
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>)

филиал в Северо-Западном административном округе города Москвы
12З182, г. Москва, ул. Академика Курчатова, 17, тел: (499) 190 33 33

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации J\ЪRА.RU. 7 l 0045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных и инструментальньш исследований, испытаний, измерений

Ns 77.0б.05.Л.003862.04.20 .Щата:03.04.2020

Основание произВодства экспертизы: производственный контроль, зшIвление от
24.0з,2020г., регисТрационный Jф20/20.05.009585-6, в рамках контракта J\Ъ 315/5 от
|2.0з.202h.
Щата проведения экспертизы: с 24,0З.2020г. по 02.04,2020г,
Место проведеция экспертизы: 123182, г. Москва, Курчатова Академика улица, д. |7.
Щель проведения экспертизы: tIодтверждение соответствия требованиям санитарного
законодательства.
экспертиза проведена: Попко м.А., образование высшее профессиональное по
специальности медико-профилактическое дело, врачом по общей гигиене, свидетельство об
аккредитации сttециаJIиста jю3з240009162| от 16.07.2018г., ФгдоувО Первый
Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова МЗ РФ.
Заказчик (объект надзора): Государственное бюджетное общеобразовательное
УЧРеЖДение города Москвы <Школа J\Ъ 1571) (ГБОУ Школа Nb 1571), ИНН Jф77З3l26624,
кПП J\Ъ77340 1 001, оГРН N91 037739з0277 6.
Юридический адрес заказчика (объекта надзора): 125481, г. Москва, ул. Фомичевой,
д.1, корп.1.
АлРес Места проведения измерений, отбора образцов, проб: г. Москва, ул. Героев
Панфиловцев, д.6, корп.2.
Исследования проведены: ИЛI] Филиша ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в
городе Москве> в СЗАО города Москвы (Аттестат аккредитации Jф RA.RU.21HM64); ОИ
Филиала ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАО города Москвы
(Аттестат аккредитации J\ЪRА.RU.7 1 0045).
Объект экспертизы, исследуемые показатели: образовательнаJI организация (дошкольное
отделение);
- смывы с объектов внешней среды;
- уровни искусственной освещенности;
- параметры микроклимата (температура воздуха, относительнаrI влажность воздlха);
- замеры детской мебели.
Исследуемые показатели:
-5 смывов с объектов внешней среды на наличие БГКП в группе J\Ъ 8: <Тарелки
ГЛУбОкие>, <Тарелки мелкие)), <<Чашки), кЛожки столовые)), <Кассетница для столовых
приборов>;
-5 смывов с объектов внешней среды на наличие БГКП в групlrе J\Ъ 5: кТарелки
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глубокие), (Тарелки мелкие)), <<Чашки>, кЛожки столовые)), <<Кассетница для столовых

приборов>;
-i0 

"*r"ов 
с объектов внешней среды на наличие яиц гельминтов в группе Ns8: (Сиденья

унитазов), <Перегородка в туалетной>>, <<Сливное устройство>, кКрючки для полотенец)),

<,Щушевой пол,цон), кКраны раковин), к,Щетские стулья)), кСтеллаж для игрушек),

<Игрушки>>, <<Палас в игровой>;
-12 замеров уровней искусственной освещенности: в группах NsJф 8, 5 (раздевальная,

игровая), 2,з, |,4,6,7 (игровая), в музыкальном и физкультурном залах;

- 24 замера параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность

воздуха): в группах }фNs 8, 5 (раздевальнаrI, игровая),2, З, |,4,6,7 (игровая), в

музык€rльном и физкультурном з€}лах;

-30 замеров детской мебели в группах JЪJ\Ъ 2, 5, 8.

Сведения об отборе образцов (проб), проведении измерений:

дата и время отбора образчов (проб) - 26.0з.2020г., с 10:30 по 12:з0,

дата и время проведения измерений, - 26.0З.2020г., 10:30.

Условия доставки образцов: автотрансrrорт, специализированнаrI сумка-холодильник с

хладоагентом.
Щополнит€льные сведения: -

нормативно-техническая документация, в соответствии с которой назначались и

оценивались результаты лабораторньш исследований, измерений, испытаний:
СанПиН 2.4.|3о49itЗ кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанИю и оргаНизации режима работы дошкольньгх образовательньIх организаций>,

СанПиН 2,2.|12.1.1.1278-03 <ГигиениЧеские требованИя к естесТвенному, искусственному

и совмеIценному освещению жильIх и общественных зданий>,

му 2657-82 кМетодические ук€Lзания по санитарно-бактериологическому контролю на

предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами),
йуК 4,2.266I-|0 кМетоды контроля. Биологические и микробиологические факторы.
методы санитарно-паразитологических исследований. Методические укzвания).
Материалы, представленные на экспертизу:
- протокол(ы) отбора: протокол отбора смывов от 26.03.2020г.;
- tIротокол исследований/испытаний/измерений Ns 4 1 .П990 от 3 1 .03.2020г. ;

- протокол исследований/испытаний/измерений Ns 41.П991 от 3 1.03.2020г.;

- протокол измерений искусственной освещённости Ns 41.24U5 от 26.03.2020t.;

- протокол измерений параметров микроклимата Ns 4|.24215 от 26.03.2020Г.;

- протокол линейно-угловых замеров мебели }ф 41.40715 от 26.0З.2020г.;

- протокол линейно-угловых замеров мебели JlЪ 41.408/5 от 26.03.2020r.;
- протокол линейно-угловых з.lN,{еров мебели Ns 41.409/5 от 26.03.2020г
установлено:
ПО результатаМ рассмотрениЯ протокола исследований/испытаний/исследований
Ns4l.П990 от 31.03.2020г. ИЛЩ Филиала ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в городе

Москве> в СЗАО города Москвы (Аттестат аккредитации }lb RA.RU.21HM64)

установлено:
-в группе J\Ъ 8: в 5-ти смывах с объектов внешней среды БГКП не обнаружены, при норМе

- отсутствие;
-в группе J\Ъ 5: в 5-ти смывах с объектов внешней среды БГКП не обнаружены, при норМе

- отсутствие.

По результатам рассмотрения протокола исследований/испытаний/исследований N941.П991

от 31.03,2020г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в

СЗДО города Москвы (Аттестат аккредитации Ns RA.RU.21HM64) установлено: в 10

смывах с объектов внешней среды на наличие яиц гельминтов в груtIпе Jф8 яйца
гельминтов не обнаружены, при норме - отсутствие.
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По результатам рассмотрениrI протокопа измерений искусственной освещенности
М41.24115 от 26.03.2020г. ОИ Филиала ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве> в СЗАО города Москвы (Атгестат аккредитации J$RA.RU.710045) устtlновлено:
-уровни искусственной освещенности в рtвдевЕlльной группы ]ф8-392 лк, при норме 200лк;
-уровни искусственной освещенности в игровой группы Ns8 - 396 лк, при норме 200-400лс;
-уровни искусственной освещенности в рtвдевttльной группы Ns5-384 лк, при норме 200лс;
-уровни искусственной освещенности в игровой группы }lb5 - 399 лк, при норме 200-400лк;
-уровни искусственной освещенности в игровой группы М2 - 384 лк, при норме 200-400лпс;
-уровни искусствеIIной освещенности в игровой группы М3 - 400 лк, при норме 200-400шс;
-уровни искусственной освещенности в игровой группы Ns1 - З76 лtк, при норме 200-400лс;
-уровни искусственной освещенности в игровой цруппы Jф4 - 394 лк, при норме 200-400лк;
-уровни искусственной освещенности в игровой группы Мб - 383 лк, при норме 200-400лк;
-уровни искусственной освещенности в игровой группы Ns7 - 365 лк, при норме 200-400шс;
-уровни искусствеIIной освещенности в музыкirльном зале -377 лк, при норме 200-400 лк;
-уровни искусственной освещенности в физкультурном за_пе-380лк, при норме 200-400 лк.
Измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих MecTilx соответствуют
требованиям п.3.3.1., таблица 2 СанПиН 2.2.112.1.1.1278-03 кГигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жиJIьIх и общественньIх
зданий>.

По результатаil{ рассмотрения протокола измерений параtrлетров микрокJIимата Ns4|.242l5
от 26.03.2020г. ОИ Филиала ФБУЗ KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве>> в
СЗАО города Москвы (Атгестат аккредитации ]фRA.RU. 7 1 0045 ) уст.lновлено :

- температура воздуха в рчшдевальной группы J,,lb8 -22,З-22,5 
0С, ,rр" норме 21-230C;

- температура воздуха в игровой группы Ns8-22,6-22,8 0С, при норме 21-230C;
- температура воздуха в р.вдевальной группы Jr,lb5 -22,З-22,5 

ОС, rrрr норме 21-230C;
- температура воздуха в игровой ,руппЙ i'lb 5-22,4-22$ 0С, при норме ZI-23 0С;

- температура воздуха в игровой группы Ns2-22,7-22,90С,при норме 21-230C;
- температура воздуха в игровой группы Ns3- 22,5-22,7 0С, при норме 21-2З 0С;

- температура воздуха в игровой группы Nр1-22,З-22,50С,при норме 2|-2ЗOС
- температура воздуха в игровой группы Nр4-22,5-22,7 0С,при норме 21-230_C;
- температура воздуха в игровой группы Ns6-22,2-22,40},.rp" 

"орr" 
2|-2ЗOС;

- температура воздуха в игровой группы Ns7-22,5-22,7 ОС,при норме Z1-230C
- температура воздуха в музыкальном зале- 2О,4-20,6 

oq np" норме 19-20 0С_;

- температура воздуха в физкультурном зtше- 20,З-20,5 0С,при Еорме 19-20 0С;

- относительнtul влtDкность воздуха в рвдевальной группы Jф8 - 41,4-41,60/o, при норме 40-
60%;
_ относительнtц влtDкность воздуха в игровой группы Ns8 - 4|,5-41,7Yo, при норме 40-60%;
_ относительнЕuI влtDкностъ воздуха в рtвдевiшьной группы ]ф5 - 40,8-40,9Yо, прп норме 40-
60%;
_ относительнtu влФкность воздуха в игровой группы Jф5 - 42,|-42,ЗУо, при норме 40-60%;
_ относительнtш влtDкность воздуха в игровой цруппы ]ф2 - 4|,5-41-,7Уо, при норме 40-60%;
_ относительнЕuI влrDкность воздуха в игровой групгrы }lЪ3 - 42,4-42,6Уо, при норме 40-60%;
_ относительнttя влtDкность воздуха в игровой группы }lЪ1 - 4|,З-4|,5Уо, при норме 40-60Yо;
_ относительнtш влчDкность воздуха в игровой группы }lb4 - 40,6-40,8Уо, при норме 40-60%;
_ отIlосительнtul влzDкIIость воздуха в игровой группы Nsб - 4I,3-41,4Yo, при норме 40-60%;
_ относительншI влФкность воздуха в игровой группы Ns7 - 40,4-40,6Уо, при норме 40-60%;
_ относитольнiul влtDкность воздуха в музьк€rльном з{lле - 4|,2-4|,4Yо, при норме 40-60%;
_ относительн.lя впzDкность воздуха в физкультурном зzIпе - 40,З-40,5О^, при норме 40-60%.

Измеренные параI\,rетры микрокJIимата на рабочих местах по покаa}атеJIям температуры
воздуха соответствуют требованиям п.8.7. СанПиН 2.4.1.З049-|З <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
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дошкольньD( образовательньIх оргчlнизаций>.
измеренные парап{етры микрокJIимата на рабочих местах по показатеJIям относительной
влажностИ воздуха соответстВуют требОванияМ п.8.4. СанПиН 2.4.1.з049-13 кСанитарно-
эпидемиоЛогические требованИя к устроЙству, содержанию и орг{lнизации режима работы
дошкольньпr образовательньIх организаций).

По результатам рассмотрения протокола JIинейно-угловьпr зап{еров мебели Ns41.407l5 от

26.0З.2020г. ОИ Филиала ФБУЗ K[{eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в

СЗДО города Москвы (Атгестат zжкредитации NRA.RU.710045) в группе Nч8 устшlовлено:
-1 стол/стул: высота над полом крышки краJI стола 520+0,4мм, высота над полом передIего

црая сиденья 30010,4мм, группа роста детей - 1150мм (при норме 52010,4мЙ 300+0,4мм,

группа роста детей - с 1 150-1300мм);
-2 стол/стул: высота над полом крышки KptUI стола 520+0,4мм, высота над полом переднего

Kp.UI сиденья 300+0,4мм, цруппа роста детей - 1210мм (при норме 520f0,4мЙ 300+0,4мм,

цруппа роста дgтей - с 1 150-1300мм);
-3 стол/стул: высота над полом крышки края стола 520+0,4мм, высота над полом переднего

KpuUI сидеНья 300t0,4MM, группа роста детей - 1240мм (при норме 52010,4мЙ 300t0,4MM,

группа роста детей - с 1 150-1300мм);
-4 сто.t/стул: высота над полом крышки крtUI стола 520+0,4мм, высота над полом переднего

крш сиденья 300+0,4мм, группа роста детей - 1770мм (при норме 520+0,4мй 30010,4мм,

грулпа роста детей - с 1 150-1300мм);
-5 стоrr/стул: высота над полом крышки краJI стола 580+0,4мм, высота над полом переднего

црtlя сиденья 34010,4мм, группа роста дsтей - 1330мм (при норме 580t0,4МЙ 340*0,4ММ,

цруппа роста детей - с 1300-1450мм).
Результаты инструN{ентttльньD( замеров мебели для детей в группе J',lЪ8 соответствуют

требованиям п.6.6. СанПиН 2.4.1.з049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к

устройствУ, содержанию и организации режима работы дошкольньIх образовательньD(

организаций>.

По результатаN{ рассмотрения протокола линейно-угловьп< зап,rеров мебели N41.408/5 от

26.0з.2020г. оИ Фи-тпrала ФБуЗ кЩентр гиrиены и эпидемиологии в городе Москве> в

сздо города Москвы (Атгестат аккредитации NRA.RU.710045) в группе Nэ5 установлено:
-1 стол/стУл: высота над полоМ крышки KptUI стола 520+0,4мм, высота над полом передIего

KpzUI сиденья 300+0,4мм, группа роста детей - 1160мм (при норме 520+0,4мй 30010,4мм,

группа роста детей - с 1 150-1300мм);
-2 стол/стул: высота над полом крышки KpEUI стола 520+0,4мм, высота над полом переднего

Kptш сиденья 300+0,4мм, группа роста детей - 1170мм (при норме 52010,4МЙ 300t0,4MM,

цруппа роста детей - с l 150-1300мм);
-3 сто.т/стул: высота над полом крышки крtш стола 520+0,4мм, высота над полом передIего

края сиденья 300+0,4мм, цруппа роста детей - 1220мм (при норме 520f0,4мЙ 300+0,4мм,

группа роста детей - с 1 l50-1300MM);
-4 сто.п/стул: высота над полом крышки края стола 520+0,4мм, высота над полом переднего

крtш сиденья 300+0,4мм, группа роста детей - 1250мм (при норме 52010,4мм/ 30010,4мм,

группа роста детей - с 1 l 50-1300мм);
-5 стоlt/стул: высота над полом крышки кршI стола 580+0,4мм, высота над полом передIего

крtш сиденья 340l0,4MM, группа роста детей - 1330мм (при норме 580t0,4Mй 340t0,4MM,

цруппа роста детей - с 1300-1450мм).
Результаты инстрр{ентальньD( замеров мебели для детей в группе Jф5 соответствуют
требованиям п.6.6. СанПиН 2.4.|.3049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройствУ, содержаIIию и организации режима работы дошкольных образовательньD(

организаций>.
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По результатап{ рассмотрения протокола линейно-угловьп< заil,rеров мебели Ns41.409/5 от
26.0З.2020г. ОИ Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве>> в
СЗАО города Москвы (Атгестат аккредитации NsRA.RU.710045) в группе J\b2 устаrrовлено:
-1 сто.т/стул: высота над полом крышки KpEuI стола 460+0,4мм, высота н4д полом переднего
крtш сиденья 260!0,4мм, группа роста детей - 1000мм (при норме 460+0,4мпл/ 260+0,4мм,
цруппа роста детей - с 1000-1 150мм);
-2 стол/стул: высота над полом крышки крtul стола 4б0+0,4мм, высота над полом перед{его
крш сиденья 26070,4мм, группа роста детей - 1070мм (при норме 460+0,4мй 260t0,4MM,
lруппа роста детей - с 1000-1 150мм);
-3 столr/сryл: высота над полом крышки IФtш стола 460l0,4MM, высота над полом переднего
Kptш сиденъя 260+0,4мм, группа роста дgгей - l130MM (при норме 460+0,4мй 26010,4мм,
группа роста дЕтей - с 1000-1l50MM);
-4 сто.т/стул: высота над полом крышки Kparl стола 520+0,4мм, высота над полом переднего
крtш сиденья 300+0,4мм, группа роста детей - 1160мм (при норме 520t0,4мй 30010,4мм,
группа роста детей - с l l50-1300MM);
-5 стол/сryл: высота над полом крышки края стола 520+0,4мм, высота над полом передIего
крiш сиденья 30010,4мм, цруппа роста детей - l220MM (при норме 52010,4мй 300+0,4мм,
цруппа роста дgтей - с 1 150-1300мм).
Результаты инструN{ентапьньD( зЕlп{еров мебели для детей в группе Ns2 соответствуют
требованиям п.6.6. СанПиН 2.4.1.з049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательньD(
организаций>.

ИсследованиJI, испытЕlния, измерения проведены в соответствии с уIверя(денной областью
tжкредитации с использованием угверждонньD( методов и методик, проверенного
оборудования/ aTTecToBztHEbD( средств измерений, протоколы лабораторно-
инстрр{ентальньтх исследовЕtний, измерений, явJuIются неотъемлемой частью данного
экспертного закJIючения.

Заrс.пючение:
В исследованньIх смывtlх с объектов внешней среды в группtlх }lbJllb 8, 5 БГКII не
обнаружены.

В исследовtlнньrх смывtlх с объектов внешней среды в группе Ns8 яйца гельминтов не
обнаружены.

Измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих MecTEtx в группах NФ,fs 8, 5

фаздевальнм, игровая),2, З, l, 4,6, 7 (игровм), в музькмьном и физкультурном зtlлЕlх

соответствуют требованияtvt п.З.3.1., таблица 2 СанПиН 2.2.1l2.t.1.1278-03
<<Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жильrх и общественньrх зданий>.

Измеренные параrчIетры микрокJIимата на рабочих местах в группах NФ,fs 8, 5

фаздевальная, игровм),2,З,l,4,6, 7 (игроваrl), в музыкaльном и физкультурном зttлЕtх по
показатеJuIм температуры воздуха соответствуют требованиям п.8.7. СанПиН 2.4.1.З049-
13 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и оргtlнизации

режима работы дошкольньпr образовательньD( организаций>.

Измеренные параметры микрокJIимата на рабочих Mecтulx в группах NФ'Is 8, 5

фаздевальнtul, игровм),2,З, |,4,6, 7 (игровш), в музыкальном и физкультурном зtlлzlх по
показатеJIям относительной влажности воздуха соответствуют требованиям п.8.4. СанПиН
2.4.|.З049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
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оргztнизации режима работы дошкольньrх образовательньIх организаций>,

Результаты инстру\{ентtшьньD( замеров мебели дJUI детей в групп,tх NФ,fs 2, 5, 8

соответствуют требованиям п.6.6. СанПиН 2.4.|.з049-13 кСанитарно-эпидемиологические

требованИя к устрОйству, содержанИю и организации режима работы дошкольньD(

образовательных организаций>.

Экспертное закJIючение, а также резуJьтаты лабораторньD( и инстрр(ентtlJьньD(

исследовtlний, испьrганий, распространrIю,тся только на исследованные образцы (np9Y]:

объем исследований, измер."йй, испьrганий согласовtlн с ЗаявIaтелем. Филиал ФБУЗ

кщентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в Сздо города Москвы не несет

ответственность за достоверность и подIинность информации, представленной со стороны

заказчика.
В соответствии со ст.42 федерtшьного зzlкона от 30.03.1999 ]ф 52-ФЗ кО сшrитарно-

эпидемиологическом благополуп,tи населения) ответственность за качество и

объекгивность сalнитарно-эпидемиологической экспертизы несет специztлист, проводrвший

санитарно-эпидемиологиtIескую экспертизу).

Врач по общей гигиене отделения
гигиены детей и подростков

Заведующий отдепением гигиены

детей и подростков

и.о.Заведующего отделом организации

деятельности, оказания санитарно-
эпидемиологических услуг и
менеджмента качества

заместитеlrь руководитепя органа инспекцип

й^-" Попко М.А.

Гламаздина о.д.

Есина.Щ.Н.

Иванова и. н.

подпись
I

..}

io!

1 мп
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕJIОВЕКД
ФЕдЕрАЛьноЕ БюджЕТноЕ учрЕжДЕниЕ здрАвоОхрднЕНИЯ (ЦЕНТР

ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ)
Москва, |29626, Графский переулок, 4 коргryс 2,З,4, тел. (495) бs,7 зб ,l9

E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЪНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРДНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИВ ГОРОДЕ МОСКВЕ>

в М АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Москва, l2Зl82, ул. дкадемика Курчатова, д. |7,тел. (499) l90 33 зз

E-mail: fguzszao@bk.гu, hф:www.szao.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ цЕнтр

Аттестат аккредитации
л} RА.RU.21нмб4

Наименование лаборатории (отдела)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)

лабораторного центра филиала
гигиены иэпидемиологии в городе

Ао r Москвы

В.А.Писарева

исслЕдовАIIиI1 /
Ns 41.П99l от 3l

l. Кол образча (пробы): 20.99l 4|

2. Щель исследований, основание: производственный контроль, заявление Ns 20120.05.009585-6 от24.0З.2О2Or

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБоУ Школа Ns l57l

г

4. Юридический адрес: 12548 l, г. Москва, ул. Фомичёвой, д. l, корп. l
5. Наименование образца (пробы): смывы с объектов внешней среды.

6. Место отбора: ГБоУ Школа Ns 157l (дошкольное отделение), г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. б,
корп. 2, группа Nэ 8.

7. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 26.0З,2020 с 10:30 до l l:00
Ф.и.о., должность: Галкина Н. В. помощник врача по гигиене детей и подростков

[оставлен в ИЛЩ: 26.0З.2020 |2:З0
Смывы отобраны в соответствии с МУК 4.2,2661-10 "Методы KoHTpoJUI. Биологические и микробиологи.Iеские
фаКТОРЫ. МетОды санитарно-парщитологических исследований. Методические указания".
8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекгу исследований / испытаний / измерений:
мук 4.2.2661-10 "Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-
пар€lзитологических исследований, Методические указания''.

9. Место осуществления деятельности ИЛЩ: г. Москва' ул. Академика Курчатова, д. 7'7

l0. !ополнительные сведения: смывы опечатаны печатью и подписаны представителем юридического лица.

Протокол Лi: 4l.П99l распечатан 01,04,2020
насюящий проюкол не можст быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения Илl_{
Результаты проюкола распростраI.IJIются юлько на предоставленный образеч (пробу)
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рЕзулъТдты исслЕдовдIil{Й / испытднIдi / измЕрЕIIIй

Ф.и.о., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Протокол Nл 4l.П991 распечатан 01.04.2020
НасmящиЙ протокоЛ не может быть воспроизведен полностью или часTично без письменного разрешения ИЛI-|

Результаты протокола распространяются только на предоставленный образеч (пробу)

Пророкова У. В. техник отдела

Ед. НД на методы
исследований

Величина
допустимого

Результаты
ни

Определяемые
показателиМесто отбораРег.

номер
,|

5 643l 2

Образuы поступили 26.0З.2020 12:40

дата начала испытаний 26.оз.2020 12:40 дата окончания исследований 2'7.0З.2020 |5:l4

ГБоУ Школа Ns 1571 (дошкольное отде.пение), группа Nе 8

4.2.266l.-|0отсутствиене обнаруженыгельминтовСмыв с сидений уните}ов99lll

к 4.2.266l.-l0не обнаружены отсутствиегельминтов99|12
Смыв с перегородки

4.2.266|.-|0отсутствиене обнаруженыгельминтовСмыв со сливного
991lз

4.2.266l.-l0отс}"тствиене обнаруженыгельминтов99|l4
Смыв с крючков для

4.2.266|.-l0не обнаружены отсчтствиегельминтовСмыв с душевого99ll5

4.2.266|.-l0не обнаружены отсvTствиегельминтовСмыв с крана раковины
мытья рук

99llб

4.2.266|.-|0отс},тствиене обнаруженыгельминтов99117 Смыв с детских стульев

отсутствие 4.2.266|.-|0не обнаруженыгельминтов99 1/8
Смыв со стеллажа для

4.2.266l.-|0отсугствиене обнаруженыгельминтовСмыв с игрушек99l19

4.2.266l.-|0не обнаружены отс}тствиегельминтов99 l/l 0 Смывспaшасавигровой

в.

сц.2из2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКЛ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЦЕНТР

ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>
Москва, 729626, Графский переулок, 4 коргryс 2,З,4, тел. (495) 687 Зб l9

E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ)

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Москва, l2Зl82, ул. Академика Курчатова, д. |7, тел. (499) l90 З3 3З

E-mail: fguzszао@Ьk.гu, http:www.szao.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Наименование лаборатории (отлела)

УТВЕРЖДАЮ
Аттестат аккредитации
лlь RА.RU.21нмб4

(заместитель руководителя)
лабораторного центра филиала

ФБуз гигиены и эпидемиологии в городе
АО П МОСКВЫ

,!

В.А.Писарева

IIРОТОКОЛ
ис слЕдовАнI,й / испытАIIиI1 / измЕрЕ нIЁл

Ns 4l.П990 от 31 марта2020г.

1. Код образuа (пробы): 13.20.990 41

2. Щель исследований, основание: производственный контроль, заявление Ns 20120.05.009585-6 от 24.0З.2020г.

3. Наименование предприятия, организации (заявите,пь): ГБОУ Школа Ns l571

4. Юридический адрес: 12548l, г. Москва, ул. Фомичёвой, дом l, корп. l
5. Наименование образца (пробы): смывы с объектов внешцей среды.

б. Место отбора: ГБОУ Школа }l! 157l (дошкольное отделение), г. Москвц ул. Героев Панфиловцев, д. 6, корп.
2, группы J',lЪJ& 5,8.

7. Условия отбора, доставки

Время и дата отбора: 26,0з.2020 с l0:30 до l l:00

Ф.и.о., должность! Галкина Н, В. помощник врача по гигиене детей и подростков

.Щоставлен в ИЛIt: 26.0З.2020 |2:З0
Смывы отобраны в соответствии с МУ 265'|-82 (Методические укzlзаниJI по санитарно-бактериологш{ескому
контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами).

8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекгу исследований / испытаний / измерений:
МУ 2657-82 кМетодические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях
общественного питания и торговпи пищевыми продуктами),

9. Место осуществления деятельности ИЛI_(: г. Москва, ул. Академика Курчатова, д. 1,'7

10..Щополвительные сведения: смывы отобраны в стерильные полистироловые пробирки с тампоном, опечатаны
печатью и подписаны представителем юридиtIеского лица.

Протокол Ns 4l ,П990 распечатан 3 l .0З.2020
Настоящий проюкол не можgг быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЩ
Результаты протокола распростра}шются только на предоставленный образец (пробу)

стр. l из 2



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСIШТАНИЙ / ИЗМЕРЕIilIЙ

Ф.и.о., должность лица, ответственного за оформление протокола

Протокол Л! 4l.П990 распечатан 3 1.03.2020
НастоящиЙ протокол не можстбыть воспроизвсден полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распростllняются только на предоставленный образеч (пробу)

Пророкова У. В. техник отдела

Ед. РезультатыРег.
цомер Место отбора Определяемые

показатели

Величина
допустимого

НД на методы
исспедований

l 2 J 4 5 6 7

Образцы поступили 26.03.2020 12:40
дата начzша испытаний 26.0з.2020 12:45 джа окончания исследований 3 1.03.2020 l0:44

ГБоУ Школа ЛЪ 1571 (дошкольное отделение), группа Л! 8

990ll Смыв с тарелок глубоких не обнаружено отсутствие 2657-82

99012 Смыв с тарелок мелких не обнаружено отс}тствие 265,7-82

990/з смыв с чашек не обнаружено отсугствие 2651-82

99014 смыв с ложек столовых не обнаружено отсутствие 2657-82

990/5
Смыв с кассетницы для

приборов не обнаружено отсутствие 2657-82

ГБОУ Школа Л! 1571 (дошкольное отделение), группа Л} 5

990/6 Смыв с тарелок глубоких не обпаружено отсутствие 2657-82

990l7 Смыв с тарелок мелких не обнаружено отс}тствие 2657-82

990/8 смыв с чашек не обнаружено отсутствие 2657-82

990/9 смыв с ложек столовых не обнаружено отсугствие 2657-82

990/I 0
Смыв с кассетницы для

приборов не обнаружено отсутствие 2657-82

зав. лабораторией в.

сrр.2 пз 2

--/ 
Ллахотников



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛrЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Филиал Федерального бюджетного учреlrцения здравоохранения <<Щентр гигиены и эпидемпологии в городе

Москве>> в С3АО города Москвы
оргАн инсшкщ,ш1

ул. Академпка Курчатова, 17, Москва, Росспя, |23182, телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http ://szао.mоssапехреrt.ru/

окпо 29 |9004 5, огрн l 05 77 l 70 1 5400, иннкпп,7,7 |7 | 49 66з /,1,7 з 40200 l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПО.ЩОСТКОВ

УТВЕРЩ[АЮ:
Технический директорАтгестат аккредитации

},lb RA.RU.710045 ФБУЗ кЩентр гигиены и
Москве> по филиаlry в

г. Москвы
Е.И. Каменская

IIротокол линЕIhIо-ут

1. Щель измерений: производственный контроль, зtlявление }lb 20120.05.009585-6 от24.0З.2020r.

2. Заявитель: ГБоУ Школам 1571

3. Юрилический адрес: I2548l, г. Москва, ул. Фомичевой, д. 1, корп.l

4. Место проведения измерений: ГБОУ Школа Ns 1571. (дошкольное отделение), г.
Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 6, корп.2, группа Jt 8.

5.,Щата проведения замеров z 26.03.2020r.

б. Нормативные документы, в соответствии с которымп проводились измерения:
СанПиН 2.4.|.З049-IЗ кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и оргztнизации режима работы дошкольньIх образовательньIх оргtlнизацийD,
ГОСТ 22046-20|6 кМежгосударственный стандарт. Мебель для уrебньIх заведений. Общие
технические условия)).

7. Измерения проведены в присутствии (ФИО, должность): методиста Федяниной Е.Ю.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнаJI металлическzul ЕХ-10/5
Заводской номер: J\Ъ 21l.
Свидетельство о государственной поверке: N9 СП 2679686 от24.05.2019г. до 2З.05.2020г

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

i"Ir:;r::,K;r,l \i. l 1 lail i Itrit,Jlil,{it,!,i}}.: ]ri.i),i.]il с l i}. i it,: :
Ptl:l\j.:il]jл!ttl,.ijlj},l,,iý,i{ii: {}i]il;},)C;]ti]ilя}li!iriililJ{pii:{(:,i]Ir;ictlt,tHct;ijРз:lllt*ittpi,<i;.ti,

Jф 4 1 .40715 от 26.0З,2020r.



Высота над полом крышкп края переднего края спденья/стола/ высота над полом

J\ъ 8
1 150,л 520+0l стол
l2l0
l2403 стол ,4
|,7,104/з00+054
1330580*0 40+0 4

10. ОСНОВНЫЕ РЛЗМЕРЫ СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ РДННЕГО ВОЗРДСТД И

дошкольного возрАстА в соотВЕТСТВИИ п. 6.б. СанПиН 2.4.1.3049-13:

Группа роста детей, мм Группа мебели Высота стола, мм Высота стула, мм

850 00 340 180

свыше 850 l000 0 400 220

с l000- ll50 l 460 260

с l150- l300 2 520 300

с l300 - l450 J 580 з40

с 1450 - 1600 4 640 з80

Ответственный за проведение
исспедованItй ш оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков Гшtкина Н.В
(должность) (Фио)

Гламаздина О.А.

(полпись)

ili,iоl<rкоз ýс .l l."r{i7ij

(Фио) (полпись)

ctp.2 *,.;'}|'i:it lc,ta, tl1,1 ]ti, {j:i :|j
Pclr,.ltbiattb;яil!r,i'ri11,1t!ri l]i]a:I]p.}cjp;]rjr}i}}{1iHilrt}"ta'{c|'aJr_:ifп1,1ýci)();:aL;{1')l 1l}pl_r{;ntl.

рабочих мест
Мебель

Из них не

соответствует СанПиН
Помещений
обследовано

Всего неВсего
1 группа10

2

5 стол



ФЕдЕрдJIьндя служБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕЙ и БлАгОПОЛУчия чЕлОвЕКА
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Филиал Федерального бюджетного учре2lцецпя здравоохранения <<Щентр гигиены и эпидемиологии в городе

MocKBer> в СЗАО города Москвы

ОРГАН ИНСШКIЛ,fuI
ул. Академпка Курчатова, 17, Москва, Росспя, 123182, телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,

lrttp : //szao. rnossanexpert. ru/
окпо 29 1 90045, огрн l 0577 l 70 l 5400, инн/кпп,77 1,7 149663 177340200l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Аттестат aжкредитации
J\ъ RA.RU.710045

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

ФБУЗ кЩентр гигиены и
Москве> по филиаrry в

г Москвы
Е.И. Каменскм

IIротокол линЕfuIо-утло

Jф 41.408/5 от 26.03.2020г

1. I|ель измерений: производственный контроль, з€lявление ЛЬ 20120.05.009585-6 от 24.0З.2020r,

2. Заявитель: ГБоУ Школа J\ъ 1571

3. Юрилический адрес: 125481, г. Москва, ул. Фомичевой, д. 1, корп.l

4. Место проведения измерений: ГБОУ Школа Jф I57l (дошкольное отделение), Г.

Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 6, корп.2, группа J',lЪ 5.

5. [ата проведения замеровz 26.0З.2020r.

6. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.1.З049-tЗ кСанитарно-эпидемиологические требования к устроЙству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательньIх организаций>,

ГОСТ 22О46-2016 кМежгосударственный стандарт. Мебель для уrебньгх заведениЙ. Общие
технические условия>.

7. Измерения проведены в присутствии (ФИО, должность): методиста ФедянинОй Е.Ю.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнtш метЕtллическzul ЕХ-10/5
Заводской номер: JtlЪ 211.
Свидетельство о государственной поверке: J\Ъ СП 26'79686 от 24.05.2019г. до 2З.05.2020 r.

9. рЕзулъТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:
Высота над полом крышки края стола/ выеота над полом переднего края сиденья/

детей
]]liitlc,tal,:ui ]ti.i.r.i,]{; ct9. ] ;t.;']

!}с]..l..,tl,гЕtu},{i{lьi,i;в,t{{i; l]}ar11}!}ci{)iltr,,l]i),ýr;il:}lqli:li|,i},irjii]1{}i1.]i{)+ilз:;.t',li{]pi,i;nt),

i ipo itrKu.,t "\: 4 t ,.rfiEi ý



Ns5
l стол /сryл 520+0,4lз00+0,4 1 l60
2 70ll
3 стол л 520+0 00+0,4 |220
4 00*0л52 1 250
5 стол 5 1 з30

10. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ ДJIЯ ДЕТЕЙ РДННЕГО ВОЗРДСТД И
ДошкоЛьного ВозРАстА В сооТВЕтсТВии п. б.б. СапПшН 2.4.1.3049_13:

Группа роста детей, мм Группа мебели Высота стола, мм Высота стула, мм

до 850 00 з40 l80
свыше 850 до 1000 0 400 220
c1000-1150 1 460 260
cl150-1300 2 520 з00
с l300 - 1450 J 580 340
с 1450 - l600 4 640 380

Ответственный за проведение
исспедований и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков
(лолжность)

Галкина Н.В
(Фио)

Гламаздина О.А.

(полпись)

iЗро ttlKtl.,l .\9 4 l ..{i.i8lЗ

(Фио)

},'i,":;r'tit,tit,, :f) i]-: ]ai crp, j ii, ?
})i,tr,,.,tb;ii:ы1,1iiil,i-.ii},:{lri {:};;i,rlrjrcj{}ililr}t],ldlitlilllpi:li.!ilтi.;t:at,lb:;i)i1l:3:;lll;iпpi,iiic).

Рабочих мест обследовано
помещений
обследовано

Из них не
соответствует СанПиН

Мебель
Всего Всего не соответствует

l0 1 группа



ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩI,ГГЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОJТУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Филиал Федерального бюджетного учрerrцения здравоохранения <<Щентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве>> в СЗАО города Москвы

оргАн инсшкIц,fu|
ул. Академпка Курчатова, 17, Москва, Россия, 123182, телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,

http ://szao. mossan ехреrt. ru/
окпо 29 1 90045, огрн 1 0577 l 70 t 5400, ин}укпп 7 7 17 l 4966з l7'7 з 40200 l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖДАЮ:
технический директорАтгестат аккредитации

Jt RA.RU.710045 органа ФБУЗ <Щентр гигиены и
Москве> по фшиаlry в

Москвы
Е.И. Каменская

IIротокол линЕIfuIо-утловых

N9 41.409/5 от 26.03.2020г

1. Щель измеренпй : производственный контоль, заявление М 20120.05.0095 85-6 от 24.03.2020r,

2. Заявитель: ГБоУ Школа Ns 157l

3. Юридический адрес: 125481, г. Москва, ул. Фомичевой, д. 1, корп.1

4. Место проведения измерений: ГБОУ Школа Jф I57| (дошкольное отделение), г.

Москва, ул. Героев Панфиловцов, д. б, корп.2, группа N9 2

5. .Щата проведенпя замеровз 26.0З.2020r,

6. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:

СанПиН 2.4.|.з049-|З кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательньIх организаций>,

госТ 22046-20|6 кМежгосУдарственный стандарт. Мебель для rIебных заведеЕий. Общие

технические условия)).

7. Измерения провеДены В присутствии (ФИО, должность): методиста Федяниной Е.Ю.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнаrI металлическчш ЕХ-10/5
Заводской номер: JS 211.
Свидетельство о государственной поверке: Ns СП 2679686 от 24.05.2019г. до 2З.05.2020 т.

9. рЕзультАты линЕЙно_угл ОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:
высота над полом крышки края стола/ высота над полом переднего края сиденья/

l].liitie,la,i.itt.i ?tl.ij,t,]lr crp. i :r:l ?

l)L.:il,.]1b.a:rtI1.{1{ib::i}iil]i] |}?litiiit}+],l,}iiilr}i}ltlii:}it,t}зi,|i,::iii,l;:;;l,:uc;)ijl,:iiliыirip;,:i;1,1].

: ii",з:i,illl i л\], ,l 1 ,Jiil)i{



Ns2
1 стол л 460*0 1000
2 ,4 l 070
3 стол 4 l lз0
4 1 lб0
5 стол 520+0 00+0 4 |220

10, ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ РДННЕГО ВОЗРДСТД ИДоШкольного ВоЗРАстА В сооТВЕТСТВии п. 6.б. СанПпН 2.4.1.3049-13:

Группа роста детей, мм Группа мебели Высота стола, мм Высота стула, мм

до 850 00 340 180
свыше 850 до 1000 0 400 220
с l000- 1l50 l 460 260сl150-1з00 2 520 з00с l300- l450 J 580 з40с 1450 - 1600 4 640 380

Ответствецный за проведение
исс.ледований и оформление
протокола:

заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков Галкина Н.В qc- 
(лолжность) (Фио)

Гламаздина О.А.

(подпись)

(Фио) (подпись)

рабочих мест обследовано
Помещений
обследовано

Из них не
соответствует СанПиН

Мебель
Всего Всего не

10 1 группа

i \:ll;;i,xl;,,i л,i]], ! 1, 1ljiJ r l'iiiljL,'iIl.i],j -]|,,i}r "j
,l}c:ir,tbt,iLlb:i,{alllbli;}];{{ii i];ja.llp.}cit}a]ilrls}}t1,;lil.,ltr}i.iiiiiэij;i:|r}ibic{)i:;irii,ýl}ji{;p,,ri;i.il,

iil ? ll:; ?

ilijifiItii li1,1
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ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬноЕБюДжЕТноЕУЧРЕжДЕНиЕЗДРАВоохРднЕния
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения <<Щентр гпгиены и
эпидемиологии в городе Москве>> в СЗАО города Москвы

оргАн инсшкIд,fuт
ул. Дкадемика Курчатова, 17, Москва, Россия, l23l82,телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,

http : //szao.mossanexpert. rч/

окпо 29 |90045, огрн l0 57 7 17 0 15 400, инн/кпп 7 7 17 | 49 66з 1,7 ] з 40200l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
органа инспекции ФБУЗ <Центр гигиены и

Атгестат аккредитации
J\b RA.RU.710045 г. Москвы

Е.И. Каменская

ИЗМЕРЕIIИI1 IIАРЛМЕ
Ns 41.24215 от 2б

1. Щель измерений: производственный контроль, зtUIвление Jф 20120.05.009585-6 от

24.0З.2020r
2.Заявитель: ГБоУШкола Ns 1571.

3. МестО проведенИя измереНий (оргаНизация, адрес): гБоУ Школа ]ф 1571 (дошкольное

отделение), г. Москва, ул. Героев Панфиловловцев, д. 6, корп.2.
4. Щата и время измеренийz 26.0З.2020г., 10.30.

5.Щополнительные сведения: измерения парап{етров микрокJIимата проводились в

групповых ячейках, в музыкальном и физкультурном залах на высотttх 0,1м; 0,4м; 1,7м от

пола, на расстоянии более 0,5 м от внугренней поверхности наружньrх стен и стационарных

отопительных приборов. Измерения проведены трехкратно. В протокол внесены средние

значения. ТемператУра наружного воздуха -2"С,отопление работает.
б. Условия проведения измеренпй: на момент проведения измерений соблюдены в

соответствии с требованиями методики и в соответствии с требованиями руководства по

экспJryатации прибора (метеоусловия соблюдены).

7. Нормативные документы в соответствии с которыми проводились цзмерения:

СанПиН 2.4.|.з049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций>, ГоСт з0494-20|l

кздания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях>, Руководства по

экспJryатации средств измерений.

распечатан 26.03.2020
i"rуп"r-"' испьпаний распросграняются на представленные образчы (пробы),

настоящий протокол не можст бьпь частично воспроизведен без пиьменного

разрешения органа инспекции.

Протокол Ng 4|.24215

cTp.l из 3

Москве> по фшиатrу в



8. Исследования
Е.ю.

проведены в прпсутствии: (Ф.И.О., должность): методиста Федяниной

9. Помещение: групповые ячейки,
10.Характеристика помещепия:

музыкi}льный, физкультурный заJIы.

а) площаДь: игровые- 46,о -51,6 кв.м., музык€tльный зал - 90,0 кв.м., физкульryрный за_гr - 82,0кв.м; б) кубаryра куб. м.
в) количество работающих человек: 20-25 человек.

д) избытки явного тепла: отсугствуют
11. о

помещения с указаниями размещения
точки ук€ваны в разделе 13.

таты

распечатан 26.0З.2020

оборудования и нанесением точек
12. Эскиз
измерений:
13.

РезультатЫ испьпаниЙ распрострaнЯются на представленные образцы (пробы).
настоящий протокол не может бrlт" часrrч"оъоaпроrr"aлен без пиьменного
разрешения органа инспекции.

Прибор Заводской Л} Свид. о поверке Погрешность

Термогигрометр
TESTO 625 02468576

т (-10...+60)"с
влажность
(0...100)%

т+0,5ос
ВЛЕDКНОСТЬ:

+2,5уо

Рулетка
измерительнЕц
метЕlJшическая ЕХ-
10/5

211
NsСП2679686
от 24.05 2019г
до 23.05.2020г

(0... 10) м *0,3 мм

Температура
воздуха

с0

относи-
теJrьная

влаrкность
воздуха

о//о

Скорость
двllrкепия
воздуха

м/с

Тепловое
иulучение
ккал/м3.ч.

у

t-

z

Место проведения
измерений

оroба

о
9F
aЕу

F

к
F

ll

Фt,ý

сР
hg

а Ф

ф

Ео=
9ч:

Ф

ф

Ео-
!JtrЕ Ф .loE

9ч:

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 lI l2 13 l4 15l Группа Nч 8, разлевальнЙ,
lM

la с l0.30 22,з 21-2з 4l,4 40-60

м 1а 22,4 21-23 41,5 40_60
-//-, 1,7 м la ))< 21-2з 41,6 40-60

2 ГруппаNэ 8, игровая,
1м

la 22,6 21-2з 41,5 40-60

м la 22,7 21-2з 41,6 40-60
-//-, 1,7 м la 22,8 21-2з 41,7 40_60

з la 22,з 21-2з 40,8 40-60

-l/-,0,4 м 1а 22,4 21-2з 40,9 40-60
-//-, 1,7 м la 22,5 2|-2з 40,9 40-60

4 ГруппаМ S, ифББЙ-
выс.изм.0,1 м

la 22,4 21-2з 42,1 40-60

-//-,0,4м la ))5 21-2з 42,2 40-60
l ,7м 22,6 21-2з 42,з 40-60

5 ГруппаМ 2, игровая,
lM

1а ,)1 21-2з 41,5 40-60

м la 22,8 21-2з 41,6 40-60
//-, l ,7м la ))о 21-2з 4|,7 40_60

6 ЛЪ 3, игровм,
lM

la ))\ 21-2з 42,4 40-60

-//-,0,4м la 22,6 21-2з 42,5 40-60
-//-, 1,7 м la 22,7 2|-2з 42,6 40-60

7 ГруппаNч l, игровая,
выс.изм.0,1 м

1а 22,з 21-23 4l,з 40-б0

Протокол Ns 41.24215
стр.2 изЗ

Nq СП АБ
0 1 0з028
от 08.08.20l9г
до 07.08.2020г.

Группа Nе 5, раздеваrrьная,
выс.изм.0,1 м



-/l-,0,4 м la 22,4 21-2з 41,4 40-60

-/l-,7,7 м la ))s 21-2з 41,5 40-60

8 Группа JФ 4, игровая,
выс.изм.0,1 м

la 22,5 21-2з 40,6 40-60

-l/-,0,4M la 22,6 21-2з 40,7 40-б0

-ll-, l,'7 м la ))1 21-2з 40,8 40-60

9 ГруппаNэ 6, игровая,
изм.0,1 м

la ,)) 2|-2з 4|,3 40-60

-l/-,0,4 м la 22,з 21-2з 4l,з 40-60

-l/-, 1,7 м 1а 22,4 2|-2з 4|,4 40-60

l0 ГруппаNэ 7, игровая,
изм.0,1 м

la ))s 21-2з 40,4 40_б0

-ll-,0,4 м la 22,6 2|-2з 40,5 40-60

-ll-, 1,7 м la ,r1 21-2з 40,6 40-60

ll Музыкальный зал,

выс.изм.0,1 м
1а 20,4 l9-20 41,2 40-60

-//-, |,0 м la 20,5 19-20 4|,3 40-60
- l/-, 1,7 м la 20,6 l9-20 41,4 40-60

l2 Физкультурный зал,

выс.изм.0,1 м
la 20,з 19-20 40,3 40_60

-/Д, 1,0 м la 20,4 19-20 40,4 40-б0
- ll-, |,7 м la 20,5 19-20 40,5 40-60

Примечание: расчет расширенной неопределенности дан дJuI максимальных измеренньD(

величин. Расширеннчш неопределенность для измерений составJIяет: для температуры *0,бОС,

относительноЙ влzDкности- +1,5 Уо.

Ответственный за проведение
иссJIедований и оформление протокола:

Заведующий отде.пением
гигиены детей и подростков:

Галкина Н.В
(лолжносгь) (Фио)

Гламаздина О.А.
(Фио)

распечатан 26.0З.2020
Результаты испьlтаний распространяются на предстzвленные образцы (пробы).

Настоящий протокол не может бьпь частично воспроизведен без пиьменного

разрешения органа инспекции.

помощник врача по
гигиене детей и

подростков ?.j^

(полпись)

рабочих мест
обследовано

Из них не
соответствует ГН

помещений
обследовано

Из нrл< не
соответствует ГН

Точек
обследовано

Из них не
соответствует

гн
l2 ,l2 72
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Аттестат аккредитации
J\ъ RA.RU.7l0045

ФЕдЕрАJIьнАя сJIylкБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитвлвй и БлАгополучия чЕловЕкА
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Филиал Федерального бюджетного учрещдения здравоохранения <Щентр гигиецы и

эпидемиологии в городе Москве>> в СЗАО города Москвы
оргАн инспЕкIц,fuI

ул. Академпка Курчатова, 17, Москва, Росспя, 123182, телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http : //szao. mоssапехреrt.ru/

окпо 29 190045, огрн l 057 7 l7 015400, инFvкпп 7 7 17 l 49 66з l 7 7 з 40200|

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖ!АЮ:
Технический директор

KI-{eHTp гигиены и
Москве> по фшиалу в

г. Москвы
Е.И. Каменскм

и
ЛЪ 41. 24ll5 от 26

1.I|ель измерений: производственный конц)оль, з€uIвление jt 20120.05.009585-6 от
24.0З.2020г
2. Заявитель: ГБоУ Школа Ns 1571.
3. Место проведения измерений (организация, адрес): ГБОУ Школа М 157l (дошкольное

отделение), г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.6, корп.2.
4. Щата и время измерениiцз 26.0З.2020г., 10.30.

5. ,Щополнптельные сведения: измерения параметров световоЙ среды проводились в

групповьгх ячейках, в музыкaльном и физкультурном залах. Освещение в игровьur ячейках

осуществJUIется посредством люминесцентньIх, светодиодньD( лzlпdп, перегоровших ламп нет.

В игровьгх ячейках на окнах жаJIюзи. На улице низкzuI облачность. Фоновые значениrI

освещенности в игровьтх ячейках составJUIют менее 10% от результатов измерений уровней
искусственной освещенности. отклонение напряжения в сети не превышает 5yо. Рабочая

поверхность - пол. В обследованньIх помещениях в одной точке проводились три измерения,

в протокол внесены средние значения.
б.Условия проведения измерений: на момент проведения измерений условия соблюдены в

соответствии с требовЕlниями методики и в соответствии с требованиями руководства по

эксплуатации прибора (метеоусловия соблюдены).

распечатан 26.03.2020
Результаты испытаний распространяются на представленные образцы (пробы).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без пиьменного

разрешения органа инспекции.
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7. Нормативные документы, В соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.2.|12.|.1.1278-03 кГигиенические требования к естественному, искусственному и

совмещенному освещеЕию жилых и общественных зданий>, госТ 24940,20lб к Здания и

сооружения. Методы измерения освещенностиD, Руководства по эксплуатации средств

измерений.
8. Измерепия проведены в присугствии (Ф.и.о., должность): методиста Федяниной Е.Ю.
9. Помещение: групповые ячейки, музыкt}льный, физкультурный запы.
10.Состояние осветительной установки: светильники чистые.

11. о

12. Эскиз помещенпя с указанием расстановки оборулования, размещения
светильников, располож(ение светонесущих конструкций (окон, световых фонаРей И ПР.)

и напесением точек измерепий: точки укtваны в разделе 13.

13. Результаты измерений искуссвеrrной освещенности:

распечатан 26.0З.2020
Результаты испьпаний распространяются на представленные образцы (пробы).
Наgгояций протокол не может быть частично воспроизведен без пиьменного

рaврешения органа инспекции.

ПогрешностьСвид. о поверке Щиапазон:Заводской ЛЪПрибор

+6оh(1,0.....200000лк)3 1 3486
хъ сп2615884
от 08.07.20l9г
до 07.07.2020г

Люксметр - пульсметр
ткА-люкс

т (-10...+60),с
влажность
(0...100)%

т+0,5ос
ВЛФКНОСТЬ
+2,5о^

Jф сп АБ
0l03028
от 08.08.2019г
до 07.08.2020г.

Термогигрометр
TESTO 625

11

*(0,0lxU+8
е.м.р.)В

]ф сп2587700
от |4.07.20|9
до l3.07.2020г

(20...2000)вI404l295lМультиметр АММ-
1008

(0...10) м *0,3 мм2|I
Nьсп2679686
от 24.05 2019г
до 23.05.2020г

Рулетка
измеритепьнzи
металлическая ЕХ-
10/5

Ф
о
t-

.ol1

Место
измерений

Fо\о
фg
цЕа
Фд

ц
а
ф

цо

Е ,-г

9Ё!iaФ Ёа
Е аý
ý ЕЕФrоьАлс

f.бЕЕý
Ёi=
9's' g
ilЕбýýlc
ЕýЁца.
Цсl

д

о
El а

ЁЕЕЕ9ч

99Ё
дЁЁ

Ф

2
6
сq
о
о
Е
Gl
-
l.о

о
Е{

Е

сл

}з
g эg
ёts.а
с)оЕ

dо'iЁв
i н@
чЕ Ёtrý

t{}

д.
ооу

дFооуа

о

6!-Еý
Еа9о>Е
о
Е{

1 Группа J\Ъ 8,

рalздевальная

г_0,0 общее светодиодные
лампы з92 200

2 Группа N 8
игроваJI,

г-0,0 общее светодиодные
лампы з96 200_400

J Группа Nо 5,

рtlздевtшьная

г-0,0 общее светодиодные
лампы з84 200

4. Группа Nэ 5,
игров{UI

г-0,0 общее светодиодные
лампы

з99 200-400

5 Группа Nе 2,
игровм

г_0,0 общее светодиодные
лампы

384 200

6 ГруппаNч 3,

игровм
г_0,0 обцее светодиодные

лzlмпы
400 200-400

Протокол Ns 41.24ll5
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,7 ГруппаNч l,
игровtц

г-0,0 общее светодиодные
лампы

з,76 200-400

8 Группа Nэ 4,

игровtUI
г_0,0 общее светодиодные

лампы
з94 200-400

9 Группа J,(Ъ 6,
игровzIя

г-0,0 общее светодиодные
лампы

з8з 200-400

l0 Группа М 7,

игровaUI
г-0,0 общее светодиодные

лампы
з65 200-400

ll Музыкальный
зал

г_0,0 общее JIюминесцентн
ые лампы

з,1,7 200-400

l2 Физкультурны
й зал

г-0,0 общее JIюминесцентн
ые лампы

380 200-400

Прш,tечание: расширенная неопределенность составляет дIя измерения Ns 1+35,28 лк, , дIя измерения Nэ 2+

35,64 лк, дlя измерения Ng 3+34,56 лк, дш измерениrI N9 4*35,9l лк, дIя измерения Jt 5+з4,56 лк, ,дIя измерениrI

Ns 6+36,0 лк, дIя измерения Ng 7+3З,84 лк, дIя измерения Jt 8+З5,46 лк, дIя измерения Nq 9+34,47 лк, дIя

измерениJI Nq 10+З2,85 лк, дIя измерения N 1l+3З,93 лк, дJIя измерения Nч 12+34,2 лк.

Галкина Н.В.

Из них не
соответствует ГН

€ы-
Ответственный за проведение
исследований и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков
(лолжность) (Фио)

Гламаздина о.д.

(полпуР)-

-z;
(Фио) (полпись)

распечатан 26.03,2020
Ъоупчrчrч, испьlтаний распространяются на предстzlвленные образцы (пробы).

Насгоящий протокол не может бьIть частично воспроизведен без пиьменного

разрешения органа инспекции.

Точек
обследовано

Из них не
соответствует ГН

помещений
обследовано

Из них не
соответствует ГН

рабочш< мест
обследовано

l2\2l2

Протокол Ns 41.24115

стр. 3 из 3


