00

- ссроводород 2]8,00
Опреде,пснис вредltых RепIсств эксrrресс \ стодо}1: о]iси.ц I,1

,иокс.lJ i] rJ, :]. _\'\tиJк.,rче t.ltt, iен.ич. бенrо, t.

гидрофторил. rидрохJIори]l. лIlзсJьIIое то]ljjиво. керосиlt!
кси-.1о-r1, Ntасла \1иперапьные неф,Iяllые. озон. дLlоксид серь].

.<гl,ьо_]JгоJ, lри\ ll,г,] и.|е||. l ол}'пл, .,к(и_] \ l.,(po, la. } Jи l _

спирит. угlсводороды &rlифатиllсские tlреле,qьЕыс, ()eIloj1.

форrrlмь;lсгид. x-rop. п др. (1 вид из\lерехия.)

151,00

j,,1.

Определеltие содеряiания свиlIца и его соедLlнеrlий t] возjlухе
DабочеЙ зоны:
_ с ксилеЕоловым ораlIхевым 204,00

с сyльфарсазеном 20,1,00

з.5, Опредеjlснис содерr(аllltя врсдных веществ в сварочлоN{
аэl]озоле:
марганец 190,00

железо 180,00

хром 215,00

з



\rедь 180,00

з,6.

Опреде-lепие хи\lичес]iих вецес,rв био]lоlliческой 11рироды,
]lолучае\rых хиli{ическиN1 синl,езо}II tlроIивоогlухолсвых
лскарствснныa сре;lства. горlvоны: наркотиLlескIlс
анаiIьгстllки

]2з,00

з.,] . Оценка бпологическоl о d)aKтopa i2з.00
4. Специальная оценк& условий труда, оформлецпе отчета

,i,1,
Офорлtrение карты спсцимьной оцснки ус"rовиii тр},да ]Ia

оiно рабочсс \rccтo
з5,00

4.2. Составление ведомости одlого рабочего места з5,00
,1,], ФоDмиDоваiIие базы пDедприятия в пDоmамме з5,00

4.1 О(юрплlrеrtие rrpoToKona изIlерений 268,00

4,5, заклкr,rенrrе эксперта

4.6-
Оформление декпарации соответствия условий труда
государотвеЕЕым нормативIIым требов lиllм охрaшlы труда

5. Измерецпе фпзпко-хпмпческш факторов цропзводgгвеппой среды по
пDоцlводствеЕЕому коптDолю

5,1
Проведеяие исслсдовани!i (испьпаний) ri из1!1ерехие
(laKTopoB производственrrой срелы flо тtроизводственноNlу
l(olt]po,illo

6. иЕфоDмдцпонцо-коЕсYльтдцrtоппые усJтугц

6,1
Оказаltие иtrфорлlачионно-конс!льтаIlионньж yс"туг в
,ч'i]lзс l у lе\ни,lсскоl п гсl \липпвJ tия в uс.lях обеспечсния
бсзопаaнослl трчда lia рабочих \lec,I,ax

]Iри!,ечанис:
- цены даньi бсз )чста НДС 20%:
- за cporlнocтb обслужпRания (в течеIlие 2.1 часов), по заявке за(азчика, допо-лните,l1ьllо
р ll,\lac lся 5по,,оl .-rриф.r,r:.r rc,,1rr:
- лопо,]пtи,lе]lьllые ),сJ),ги (транспортньJе расходь1 и другие чсjlовия выпо]пlепIlя работ)
рассчllтываются отдсльно ll. по согласоваllttlо с зака]чикоN{. отражаются в логоворе на
о(а]lаltие yc,ilyl,:



- при проведении работ исс]lсдованиЙ (испьттаяиЙ). изN{ерсниЙ факто1,1ов
п|оизводстsехIlой срсдьi Il специапL,]LоЙ оцснки )спLlвиЙ tpYjn пп показатс-rlяп1) 1Ie

вклIочеIIпы\1 в хрейскурант. а TalOKe за отлсjтьные усjlуfи. ()казалIие ко'горьп Ilоси,г

разоtsый характср, цена рассчитывается в соотtsеlствtlи со стоI,1Nлостью 1 рабочего часа

спсциалиста ИЦ,tабораториll по oxparie трула ФБУ (Забайка]lьскиЙ I {ClvIll lT фактическt,i
затраченны]\l BpeNleHeIr.

Исполttи,rе:tи:

щдуq-
Е.В,константинова

Е,А.NIирояова
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