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Отдел Должность
ФИО

Название производств. фактора в соотв. с нормативн. Документацией

Бухгалтерия
Кассир Прошина Людмила Борисовна 1972

Прил.2 п 18 1 раз в год 

Прил.1 п  3.2.2.4 1 раз в 2 года######

Отдел кадров Документовед Анисьева Виктория Николаевна 1989

Прил.2 п 18 1 раз в год 

Прил.1 п  3.2.2.4 1 раз в 2 года######

Ивченко Игорь Геннадьевич 1972

Прил.2 п 18 1 раз в год 

Прил.1 п  3.2.2.4 1 раз в 2 года######

Диспетчер Колосова Елена Вячеславовна 1971

Прил.2 п 18 1 раз в год 

Прил.1 п  3.2.2.4 1 раз в 2 года######

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Первичной профсоюзной организации СПб ГБПОУ «АУГСГиП» 
Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 
Профсоюза работников строительства и промышленности строительных 
материалов РФ
  _______________ Антонова Е.М.

(подпись)                       (Ф.И.О.)  

 «_____»___________2019г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор СПб ГБПОУ академия управления городской средой, градостроительства и печати 

 (должность руководителя)
 

                                   ___________________ Кривоносов А.М.
(подпись)                       (Ф.И.О.)  

                                                «_____»___________2019г.
М.П.

Списки лиц, подлежащих медицинскому осмотру в июне 2019 года
согласно Приказа МЗСР от 12.04.2011 №302н                                                       
1. Наименование предприятия (организации): СПб ГБПОУ "Академия управления городской средой, градостроительства и печати"  
2. Юридический адрес: 195273,г.Санкт-Петербург, ул.Руставели, д.33
3. Фактический адрес: 195273,г.Санкт-Петербург, ул.Руставели, д.33

Год 
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Номер 
приложения 

приказа МЗСР 
№ 302н от 
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Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)

ЭМП широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 
информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)

ЭМП широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 
информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)

Ведущий 
специалист

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)

ЭМП широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 
информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)

ЭМП широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 
информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)
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Щербак Алексей Викторович 1980

Прил.2 п 18 1 раз в год 

Прил.1 п  3.2.2.4 1 раз в 2 года######

Преподаватель

Авсарагов Алан Бештауевич  1960

Прил.2 п 18 1 раз в год 

######

Балунова Ольга Михайловна  1987 ######
Белюшина Ирина Валентиновна  1975 ######
Вагина Людмила Андреевна  1948 ######

1954 ######

Ларина Анна Валерьевна  1980 ######
Лукашенко Сергей Валентинович 1953 ######
Петрова Ирина Ивановна 1972 ######
Петрова Светлана Игоревна  1983

Прил.1 п  3.2.2.4 1 раз в 2 года

######
Яковлева Анастасия Андреевна 1994 ######
Гром Ольга Анатольевна  1983 ######
Дашичева Анна Валерьевна 1970 ######
Долотова Наталья Леонидовна  1971 ######
Зубов Афанасий Владимирович  1959 ######

1972 ######

Галицкая Зенфира Анваровна 1958

Прил.2 п 18 1 раз в год

Прил.1 п  3.2.2.4 1 раз в 2 года######

Юрисконсульт Болотов Константин Николаевич  1974

Прил.2 п 18 1 раз в год

Прил.1 п  3.2.2.4 1 раз в 2 года######

Начальник Розанова Ирина Николаевна 1964

Прил.2 п 18 1 раз в год

Прил.1 п  3.2.2.4 1 раз в 2 года######

1991

Прил.2 п 18 1 раз в год

Отдел по учебно-
методической 
работе

Заведующий 
отделением

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)

ЭМП широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 
информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)Дмитриевский Сергей 
Александрович  

ЭМП широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 
информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)

Моисеенко Александр 
Мечиславович  

Специалист  
дневного 

отделения

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)

ЭМП широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 
информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)

Юридический 
отдел

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)

ЭМП широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 
информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)

ЭМП широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 
информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)

Центр 
международного 
сотрудничества и 

связей с 
общественность

ю

Специалист по 
рекламе и 
связям с 

общественность
ю

Герасимова Виктория Вячеславовна 

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)
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1991

Прил.1 п  3.2.2.4 1 раз в 2 года######

Дутов Сергей Андреевич 1981

Прил.2 п 18 1 раз в год

Прил.1 п  3.2.2.4 1 раз в 2 года######

Столовая Гальцова Василина Васильевна 1976

Прил.2 п 18 1 раз в год

Прил.2 п 15 1 раз в год ######

Дятлова Галина Ивановна 25.04.1957
Прил.2 п 18 1 раз в год

######
Ефимова Елена Моисеевна 23.08.1955 ######
Филиппова Нина Васильевна  30.11.1951 ######

Соколова Екатерина Николаевна  01.04.1976

Прил.2 п 18 1 раз в год

Прил.1 п  3.2.2.4 1 раз в 2 года######

Типография Инженер Яковлев Павел Олегович  1985

Прил.1 п  3.2.2.4 1 раз в 2 года######

Прил.2 п 18 1 раз в год

Центр 
международного 
сотрудничества и 

связей с 
общественность

ю

Специалист по 
рекламе и 
связям с 

общественность
ю

Герасимова Виктория Вячеславовна 

ЭМП широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 
информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)

Специалист по 
работе с 

иностранными 
студентами

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)

ЭМП широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 
информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)

Контролер-
кассир 2 разряда

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 
секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)

Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в 
том числе на транспорте

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)

Делопроизводит
ель

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)

ЭМП широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 
информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)

ЭМП широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 
информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)

Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских 
организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные 

секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)


