
ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЛ(БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКД

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

филиал в Северо-Западном административном округе города Москвы
l2Зl82, г. Москва" ул. Академика Курчатовц 17,тел: (499) l90 33 3З

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Атгестат аккредитации JфRA.RU.7 1 0045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторпых п инструментальных исследованийп испытаний, измерений

Ns 77.06.05.л.003726.04.20
,Щата:

02.04.2020

ОСнование производства экспертпзы: производственньй контроль, зtлllвление от
24.03.2020r., регистрационньйХЬ20/20.05.009586-6, в рЕtп{ках KoHTptlKTa Ns 315/5 от
12.03.2020г.

!ата проведения экспертизы: с 24.0З.2020г. по 01.04.2020г.
Меgго проведения экспертизы: 123 1 82, г. Москва, Курчатова Ак4демика уjIиц4 д. 17 .

Щель проведения экспертизы: подIверждение соответствия требованиJIм сalнитарного
зtконодательства.
Экспертиза проведена: Попко М.А., образование высшее профессионulJIьЕое по
СПеЦИапьности медико-профил{lкти[Iеское дело, врачом по общеЙ гигиене, свидетельство об
ЖКРедитЕlIIии специЕuIиста M33240009l62l от l6.07.2018г., ФГАОУВО Первьй
Московский государственньй медицинский университет имени И.М.Сеченова МЗ РФ.
Заказчик (объекг надзора): Государственное бюджЕтное общеобразовательное
уIреждение города Москвы <Школа М 1571) (ГБОУ Школа М 1571), ИНН Ns77ЗЗl26624,
кПП J\ъ77340 1 001, оГРН Nsl 0377З9з0277 6.
Юрлцический адрес заказчика (объекга надзора): 125481, г. Москв4 ул. Фомичевой,
д.1, корп.l.
Алрес места проведения измерений, отбора образцов, проб: г. Москв4 ул. Героев
Панфиловцев, д.8, корп.2.
Исследования проведены: ИЛЩ Филаала ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Москве> в СЗАО города Москвы (Атгестат аккредитации Jф RA.RU.21HM64); ОИ
Филиапа ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАО города Москвы
(Атгестат аккред.Iтации MRA.RU.7 1 0045).
Объекг экспертпзы, иссJIеryемые покл}атели: образовательнаJI организация (доlшсольное
отделение);
- смывы с объектов внешней среды;
- уровни искусственной освещенности;
- парап{етры микрокJIимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха);
- заNrеры детской мебели.
Исследуемые показатели:
-5 смывов с объектов внешней среды на наличие БГКП в группе Ns 4: кТарелки
глубокие>, <<Тарелки мелкие)), <<Чашки>>о кЛожки стоповые), <<Кассетница для столовьIх
приборов>;
-5 смывов с объектов внешней среды на наличие БГКП в группе Ns 8: <Тарелки
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глубокие), <Тарелки мелкие), <<Чашки>>, <Ложки столовые), кКассетница для столовьD(

приборов>;
-10 смывОв с объектов внешней среды на наличие яиц гельминтов в группе JФ4: кСиденья

унитазов>, <ПерегоРодка В тушlетной>>, <<СливнОе устройство>, кКрючки для полотенец)),

к.Щушевой поддон>, кКраны рzlковинD, <,Щетские стулья)), <Стеллаж дJIя игрушек)),

<Игрушки>>, <<Палас в игровой>;
-12 замеРов уровней искуссТвенноЙ освещенности: в группах NФ,fs 7 Фаздевальная,
игровая), 5, 1, 6, 9,8,4,2, 3 (игровш), в музыкальном и физкультурном зzшах;

- 24 замера парап{етров микрокJIимата (температура воздуха, относительнtц влiDкность

воздуха): в групп€lх J\ЬNs 7 фаздевальЕilя, игровШ), 5, |, 6, 9, 8, 4, 2, 3 (игровая), в

музыкurльном и физкультурном зЕrлах;

-30 заrчrеров детской мебели в группах NФ,fэ 4, 5, 7.

Сведения об отборе образчов (проб), проведенпп измерений:

дата и время обора образцов (проб) - 26.0З.2020г., с 1 1 :30 по 12:30,

дата и время проведения измерений - 26.0З.2020г., 1l:10.
Условия доставки образцов: автотранспорт, специализировalнная суN{ка-холодильник с

хJIадоагентом.

.Щополнительные сведения: -

нормативно-техническая доцументация, в соответствии с которой нлlначaulись и

оцениваJIись рвультаты лабораторпых исс"педований, измерений, испытанпй:
СанПиН 2.4.1.з049-|3 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольньпr образовательньD( организаций>,

санпиН 2.2.|l2.1J.1278-03 <<Гигиенические требования к естественному, искусстВеннОМУ

и совмещенному освещению жильD( и общественньIх здшrий>>,

му 2657-82 <Методические указания по сllнитарно-бактериологическому контролю на

предприятиях общественного питtlниJI и торговли пищевыми продуктапdи),

йуК 4.2.266|-|0 <Методы контроJIя. Биологические и микробиологические факторы.
МетодЫ санитарнО-паразитологических исследований. Методические ука3аниrI)).

Материалы, представленные на экспертизу:
- протокол(ы) отбора: протокол отбора смывов от 26.03.2020г.;
- протокол исследований/испытаний/измерений Jф 4| .П992 от 3 1 .03.2020г. ;

- протокол исследований/испытаний/измерений Jф 4 1 .П993 от 3 l .03.2020г. ;

_ протокол измерений искусственной освещённости Ns 41.24З15 ОТ 26.03.2020r.;

- протокол измерений параIuетров микрокJIимата Ns 4|.24415 От 26.03.2020r.;
_ протокол линейно_угловых заNrеров мебели N 41.410/5 от 26.03.2020г.;
- протокол линейно-угловых зtlNIеров мебели Ns 41.411/5 от 26.03.2020r.;
_ протокол линейно_угловых зчtп,tеров мебели Ns 41.41215 от 26.03.2020r
установлено:
ПО результатаil{ рассмотрениЯ протокола исследовЕlний/испьrганий/исследований
Ns4l.П992 от 31.03.2020г. ИЛЦ Филиала ФБу3 <Центр гигиены и эпидемиологии в городе

MocKBe>l в сздО города Москвы (Атгестат аккредитации Jф RA.RU.21HM64)

установлено:
-в группе JrlЪ 4: в 5-ти смывах с объектов внешней среды БгкП не обнаружены, при норме

- отсутствие;
-в группе J\Ъ 8: в 5-ти смывах с объектов внешней среды БгкП не обнаружены, при норме

- отсутствие.

По результатап{ рассмотрения протокола исследовtlний/испьпаний/исследований Ns4l.П993

от 31.03.2020г. ИЛЦ Филиала ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиопогии в городе Москве> в

СЗДО города Москвы (Аттестат аккредитации Jф RA.RU.21HM64) устttноВпенО: В l0
смывtlХ с объектОв внешней среды на налшме яшц гельминтов в группе Nф яЙца

гельминтов не обнаружены, при норме - отсуtствие.
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По резуJьтатам рассмотрения протокола измерний искусственной освещенности
Ns41.243l5 от 26.03.2020г. ОИ Фи.тшала ФБУЗ кЩентр rигиены и эпидемиоломи в городе
Mocrвe> в СЗАО города Москвы (Атгестат аккредптации MRA.RU.710045) установлено:
-уровни искусственной освещенности в раздеваJIьной группы Ns7-394 лк, при норме 200лс;
-уровни искусственной освещенности в игровой группы М7 - 322 tл<, при норме 200-400лк;
-уровни искусственной освещенности в игровой группы М5 - 400 .тп<, при норме 200-400л<;
-уровни искусственной освещенности в игровой группы }lbl - 369.тп<, при норме 200-400шс;
-уровни искусственной освещенности в игровой группы Nsб - 378 лк, при норме 200-400лк;
-уровни искусственной освещенности в игровой группы Ns9 - 398 лк, при норме 200-400лк;
-уровни искусственной освещенности в игровой группы ]ф8 - 391 лк, при норме 200-400пк;
-уровни искусственной освещенности в игровой группы Ns4 - 385 лк, при норме 200-400лс;
-уровни искусственной освещенности в игровой цруппы ЛЬ2 - 393 лк, при норме 200-400лк;
-уровни искусственной освещенности в игровой цруппы }lb3 - 400 лк, при норме 200-400лк;
-уровни искусственной освещенности в музыкaльном зале -345 лк, при Еорме 200-400 лк;
-уровни искусственной освещенности в физкультурном зале-382лк, при норме 200-400 лк.
Измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих MecTElx соответствуют
требованиям п.3.3.1., таблица 2 СанПиН 2.2.112.1.I.1278-03 <<Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жильIх и общественньIх
зданий>.

По результатап,f рассмотрения протокола измерений параметров миIФокJIимата Ns4|.244l5
от 26.03.2020г. ОИ Филпrала ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в
СЗАО города Москвы (Атгестат акщредитации NsRA.RU. 7 1 0045) устilновлено :

- температура воздуха в раздевЕIJIьной группы Ns7 - 22,5-22,7 0С, ,rр" норме 21-23 0С;

- томпература воздуха в игровой групп; Nр7-22,7-22pOС,при норме 21-2ЗOС;
- температура воздуха в игровой группы Ns5-22,З-22,50С,rrр" rrорrе 21-230C;
- температура воздуха в игровой группы Ns1-22,3-22,50С,при норме 21-230C
- температура воздуха в игровой группы Ns6-22,4-22,60С,при норме 21-230C
- температура воздуха в ифовой фупrr", Ns9-22,З-22,7 0С,при норме 2|-2ЗOС;
- томпература воздуха в игровой цруппы Ns8-22,5-22,7 0С,при норме 21-230C;
- температура воздуха в игровой группы Ns4-22,3-22,50С,при норме Z1-230C;
- температура воздуха в игровой группы Ns2-21,7-21,9 0С, при норме 21-230C;
- температура воздуха в игровой группы Nр3-22,3-22,1ОС,при 

"орrе 
21-230C;

- температура воздуха в музыкuьном зале-- 20,4-20,6 oq ,rр" норме 19-20 0С;

- температура воздуха в физкупьтурном запе- 2О,З-20,5 
ОС, ,rр" норме 19-20 0С;

_ ошIоситеJIьнЕuI влtDкность воздуха в раздеваJьной группы J',lb7 - 40,4-40,6Yо,прп норме 40-
60%;
_ относитеJьнzuI влtDкность воздуха в иrровой группы Ns7 - 40,|-40,3Уо, при норме 40-60%;
_ отЕосительнЕut влЕDкность воздуха в игровой группы ЛЬ5 - 40,0-40,2Уо, при норме 40-60%;
_ относительнtul влчDкность воздуха в игровой группы J$l - 41,7-41,9Оh, при норме 40-60%;
_ относительнм влtDкность воздуха в игровой группы Мб - 41,5-4|,7Yo, при нОРме 40,60%;
_ относительна]т влажность воздуха в игровой группы Ns9 - 40,8-41,0Уо, при нОРме 40,60%;
_ относительнаJI влФкность воздуха в игровой группы }lb8 - 40,4-40,6О/о, при норме 40-60%;
_ относитеJьнчuI влФкность воздуха в игровой цруппы Ns4 - 41,7-41,9Yo, при нОРМе 40-60%;
_ относитеJьнчш влzDкIIость воздуха в игровой цруппы Ns2 - 42,1-42,ЗУо, при НОРМе 40,60%;
_ относительная влtDкностъ воздуха в игровой группы М3 - 41,6-41,8Yь при НОРМе 40-60Yо;
_ относитеJБнtuI влФкностъ воздуха в музыкальном запе - 40,2-40,4Yо,приНОРМе 40-60%;
_ относитеJънаrI влIDкIIость воздуха в физкультурном запе - 40,5-40,7Yо, пРи НОРМе 40-60%.

Измеренные парап,lетры микрокJIимата на рабочих MecT{tx по показатеJIям температуры
воздуха соответствуют требовшrиям п.8.7. СанПиН 2.4.|.З049-13 <СанитаРНО-

эпидемиологические требовапия к устройству, содержанию и организации режима работы
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дошкольньж образовательных организаций>.

измеренные пара},Iетры микрокJIимата на рабочих местах по покtватеJIям относительнои

влЕDкности воздуха соответствуют требованиям п.8.4. СанПиН 2.4.1.з049-13 кСанитарно-

эпидемиоЛогические требованИя к устроЙству, содержаниЮ и организации режима работы

дошкольньD( образовательньIх организаций>.

По результатапd рассмотрения протокола лиЕейно-угловьпr запdеров мебели JФ41.410/5 от

26.0з.2020г. оИ ФилиалЪ ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в

сздо города Москвы (Дттестат аккредитации NsRA.RU.710045) в группе J,&7 установлено:
-1 стол/стул: высота над полом крышки KpzUI стола 400+0,4мм, высота над полом переднего

*pu, ."дЙья 220!0,4мм, группа роста детей - 960мм (при норме 400+0,4мй 220+0,4мм,

группа роста детей - свыше 850 до 1000мм);

-2 стоrr/стУл: высота над полом крышки краJI стола 460+0,4мм, высота над полом перед{его

*р- 
"rд."ья26Оt0,4мм, 

группа роста детей - 1000мм (при норме 460+0,4мй 260+0,4мм,

группа роста детей - с 1000-1 150MM);

-З стол/стул: высота над полом крышки Kpall стола 460+0,4мм, высота над попом переднего

*р* .rд."ья 26О|,0,4мм, цруппа роста детей - 1010мм (при норме 46010,4мrv/ 2б010,4мм,

группа роста детей - с 1000-1l50MM);
-4 столr/стул: высота над полом крышки краJI стола 460+0,4мм, высота над полом передного

*р* 
"rд.rья 

260+0,4мм, группа роста детей - 1030мм (при норме 460+0,4мrrл/ 260+0,4мм,

группа роста детей - с 1000-1 150мм);
-5 сто.г/стул: высота над полом крышки краJI стола 460+0,4мм, высота над полом переднего

*р- ."д."ья 260t0,4MM, группа роста детей - 1050мм (при норме 460+0,4мй 260+0,4мм,

группа роста детей - с 1000-1 150мм).
РезультатЫ инструментЕшьньD( заN,rеров мебели для детей в группе Ng7 соответствуют

1р.Ьоuu""ям п.о.о. СанПиН 2.4.1.з049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к

уiтройствУ, содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательньD(

организаций>.

По результатаь{ рассмотрения протокола линейно-угловьпr замеров мебели N941.411/5 от

26.03.2020г. оИ Филиа-пЪ ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в

сздо города Москвы (Атгестат аккредитации J\ЪRA.RU.710045) в цруппе J,{Ъ5 устаповлено:
-1 столr/стул: высота над полом крышки Kparl стола 460+0,4мм, высота над полом переднего

*р* ."д."ья 260!0,4мм, группа роста детей - 1000мм (при норме 460+0,4мЙ 260+0,4ММ,

группа роста детей - с 1000-1150MM);
-2 стол/стул: высота над полом крышки KpzUI стола 460+0,4шtм, высота над полом переднего

*р* .rд."ья260+0,4мм, группа роста детей - l010MM (при норме 460+0,4мЙ 260+0,4ММ,

группа роста детей - с 1000-1 150мм);

-3 стол/стул: высота над полом крышки крЕrя стола 460+0,4мм, высота над полом переднего

*р* ."д."ья26О!.0,4мм, группа роста детей - 1020мм (при норме 460+0,4мй 260f0,4MM,

цруппа роста детей - с 1000-1 150мм);
-4 стол/стул: высота над полом крышки крм стола 460+0,4мм, высота над полом переднего

крtu{ сиденья 260+0,4мм, группа роста детей - 1030мм (при норме 460+0,4МЙ 260+0,4ММ,

группа роста детей - с 1000-1 150мм);
-5 сто.п/стул: высота над полом крышки KpEUI стола 460+0,4мм, высота Еад полом переднего

Kptul сиденья 260+О,4мм, группа роста детей - 1060мм (при норме 460+0,4мЙ 260+0,4ММ,

цруппа роста детей - с 1000-1 1 50мм).
РЪзультаты инструментч}льньD( заI\,{еров мебели для детей в группе Jф5 соответствуют

,р.Ьо"чп"ям п.6.6. СанПиН 2.4.I.з049-1З <Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содерЖанию и организации режима работы дошкольных образовательньD(

организаций>.
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По резуlьтаташr рассмотрения протокола линейно-угловьпr зап{еров мебе.тпr Jt{b41.412i5 от
26.0З.2020г. ОИ Филиапа ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в
СЗАО города Москвы (Атгестат аккредитации J,,lbRA.RU.7l0045) в группе Nч4 установлено:
-1 сто.п/сryл: высота над полом крышки Kptul стола 400f0,4пп,r, высота над полом передIIего
Kptul сиденъя 220+0,4мм, группа роста дЕтей - 920r"пл (при норме 400f0,4rr,шл/ 220!0,4м:л[,

цруппа роста детей - свыше 850 до 1000мм);
-2 стол/стул: высота над полом IФьшки краrI стола 400+0,4мм, высота над полом передIего
крtш сиденъя 220!0,4мм, цруппа роста дЕтей - 940мм (при норме 400l0,4Mй 220ф,4tппчr,
группа роста детей - свыше 850 до 1 000мм);
-3 стол/сryл: высота над полом крьшшш Iсptul стола 400+0,4мм, высота над полом переднего
KpEuI сиденъя 220!0,4мм, цруIша роста дЕтей - 990ruм (при норме 40010,4MMl 22010,4мм,
цруппа роста детей - свыше 850 до l000MM);
-4 сто.гr/стул: высота над полом крьшIки крtш стола 460!0,4мм, высота над полом переднего

црtul сидеЕъя 2607_0,4мм, цруппа роста детей - 1020мм (при норме 460t0,4м}r/ 260+0,4мм,

цруппа роста детей - с 1000-1150мм);
-5 стоrr/стул: высота над полом црьшIки края стола 460j0,4MM, высота над полом переднего
крtul сиденья 260t0,4MM, цруппа роста детей - l030MM (при норме 46010,4мй 260t0,4MM,
группа роста детей - с 1000-1l50MM).
Результаты инстрр[ентtlльньD( зап,rеров мебели для детей в группе Ns4 соответствуют
требованиям п.6.6. СанПиН 2.4.1.З049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и оргtlнизации режима работы дошкольньD( образовательньD(
оргапизаций>.

ИсследованиrI, испытания, измерениrI цроведены в соответствии с утвержденной областью
аккредитации с использованием уIвержденньD( методов и методlк, проверенного
оборулования/ aTTecToBaHHbD( средств измерений, протокоJш лабораторно-
инструментаJIьньD( исследований, измерений) явJUIются неотъемлемой частью данного
экспертного зtlкJIючения.

заключение:
В исследованньтх смывtIх с объектов внешней среды в группах NФ.[ч 4, 8 БГКП не
обнаружены.

В исследованньIх смывttх с объеtсгов внешней среды в группе Ns4 яйца гельмиЕтов не
обнаружены.

Измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих местах в группttх Ns}'Is 7

фаздевальнtul, ицровм), 5, |, 6, 9, 8, 4,2,3 (игровая), в мрыкальЕом и физкультурном
залах соответствуют требованиям п.3.3.1., таблица 2 СанПиН 2.2.112.|.1.1278,03
<<Гигиенические требования к естественному, искусственIIому и совмещеЕIIОМУ

освещению жильж и общественньIх зданий>.

Измеренные парап,lетры микрокJммата на рабочих MecTztx в группzlх NФrгs 7 (раздевальная,

игровая), 5, I, 6, 9, 8, 4, 2,3 (игровая), в музыкальном и физкультурном залil( по
показатеJIям температуры воздуха соответствуют требованиям п.8.7. СанПИН 2.4.1.З049-
13 кСанитарно_эпидемиологические требованшI к устройству, содержанию и оргtlнизации

режима работы дошкольЕьпr образовательньD( организаций>.

Измеренные параN{етры микрокJIимата на рабочих местах в группах NФrгs 7 фаздевальная,
игровая), 5, l, 6, 9, 8, 4, 2, 3 (игровая), в музыкальном и физкультурном зtlлЕlх по

покrвателям относительной влажности воздуха соответствуют требованиям п.8.4. СанПИН
2.4.|.З049-1З кСанитарно-эпидемиопогические требования к устроЙству, содержанию и
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организации режима работы дошкольньтх образовательньIх организаций>,

Результаты инструментальньD( заI\,1еров мебели дJUI детей в группtlХ J',lЪNs 4, 5, 7

соответствуют требованиям п.6.6. СанПин 2.4.|.3049-13 <Санитарно-эпидемиологические

требованИя к устрОйству, содержанию и организации режима работы дошкольньD(

образовательньтх организаций>.

экспертное закJIючение, а также результаты пабораторньпr и инструментальньD(

"сспедо"*ий, 
испьrганий, распространrIются только на исследовtlнные образцы (пробы).

объем исследовчlний, измерений, испьrганий согласован с Заявителем. Филиал ФБуз
<Центр мгиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАо города Москвы не несет

ответствеIIность за достоверность и подлинность информации, представленной со стороны

зzкttзtмка.
В соответствии со ст.42 федера;lьного зtкона от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ <О сшtитарно-

эпидемиологическом благополуп,rи населениrI) ответственность за качество и

объективность счlнитарно-эпидемиологической экспертизы несет специаJIист, проводивший

санитарно-эпидемиологическую экспертизу)).

Врач по общей гигиене отделения
гигиены детей и подростков

Заведующий отделением гигиены
детей и подростков

и.о.Заведующего отделом организации
деятельности, оказания санитарно_
эпидемиологических услуг и
менеджмента качества

Заместитель руководителя органа инспекции

бfu Попко М.А.

Есина,Щ.Н.

Иванова и. н.

Z"
и

l6/ t

акспертных
;tаключснrlй
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ФВДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКЛ
ФЕДЕРАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ <ЦЕНТР

ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ)
Москва, |29626, Графский переулок,4 корггус 2,З,4,тел. (495) бs7 36 19

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

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Москва, l2Зl82, ул. дкадемика Курчатова, д. |7, тел. (499) l90 з3 зз

E-mail : fquzszao@bk.ru, http:www.szao. mossanexpert. ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Наименование лаборатории (отлела)

Аттестат аккредитации
м RA.RU.21HM64

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)

В.А.Писарева

IIРОТОКОЛ
ис с лЕдовАнI,ill / и с пытА IIиЙ / измЕр EHI,il,I

Ns 4l.П992 от Зl марта2020г.

l. Код образца (пробы): lз.20.992 41

2. Щель исследований, основание: цроизводственный контроль, заявление }lъ 20120.05.009586-6 от24.0З.2020r

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБоУ Школа Ns l57l.
4. Юридический адрес: 12548|, г. Москва, ул. Фомичёвой, дом l, корп. 1

5. Наименование образца (пробы): смывы с объектов внешней среды

б. МестО отбора: ГБоУ ШкоЛа Ng l57l (дошкольное отделение), г. Москва, ул.Героев Панфиловцев, д. 8, корп. 2,
группы Ns),lh 4,8.

7. Условия отбора, доставки
Времяидатаотбора: 26.0з.2020 с 1l:10до ll:40
Ф.и.о., должность: Га_ttкина Н, В. помощник врача по гигиене детей и подростков

.Щоставлен в ИЛIt: 26.0З.2020 l2',З0
СМЫВЫ ОТОбРаны В соответствии с МУ 2657-82 кМетодические укЕ}зания по санитарно-бактериологиtIескому
КОНТРОЛЮ на предпрLrятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами).

8. НОРмативные документы, устанавливающие требования к объекгу исследований / испытаний / измерений:
МУ 2657-82 кМетодические указаниJI по санитарно-бактериологическому контролю на предцриятиях
общественного питания и торговли пищевыми продуктами).

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

l0. [ополнительные сведения: смывы отобраrш в стерильные полистироловые пробирки с тампоном, опечатаны
печатью и подписаны представителем юридического лица.

Протокол Ns 4l.П992 распечатан 3 1.03.2020
Настоящий проmкол не можст быть воспроизвсден полностью или частично без письменного разрешония ИЛI_{
Розультаты протокола распространяются тDлько на предоставленный образеч (пробу)
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рЕзультАты исслЕдовАIil[Й / испытАнIдl / измЕрЕIilй

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Проюкол Nч 4|.П992 распсчатан 31.03.2020
Настояцtий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЩ
Результаты протокола распросlра}ulются только на прсдоставлонный образеч (пробу)

Пророкова У. В. техник отдела

Рег,
номер

Место отбора
Опредепяемые

показатели
Ед.

измерения
Результаты

исследований

Величина
допустимого

уDовня

Н! на методы
исследований

1 2 J 4 5 6 7

Образuы поступили 26.03,2020 |2:40
датаначirлаиспытаний 26,0з,2020 |2:45 дата окончания исследований 31.03.2020 l0:44

ГБОУ Школа Л} 1571 (дошкольное отделение), группа ЛЕ 4

992/l Смыв с тарелок глубоких Бгкп не обнаружено отсугствие му 265,7-82

992/2 Смыв с тарелок мелких Бгкп не обнаружено отсутствие му 265,7-82

992lз смыв с чашек Бгкп не обнаружено отсчтствие му 2657-82

99214 смыв с ложек столовых Бгкп не обнаружено отс}тствие му 2657-82

99215
Смыв с кассетницы для
столовых приборов

Бгкп не обнаружено отсчтствие му 2657-82

ГБОУ Школа Ns 1571 (дошкольное отделение), группа ЛЪ 8

992lб Смыв с тарелок глубоких Бгкп не обнаружено отсутствие v|y 265,7-82

9921,7 Смыв с тарелок мелких Бгкп не обнаружено отсчтствие му 2657-82

99218 смыв с чашек Бгкп не обнаружено отсчтствие му 2657-82

99219 смыв с ложек столовых Бгкп не обнаружено отсугствие му 2657-82

992l|0
Смыв с кассетницы для
столовых приборов

Бгкп не обнаружено отсугствие му 2657-82

- _,/
зав. лаоораториеи а Плахотников В. Н.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКДФЕдЕрАЛъноЕ БюджЕТноЕ учрЕжДЕниЕ здрАвоОхрднЕНИЯ (ЦЕНТР

ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИВ ГОРОДЕ МОСКВЕ>
Москва, 129626, Графский переулок, 4 коргryс 2,3,4, тел, (495) бs7 36 19

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

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ MOCKBED

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Москва, |2З182, ул. дкадемика Курчатова, д. 17,тел. (499) l90 зз 3з

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

ИСПЫТАТЕЛЪНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Наименование лаборатории (отлела)

Аттестат аккредитации
}lb RА.RU.21нмб4

l. Код образча (пробы): 20.99З 4|

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра филиала
ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в городе
MocKBelr в Север'о-Западном АО r Москвы

_4Q"-- В.А.Писарева

2. Ще.пь исследований, основание: производственный контроль, заявление Ns 20120.05.009586-6 от24.03 .2020r
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): гБоу Школа Jф l57l
4. Юрилический адрес: l2548l, г. Москва, ул. Фомичёвой, дом l, корп. l
5. Наименование образца (пробы): смывы с объектов внешней среды

б. Место отбора: гБоУ Школа }lb l57l (дошкольное отделение), г. Москва, ул.Героев Панфиловцев, д. 8, корп. 2,
группа Nч 4.

7. Условия отбора, доставки
Времяидатаотбора: 26.0з.2020 с ll:l0до ll:40
Ф.И.О., должность: Галкина Н. В. помощник врача по гигиене детей и подростков

.Щоставлен в ИЛЦ: 26.0З.2020l2:З0
Смывы отобраны в соответствии с МУК 4.2.266|-10 "Методы контроля. Биологические и микробиологшlеские

факторы. Методы санитарно-паразитологических исследований. Методические указания''.
8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекгу исследований / испытаний / измерений:мук 4.2.2661-10 "Методы контоля, Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-
паразитологических исследований. Методические указания''.

9. Место осуществления деятельности ИЛЩ: г. Москва' ул. Дкадемика Курчатов а, д. |'|

10. flополнительные сведения: смывы опечатаны печатью и подписаны представителем юридиtIеского лица,

Протокол Nч 4l,П993 распечатан 31.03.2020
Настоящий протокол не можсг быть воспроизвсден полностью или частично без письменного разрошения ИЛI_|
Розультаты протOкола распространяются юлько на предоставленный образеч (пробу)
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РЕЗУЛЪТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНIДl / ИЗМЕРЕНIШi

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

Проmкол Nч 4l.П993 распечатан З1.03.2020
Насmящий проmкол не можетбыть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛI_{
Результаты проюкола распрос.гр:lняются .IDлько на предоставленный образсч (пробу)

Пророкова У. В. техник отдела

РезультатыРег.
номер Место отбора Определяемые

показатели
Ед. Величина

допустимого
Н! на методы
исследований

1 2 з 4 5 6 ,7

Образчы поступили 26.0З.2020 12.40
дата начuIа испьtтаний 26.0з.2020 12:40 джа окончания исследований 27.0З.2020 l5:l4

ГБОУ Школа Л} 1571 (дошкольное отделение), группа Лl} 4

99зll Смыв с сидений унитiвов гельминтов не обнаружены отсчтствие 4.2.266|.-l0

99зl2
Смыв с перегородки

гельминтов отсугствие 4.2.266l.-10

99зlз Смыв со сливного
гельминтов не обнаружены отс)лствие 4.2.266l,-l0

99з/4
Смыв с крючков для гельминтов не обнаружены отс)лствие 4.2.266|.-|0

99зl5 Смыв с душевого гельминтов не обнаружены отсутствие 4.2.266|.-l0

993lб
Смыв с крана раковины

мьпья рук
гельминтов не обнаружены отсутствие 4.2.266l.-l0

99зl,] Смыв с детских стульев гельминтов не обнаружены отсугствие 4.2.266l.-l0

99зl8 Смыв со стеллФка дJIя гельминтов не обнаружены отсутствие 4.2.266l.-l0

99з19 Смыв с игрушек гельминтов не обнаружены отсугствие 4.2.266l.-l0

99зl|0 Смывспaulасавигровой гельминтов не обнаружены отсутствие 4.2.266l.-l0

плахотников В

стр.2 из2

не обнаружены

зав. лабораторией



ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЯ(БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАJIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ З.ЩЛВООХРЛНЕНИЯ

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
(Dилиал Федерального бюдrкетного учреrlцения здравоохранения <<Щентр гиrиены и эпидемиологии в городе

Москве>> в СЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКIЛШI

ул. Академика Курчатова,17, Москва, Россшя, l23l82,телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http://szao.mossanexpert.ru/

окпо 29 l 90045, огрн l 05 77 l 70 l 5400, инн/кпп,7,1 |,l l 49 66з /1,1 з 40200 |

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖflАЮ:
директор

ФБУЗ <Щештр гигиены и
Москве> по филиалу в

Москвы
Е.И. Каменская

IIРОТОКОЛ ЛИНЕIfuIО-УТЛ

Nb 41.410/5 от 26.03.2020г.

1. I|ель измерений: производственный контроль, заявление J\b 20120.05.009586-6 от 24.0З.2020r,

2. Заявитель: ГБоУ Школа Ns l57l

Аттестат аккредитации
].lb RA.RU.710045

3. Юридический адрес: |2548t, г. Москва, ул. Фомичевой, д. 1, корп.l

4. Место проведения измерений: ГБОУ Шкопа }lb 1571 (дошкольное отделение), г
Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 8, корп.2, группа ]ф 7.

5. Щата проведения замеров : 26.03.2020г.

6. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.I.З049-1З <Санитарно-эпидемиологические требования к устроЙству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций>,

ГОСТ 22046-20lб кМежгосударственный стандарт. Мебель для уIебных зЕlведений. Общие
технические условия>.

7. Измерения проведены в присутствии (ФИО, должность): оперативного руководителя
Макеевой М.о.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнtш метчшлическzuI ЕХ-10/5
Заводской номер: }lЪ 211.
Свидетельство о государственной поверке: Jф СП 2679686 от 24.05.2019г. до 23.05.2020 r.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

i;tr,,l::i,,lltl,i лП',,] l ,1 ri:/'j i':,"ti,,jilr;lt,t ]l, l,t .t;, r,tt; : ll, ]



Высота над полом крышки края передпего края спдепья/
мм

стола/ высота над полом

]ф7
960l стол 40Gt0
l00042
10l0З стол 41260+0
10з04
l0505 стол 4

10. ОСНОВНЫЕ РДЗМЕРЫ СТОЛОВ И СТУJIЬЕВ ДIЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И

дошкоJьного 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 з40 180

свыше 850 до 1000 0 400 220

с l000- 1150 1 460 260

с ll50- l300 2 520 з00

с l300 - 1450 J 580 340

с 1450 - l600 4 640 380

Ответственный за проведение
исс.педований и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по

гигиене детей и
подростков

qе4-
Галкина Н.В.

(лолжность) (Фио)

Гламаздина о.А.

(полпись)
,)

LTpo i<lKtl:: -\:9 4 t .1 ] ilij

(Фио) (полпись)

l'ttlllc,laili}tl :a,tl:j.:i] clp, 2 llз ?

J)a1!.l|btij:rыi,{i1l1i1;}J,lllii |]ila]{;pi.rcl,!}tiI,,rk}lrriI{i}Itpg:tc,,a;i,lc*lп;+c{r[::j:;r1l;itlpt,iil,t},

Рабочих мест обследовано Помещений
обследовано

Из них не

соответствует СанПиНМебель
Всего Всего не

10 1 группа



ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛrЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ

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

Москве>> в СЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСШКЩШ1

ул. Академика Курчатова, 17, Москва, Россия, l23l82, телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
lrttp : //szao.rno s sanexpert.ru/

окпо 29 19 00 4 5, огрн l0 5,7,7 \7 0 l 5 400, иннкпп 7 7 | 7 l 49 6 63 / 7 7 з 40200 1

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Аттестат аккредитации
м RA.RU.710045

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
органа инспекции ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и

Москве> по фшlиапу в
г. Москвы

Е.И. Каменская

IIРОТОКОЛ ЛИНЕЙНО-УТ

}ф 41.411/5 от 26.0З

1. Щель измерений: производственный контроль, зzulвление ЛЬ 20120.05.009586-6 от 24,0З.2020r.

2. Заявитель: ГБоУ Школа JtlЪ 1571

3. Юридический адрес: 12548|, г. Москва, ул. Фомичевой, д. 1, корп.1

4. Место проведения измерений: ГБОУ Школа J\Ъ 1571 (дошкольное отделение), г.

Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 8, корп.2, группа J\Ъ 5.

5. Щата проведения замеровз 26.0З.2020г

б. Нормативные дохryменты, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.LЗ049-1З <Санитарно-эпидемиопогические требования к устроЙству,
содержztнию и организации режима работы дошкольньIх образовательньD( организаций>,

ГОСТ 22О46-20Iб кМежгосударственный стандарт. Мебель для уlебных зz}ведениЙ. Общие
технические условия))

7. Измерения проведены в присутствии (Фио, должность): оперативного руководитеjUI
Макеевой М.о.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнаJI метilллическшI ЕХ-10/5
Заводской номер: }lb 211.
Свидетельство о государственной поверке: N9 СП 2679686 от24.05.2019г. до 23.05.2020 Г.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

]l\i]:.,,ii]i,,, ;t ], ] ] ii; tl,,,. .r ' {, , j r, i, , ']



края сидепья/
Высота над полом крышки края стола/ высота над полом переднего

Jt5
1000

1 стол 60+0 ,4 ,l010
42 л 4б0*0

1020л 460+03 стол
l03044
10605 стол

10. ОСНОВНЫЕ РДЗМЕРЫ СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ РДННЕГО ВОЗРЛСТД И

дошкоJьного возрАсТА в соотвЕтствии п. 6.б. СанПпЕ 2.4-1.3049-13:

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

до 850 00 з40 180

свыше 850 l000 0 400 220

с 1000- 1l50 1 460 260

с l150- 1300 2 520 300

с lЗ00 - 1450 J 580 340

с 1450- 1600 4 640 380

Ответственный за проведение
исспедованпй и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по

гигиене детей и
подростков Галкина Н.В v"4
(лолжность) (Фио)

Гламаздина О.А

(полпис)z-

,а
(Фио) (полпись)

Рабочих мест обследовано Помещений
обследовано

Из них не

соответствует СанПиНМебель
Всего Всего не

10 1 группа

i i;l;:;i,ii.r,t j,t]: ,i i,,i i l.]i l';ltii;;,t;l,t*п l]ir,ij,i,,:1.i t,,l р, 2 :r:i ll



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ)r)КБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ

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

Москве>> в СЗАО города Москвы
оргАн инспЕкIл,fuI

ул. Академпка Курчатоваr17, Москва, Россия, l23l82rтелефоп (499) 190_33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
lrttp ://szao. mossan ехреrt. ru/

окПо 29 19004 5, огрн l 0 57 7 17 0 | 5 400, инtукпп 7,1 1,7 l 49 66з l 7,7 з 402оо l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРШДАЮ:
Технический директор

Атгестат аккредитации
J\ъ RA.RU.710045

KI-{eHTp гигиены и
Москве> по флшrиаlry в

г. Москвы
Е.И. Каменская

ПРОТОКОЛ ЛИНЕЙНО-

Nр 41.4l2l5 от 26.03

1. Щель пзмерениЙ: производственный контроль, з€tявление }lb 20120.05.009586-6 от24.03.2020г,

2. Заявитель: ГБоУ Школа }lЪ 1571

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

4. Место проведения измерений: ГБОУ Школа J\Ъ |57l (дошкольное отделение), г.
Москва, ул, Героев Панфиловцев, д. 8, корп.2, группа ]ф 4.

5. Щата проведения замеров : 26.0З.2020г.

6. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.I.З049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций),
ГОСТ 22046-20lб кМежгосударственный стандарт. Мебель для r{ебных заведений. Общие
технические условия)).

7. Измерения проведены в присутствии (ФИО, должность): оперативного руководителя
Макеевой М.о.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнаrI металлическ€ш ЕХ-10/5
Заводской номер: Ns 21 1.

Свидетельство о государственной поверке: N9 СП 2679686 от 24.05.2019г. до 23.05.2020 г.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:



стола/ высота над полом переднего края сидеЕья/
Высота над полом крышки края

Jф4
920l стол ,л 400t0
940

2
990

3 стол 400+0,41220+0
1020л 460*04
l030л 460*05 стол

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

ДошкольногоВоЗРАсТлВсооТВЕТсТВиип.б.6.СанПшН2.4.1.3049-13:

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

850 00 340 l80

свыше 850 до 1000 0 400 220

с 1000 - 1150 1 460 260

с 1150- l300 2 520 300

с 1З00 - 1450 J 580 340

с 1450- 1600 4 640 з80

Ответственный за проведение
исспедований и оформление
протокола:

Заведующий отдеrrением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по

гигиене детей и
подростков Галкина Н.В.

<ft-л/-
(должность) (Фио)

Гламаздина о.д.

(полпись)

i}l;rtilltl,,i -li!,l l ,J !?ij

(Фио) (полпись)

1,1р. j il:i ?1;i"lii,ii t,,t ],,, ri,i .'i;

рабочих мест
Мебель

Из них не

соответствует СанПиН
Помещений
обследовано

Всего неВсего
1 группа10

обследовано



ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохраненпя <<Щентр гигиены и

эпидемиологии в городе Москве>> в СЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСШКЩШI

ул. Академпка Курчатова, 17, Москва, Росспя, l23l82, телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http : //szao. mossanexpert. nr/

окпо 29190045, огрн 1057 7 |7 0|5400, иннкпп 7 7 17 | 4966з 17 7 з40200|

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
органа инспекции ФБУЗ кЩентр гигиены и

Атгестат аккредитации
N9 RA.RU.7l0045

Москве> по филиаlry в
Москвы

Е.И. Каменская

ИЗМЕРЕIIИI1 тА
Ns 41.24415 от 2б

1. Щель измерений: производственньй контроль, зtulвление М 20120.05.009586-6 от
24.0З.2020r
2. Заявитель: ГБоУ Школа J\b 1571.
3. Место проведения измерений (организация, адрес): ГБОУ Школа ]ф 1571 (дошкольное
отделение), г. Москва, ул. Героев Панфиловловцев, д.8, корп. 2.

4. Щата и время измерениilz 26.03.2020г., 11.10.
5.Щополнительные сведения: измерения параI\,Iетров микроклимата проводились в

групповьIх ячейках, в музыкальном и физкультурном зulлЕtх на высотах 0,1M; 0,4м; 1,7м от
пола, на расстоянии более 0,5 м от внугренней поверхности наружньIх стен и стационарньж
отопительных приборов. Измерения проведены трехкратно. В протокол вIIесены средние
значения. Темпераryра наружного воздуха +3"С, отопление работает.
6. Условия проведения измерепий: на момент проведения измерений соблюдены в
соответствии с требованиями методики и в соответствии с требованиями руководства по
экспJryатации прибора (метеоусловия собrподены).
7. Нормативные документы в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.|.З049-1З <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательньIх организаций>, ГОСТ З0494-20|I
<Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях>, Руководства по
эксплуатации средств измероний.

распечатан 26.03.2020
Результаты испьrганий распростраЕяются на представленные образцы (пробы).
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без пиьменного

разрешения органа инспекции.

Протокол Ng 41.24415
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8. Исследования проведены в присутствии: (Ф.и.о., должность): оператийого
руководителя Макеевой М.О.
9. Помещение: групповые ячейки, музыкальный, физкульryрный залы.
1 0.Характеристика помещения :

а) площадь: игровые- 46,0 -51,6 кв.м., музыкt}льный зал _ 90,0 кв.м., физкульryрньй зал - 82,О
кв.м; б) кубаryра куб. м.
в) количество работающих человек: 20-25 человек.

д) избытки явного тепла: отсугствуют
11. Сведеншя о

12. Эскиз помещения с указаниями размещения
измерений: точки укtваны в разделе 13.

оборулования и нанесением точек

13. льтаты

распечатан 26.0З.2020
Результаты испытаний распространяются на прсдставленные образцы (пробы).
настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без пиьменного
рщрешения органа инспекции.

Прибор Заводской }l} Свид. о поверке .Щиапазон: Погрешность

Термогигрометр
TESTO 625

02468576

J\b сп АБ
0103028
от 08.08.20l9г
до 07.08.2020г.

т (-l0...+б0).с
влажность
(0...100)%

т*0,5ос
влажность:
+2,5Уо

Рулетка
измерительн€UI
метalллическая ЕХ-
10/5

2lI
J\ъсп2679686
от 24.05 2019г
до 23.05.2020г

(0.. . l0) м +0,3 мм

,aal\ l l,

дн
бl
tд

it
Ф
tr

ц
о

у

9

z

Место проведения
измеренrrй

t_оro
6

ЕЕ

о

с

F

х
ЕЕ

Е|

цФ
Р!ý

ца
=Ф
ьЕ
Ф

д

Температура
воздухд

с

огносrr-
теJIьн&я

епдrкность
воздуха

о/о

Скорость
двпжения
воздуха

м/с

Теrшовое
пзJцлеппе
кка.п/м3.ч.

Примеча
ние

ВцЕЕ
Ео=
9Е:

Ео:
9Еý

Ео:
9Е:

1
,,

3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 l4 15
l Группа Nэ 7,раздевальная,

выс.изм.0,1 м
la с l0.30 22,5 21-2з 40,4 40-60

-l/-,0,4M 1а 22,6 21-2з 40,5 40-60
-ll-, 1,7 м la ))1 21-2з 40,6 40-60

2 Группа J,,lЪ 7, игровая,
выс.изм.0,1 м

la 22 1 21-2з 40, l 40-60

-/l-,0,4 м la 22,8 21-2з 40,2 40-60
-ll-, 1,7 м la 22,9 2|-2з 40,3 40_60

э ГруппаЛЬ 5, игровая,
выс.изм.0,1 м

1а 22,з 21-23 40,0 40-60

-ll-,0,4M la 22,4 2|-2з 40,1 40-60
-/l-, 1,7 м la ))\ 21-23 40,2 40-60

4 ГруппаJФ l, игровая
выс,изм.0,1 м

1а )) ?, 21-2з 41,7 40-60

-//-,0,4м 1а 22,4 21-2з 41,8 40-60
-l/-, 1,7 м 22,5 2|-2з 41,9 40-60

5 ГруппаNэ 6, игровая,
выс.изм.0,1 м

la 22,4 2|-2з 41,5 40-60

-//-,0,4м la ,),) \ 21-2з 41,6 40_60
//-,1,7 м 1а 22,6 21-2з 41,7 40-60

6 ГруппаNэ 9, игровая,
выс.изм.0,1 м

la 22,3 21-2з 40,8 40-60

-//-,0,4м la 22,4 2|-2з 40,9 40-60
-l/-, 1,7 м la ))5 21-2з 41,0 40-60

,| ГруппаNо 8, игровая,
выс.изм.0,1 м

la ")) \ 2\-2з 40,4 40-60
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}у -l/-,0,4M 1а 22,6 2|-2з 40,5 40_60
-/l-, |,7 м la ,r1 1 21-2з 40,6 40-60

8 ГруппаNе 4, игровая,
выс.изм.0,1 м

1а 22,з 21-2з 41,,7 40-60

-/l-,0,4M la ,)д 21-2з 41,8 40_б0
-ll-, 1,7 м la ))\ 21-2з 41,9 40_60

9 ГруппаNэ 2, игровая,
изм.0,1 м

1а 21,7 21-2з 42,1 40-60

-/l-,0,4M la 21,8 2|-2з 42,2 40-60
-ll-, 1,7 м la 21,9 2|-2з 42,з 40-60

10 ГруппаNэ 3, игровая,
изм.0,1 м

la 22,з 21-2з 41,6 40-60

-//-,0,4м 1а 22,4 21-2з 4l,,7 40-б0
-l/-, 1,7 м la 7)\ 21-2з 4l,8 40_60

11 Музыкальный зал,
выс.изм.0,1 м

la 20,4 19-20 40,2 40-60

-/l-,1,0M la 20,5 19-20 40,з 40-60
- /l-, 1,7 м la 20,6 19-20 40,4 40-60

l2 Физкультурный зал,

выс.изм.0,1 м
la 20,з 19-20 40,5 40_60

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

Примечание: расчет расширенной неопределенности дан для максимчlльньIх измеренных
величин. РасширеннЕUI неопределенность для измерениЙ составляет: для температуры *0,6ОС,
относительной влажности- +1,5 о^.

рабочш< мест
обследовано

Из них не
соответствует ГН

помещений
обследоваrrо

Из них не
соответствует ГН

Точек
обследовано

Из нш< не
соответствует

гн
12 l2 ,72

Ответственный за проведение
исс.педований и оформление протокола:

3аведующий отделением
гигиены детей и подростков:

Галкина Н.В
(лолжность) (Фио)

Гламаздина О.А.
(Фио)

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

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без пиьменного

разрешения органа инспекции.

помощник врача по
гигиене детей и

подростков Ф-.4

(полпись)
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ФЕДЕРАЛЬнАя сЛУжБА По НАДЗору в сФЕрв ЗАщиты прАв потрЕБитЕлвЙи Блдгополучия чЕловЕкд
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения <<Щентр гигиены и

эпидемиологии в городе Москве>> в СЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦIШ1

ул. Академшка Курчатовао 17, Москва, Россия, 123182,телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http://szao.mossanexpeft .rr:,/

окпо 29 l 9004 5, огрн I 0 57 7 |7 0 |5400, инн/кпп 7 7 |7 | 49 66з l ] 7 з 40200 l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Аттестат аккредитации
Ns RA.RU.7l0045

инспекции ФБУЗ кЩекгр гигиены и
Москве> по филиалу в

г. Москвы
Е.И. Каменская

иску
ль 41.243 0 года

1. Щель измерений: производственный контроль, заrIвление J\b 20120.05.009586-6 от
24.0З.2020r
2. Заявитель: ГБоУ Школа ]ф 1571.
3. Место проведения измерений (организация, адрес): ГБОУ Школа Jtr 1571 (дошкольное
отделение), г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.8, корп.2.
4. Щата и время измерениilэ 26.0З.2020г., l1.30.
5. Щополнительные сведения: измерения парап4етров световой среды проводились в
групповьIх ячейках, в музыкЕrльном и физкультурном залах. Освещение в игровьD( ячейкiж
осуществляется посредством люминесцентньIх, светодиодньIх ламп, перегоревших ламп нет.
В игровьгх ячейках на окнах жаJIюзи. На улице низкаlI облачность. Фоновые значения
освещенности в игровьIх ячейках составляют менее 10% от результатов измерений уровней
искусственной освещенности. Отклонение напряжения в сети не превышает 5О/о. Рабочая
поверхность - пол. В обследованньIх помещениях в одной точке проводились три измерения,
в протокол внесены средние значения.
6.Условия проведения измерений: на момент проведения измерений условия соблюдены в
соответствии с требованиями методики и в соответствии с требованиями руководства по
эксплуатации прибора (метеоусловия соблюдены).

распечатан 26.0З.2020
Результаты испьrганий распространяются на представленные образцы (пробы).
Настоящий протокол не можст быть частично воспроизведен без пиьменного

разрешения органа инспекции,
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7. Нормативные документы, В соответствии с которыми проводились измерения:

санпин 2.2.|l2.|.|.i)zri_оз пгr.".*r""Ъ.*rе требован"" к 
"сrесrвеННОМУ, 

ИСКУССТВеННОМУ И

соВмещенноМУосВещениюжилыхиобцественньгхзданийп,ГоСТ24940-20lбкЗДанияи
сооружения. МетодЫ измерениЯ о,u"i"""Ости)), Руководства пО эксплуатации средств

измерений /.Tl Iл п пп-пжность): оперативного руководитеJUI
8. Измерения проведены в присутствии (Ф,и,о,, должность): операт,

Макеевой М.о.
ячейки, музыкаJIьный, физкультурный заJIы,

9. Помещение: групповые

10.Состояпие осветительпой установки: светильники чистые,

11. о

и пр.)

оN
+6оh(1,0.....200000лк)

Ns Сп2615884
от 08.07.2019г
до 07.07.2020г

313486Люксметр - пупьсметр
ткА_люкс

Т+0,5ОС
влtDкность:
+2,5о^

т (_10...+60),с
влажIIость
(0...100)%

Jф сп АБ
0l03028
от 08.08.2019г

07.08.2020г.

02468576l21'tТермогигрометр
TESTO 625

+(0,01xU+8
е.м.р.)В(20...2000)в

Jt сп2587700
от 14.07.2019
до 13.07.2020г

|404|2951'Мультиметр АММ-
1008

*0,3 мм(0...10) м
NsСП2б79686
от 24.05 2019г

до 23.05.2020г
2||

Рулетка
измерительнаJI
метаJIлическая ЕХ-
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Место
измерений

с)

.эlZ

200з94
светодиодные
лампы

обцеег_0,0Группа Ns 7,

раздеваJIьнЕц

200-400з22
светодиодные
лампы

общеег_0,0Группа Nя 7

игровая,
2

200400
светодиодные
лампы

обцеег-0,0Группа Nэ 5,

игроваJl
J

200_400з69светодиодные
лампы

общеег_0,0Группа Ns 1,

игровtUI
4.

200з18светодиодные
лампы

общеег-0,0Группа Nч 6,

игровaIя
5

200-400светодиодные
лампы

общеег_0,0Группа Nч 9,6

распечатаН 26.03.2020 
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7 Группа Nэ 8,
игров€Ut

г-0,0 общее светодиодные
лампы

391 200-400

8 Группа No 4,
игровtU{

г-0,0 общее люминесцентн
ые лампы

з85 200_400

9 Группа Nч 2,
игровzUI

г-0,0 общее светодиодные
лампы

з9з 200-400

10 Группа Nэ 3,
игроваJI

г-0,0 общее светодиодные
ламIш

400 200_400

tl Музыкальный
зtц

г_0,0 общее светодиодные
лампы

з45 200_400

l2 Физкультурны
й зал

г-0,0 общее люминесцентн
ые лампы

з82 200-400

Примечание: расширенная неопределенность cocTaBJuIeT дIя измерения }lЪ 1+З5,4б лк, , дIя измерениJI N9 2+
28,98 лк, дIя измерения Ns 3+36,0 лк, дIя измеренLш Ns 4+33,2l лк, для измерениrI }Ь 5+34,02 лк, ,дIя измерения
Ns 6+35,82 лк, дIя измерениrI N9 7*35,19 лк, дIя измерениrI Jф 8*34,65 лк, дIя измерения Ns 9*35,37 лк, дIя
измерениrI .пlЬ 10+46,0 лк, дIя измерения }lЪ l l+3 1,05 лк, для измерения Jф 12+34,38 лк

Га.тlкина Н.В

Из них не
соответствует Гн

7"-r'-
Ответgтвенный за проведение
исепедований и оформление
протокола:

3аведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков
(лолжность) (Фио)

Гламаздина О.А.
(Фио)

распечатан 26.0З.2020
Резупuтат"' испытаниЙ распростраЕяются на представленныо образцы (пробы).
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Из них не
соответствует ГН

рабочшt мест
обследовано

Из них не
соответствует ГН

помещений
обследовано

Точек
обследовано
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