
ФЕДЕРДJIЬНДЯ СЛrЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРДЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ
<<ЦЕнТРгигиЕныиэПиДЕМиоЛогииВгоРоДЕМоСкВЕ>

филиал в Северо-западном административном округе города Москвы
12з182,г. MoiKBa ул. Дкадемика Курчатова, 17, тел: (499) l90 зз зз

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат iжкредитации NqRA.RU.7 1 0045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по резульТатам лабораторных и инетрументальных исследований, испытаний, измерений

77.06,05.л.005690.06.20 .Щата: 29.06.2020

основание производства экспертизы: производственный контроль, зЕUIвление от

15.06.2020г., регистрационньйJ\ъ 20120.05.о|2924-6, в рамках контракта Jt 315/5 от

|2.03.2020г.
Щата проведения экспертизы: с 15.06.2020r. по 26.06.2020г,

Место проведени",ксrrерrизы: 123182, г. Москва, Курчатова Академика улица, д.11.

Щель проведения экспертизы: подтверждение соответствия требованшIм сulнитарного

законодательства.
экспертиза проведена: Попко м.д., образование высшее профессиональное по

специальности медико-профилактическое дело, врачом по общей гигиене, свидетельство об

zжкредитации "rr.цr-й"rЪ 
N83240009I62| от 16.07.2018г., ФгАоувО Первьй

Московский госуларственньй медицинский университет имени И,М,Сеченова МЗ РФ,

Заказчик (объект налзора): Госуларственное бюджетное общеобразовательное

}чреждение города Москвы <<Школа Ns 1571) (гБоу IlIкола Nч 1571), ИНН Ns 773з|26624,

кIIП Jф 773301001, оГРН Nq 1037739З02'776.

Юрилический адрес заказчика (объекта надзора): 125481, г.Москва, ул. Фомичевой, д.1,

корп.1.

Мрес места проведения измерений, отбора образцов, проб: г.Москва, ул, Героев

Панфиловцев, д.8, корп.2.
Исследования проведены: ИIIЩ Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в

городе Москве> в СЗАО города МосквЫ (Аттестат аккредитации JrlЪ RA.RU.21HM64),

ОбъекТ экспертиЗы, исслеДуемые показатеПи: образоВательнzuI организация (дошкольное

отделение);
- образец пОб".д""енные пробы, песокиз песочницыгруппыJф 1).

Исследуемые показатели:
- химические показатели: марганец, мышьяк, медь, цинк, кадмий, хром, свинец, никель,

кобальт, ртугь;
- *"*робrЬпоa"""a*"a показатели: индекс Бгкп, индекс энтерококков, патогенные

микроорганизмы, в т.ч. саJIьмонеллы;

- паразитологические показатели: нttлиtlие яиц гельминтов, личинок гельминтов;

- энтомологические показатепи: нЕlличие куколок и лиtмнок синантропньD( мух.

Сведения об отборе образuов (проб), проведении измерений:

дата и BpeMrI отбора образцов (проб) - |9.06.2020г., с 1 1:00 по l3:20.

Условия достчIвки образцов: автотранспорт, специализированна,I сумка-холодильник с
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хладоагентом.

.Щополнительные сведения:
Нормативно-техническая документация, в соответствии с котороЙ назначаJIись и

оценивались результаты лабораторньш исследований, измерений, испытаний:

СанПиН 2.4.|.зO4gi'З кСанитарно-эпидемиологические требовtlния к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольньD( образовательньD( оргztнизаций);

СанПин 2.|.7.|287_03 <Санитарно-эпидемиологические требовtшLш к качеству пotIBbD;

гн 2.1.7.2041-06 кпредельно допустимые концентрации (ПДК) химиЧеСКиХ ВеЩеСТВ В

потше. Гигиенические нормативьD;
гн 2.1 .,7.2511-09 кориентировочно допустимые концентрации (ОДК) хиМИЧеСКИХ ВеЩеСТВ В

поrше);
муК 4.2.266:l-10 кМетоды контроJIя. Биологические и микробиологические факторы.

МетодЫ санитарнО-паразитологических исследований. Методические указанияD,

Материалы, представленные на экспертизу:
- rrроrЪ*оп(ы) отбора: протокол отбора образuов почвы от 19.06.2020г.;

- протокол исследований/испытаний/измерений Jrlb 4 1 .3 1 1 0 от 25.06.2020г.

установлено:
По результатам рассмотрения протокола исспедовЕlний/испытаний/измерений Jtlb 41.3110 от

zs.ов.iоzог. ИЛЦ Филиала ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Моокве> в

сздО города Москвы (Дттестат аккредитации J\Ъ RA.RU.21HM64) установлено:
химические показатели :

- мышьяк: менее 0,05 мг/кг, при норме не более 2 мг/кг;

- медь: менее 1 мг/кг, при норме не более 33 мг/кг;
- цинк: менее 1 мг/кг, при норме не более 55 мг/кг;

- кадмий: менее 0,05 мг/кг, при норме не более 0,5 мг/кг;

- свинец: менее 1 мг/кг, при норме не более 32 мг/кг;

- никель: менее l мг/кг, при норме не более 20 мг/кг;

исследуемые показатели соответствуют требованил,t ГН 2.|.7.2511-09 кОриентирово[IЕо

допустимые концентрации (ощк) химических веществ в почве);

- марганец: менее 1 мг/кг, при норме не более 1500 мг/кг;

- кобальт: менее l мг/кг, при норме не более 5 мг/кг;

- ртуть: менее 0,02 мг/кг, при норме не более 2,1 мг/кг;
- хром: менее 1 мг/кг, при норме не более б мг/кг;

исследуемые покrватели соответствуют требованиям гН 2.1.7.2041--06 кПредельно

допустимые концентрации (пдк) химических веществ в почве. Гигиенические

нормативы);
Микробиологические показатели :

- индекС БгюI - результаты испытаний: 10 кл/г, при норме 1-10 к-т/г;

- индекс энтерококков - результаты испытаний: 10 кл/г, при норме 1-10 кл/г;

- патогенные микроорганизмы, в т.ч. сЕtльмонеллы - результаты испытаний: не обнаружено,

при норме - отсутствие (0);

исследуемые покz}затели соответствуют требовшtияп,t п3.2. СанПин 2.1.7.1287-0з

<СанитарНо-эпидемИологические требования к качеству по!IвьD).

Паразитологические показатеJIи :

- яйца гельмиIIтов - резуJьтаты испьrганий: не обнаружено (экз/кг), прИ Еорме

отсугствие(0);
- лиtIинки гельминтов - результаты испытаний: не обнаружено, при норме - отсуIствие (0);

исследуемые покi}затели соответствуют требовшrияrл п.З.2. СанПин 2.1.7.|287-03

кСшtитарно-эпидемиологические требования к качеству пotIBbD).

энтомологические показатели :

- куколки синантропньD( мух - результаты испытаний: не обнаружены (экз/в почве 20х20

см), при норме - отсутствие (0);
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- личинки синантропных мух - результаты испытаний: не обнаружены (экз/в поЧВе 20х20
см), при норме - отсутствие (0);

исследуемые покiватели соответствуют требованилл п3.2. СанПиН 2.|.7.1287-0З
<Санитарно-эпидемиологические требования к качеству поtIвы).

Исследования, испытЕlния, измерения проведены в соответствии с угвержденной областью
аккредитации с использованием угвержденньD( методов и методик, проверенного
оборудовшrия/ aTTecToBaHHbD( средств измерений, протоколы лабораторно-
инструментtlльньD( исследовчlний, измерений, явJuIются неотъемлемоЙ частью дtlнного
экспертного закJIючениrI.
заключение:
Образец <Объединенные пробы, песок из песочницы цруппы J\Ъ l) в объеме проведенньD(

исследований по микробиологическим, парtвитологическим и энтомологическим
покчIзателям соответствует требованиям п.З.2. СанПиН 2.|.7.1287-0З кСанитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвыD.
Исследованная проба почвы по уровню содержания тяжельIх метЕIллов соответствует
требованиям ГН 2.1.7.2041-06 кПредельно догryстимые концентрации (П.ЩК) химических
веществ в поtIве. Гигиенические нормативы), ГН 2.L7.2511-09 кОриентировочно
допустимые концентраuии (О.ЩК) химических веществ в почве).

Экспертное закJIючение, а ftжже резуJIьтаты лабораторньж и инструментutльньD(

исследований, испьrганий, распространяются только на исследоваIIные образцы (пробы).

Объем исследовtlний, измерений, испьпаrrий согласовtlн с Заявителем. Филиал ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАО города Москвы не несеТ

ответственность за достоверность и подлинность информации, представленной со стороны
заказtмка.

В соответствии со ст.42 федерального закона от 30.03.1999 М 52-ФЗ кО санитарно-

эпидемиологическом благопоrry.п.tи населения) ответственность за каЧеСТВО И

объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специulлист, 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, окZLзаниJI санитарно-
эпидемиологических услуг и
менеджмента качества

Главный врач (его заместитеlrь)
заместитель руководителя ОИ

Попко М.А.

Гламаздина О.А.

Е,И.Itамепская

Есина.Щ.Н.

Иванова и. н.
-'t-

16/ 1

Для
экспертных
заключений
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ФЕДЕРДЛЬНЛЯ СЛУЖБЛ ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕВИТВЛВЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕJIОВЕКА

ОШ,ДВРДЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ <ЦЕНТР

гигиЕныиЭПиДЕМиоЛогииВгоРоДЕМоскВЕ)
Москва,|29626,ГрафскийпереУлок'4коргryс2,З,4,тел.(495)6873619

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

ФИЛИДЛ ФЕДЕРДЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
<ЦШНТГ ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>

В СЕВЕРО-ЗДПДДНОМ ДДМИНИСТРДТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДД МОСКВЫ
Москва, |2З|82,ул. дкадемика Курчатова, д. 1,7, тел. (499) 190 33 33

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

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Наименование лаборатории (отлела)

Атгестат аккредитации
ль RA.RU.21HM64

руководителя)
центра филиала

Ао г. Москвы

В.А.Писарева

протокол
исслЕдовАIilшi / испытАIIIй / измЕрЕIIIшл

Ns 41.31 10 от 25 ллоъlя2020 r

1. Код образца (пробы): l 1.13.20.3 l l0 4l

эпидемиологии в городе

2. Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявление Ns 20120.05.0 12924-6 от 1 5.06.2020

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБОУ Школа ]ф 157 1

4. Юридический адрес: 125481, г. Москва, ул. Фомичёвой, дом l, кор, l

5. Наименование образца (пробы): Песок из песочницы

8.

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

2, песочница группы }Ф1.

7. Время и дата отбораz |9.О6-2020 с l l:00 до 1 l:20

Ф.и.о., должность: Галкина Н. В., помоЩник врача по гигиене детей и подростков

,Щоставлен в ИЛЩ: l9.06.2020 l3:20
Проба отобрана в соответствии с ГоСт |"1 ,4.4.02-2017 "Межгосударственный стандарт. Охрана природы,

Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химиt{еского, бактериологш{еского, гельминтологшIеского

анализа"

Срок
действия

}l} свидетельства
о поверке /Заводской номерНаименование приборалъ

п/п
05.202lСП2925965 от

26.05.2020
l 5б0542lэлектронные "КЕRN 770"

.05.202lСП2925966 от
26.05.2020

02,75,7lз89
2 есы электронные "ЕW-600-2М"

з.04.202lСП 2971786 от
14.04.2020

021 l
универсапьный рryтеметрический

lмц
J

Протокол Nэ 4 l .3 l 10 распечатан 25 ,06,2020

Насюящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИIIЩ

Результаты протокола распрофраrrяются только на предоставлонный образец (пробу)
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4 Спектрофотометр атомно-абсорб АА- l 00 вL9602з152 СП 2882082 от
2,7.05.2020 |zB,os,zoz'l

5 Спектрофотометр атомно-абсорбционный АА EL 06093000 СП 2882083 от
27.05,2020 |zo 

o5.2021

9. Условия проведения исследований:
требованиям

Условия цроведениrI испытаний соответствуют нормативным

l0. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекгу исс.ледований / испытаний / измерений:
СаНПИН 2.1,'7.128'7-0З "Санитарно-эпидемиологшIеские требования к качеству почвы",
ГН 2.1 .'l .204l -06 "Предельно доlтустимые концентрачии (ПЩК) химиtIеских веществ в почве",
ГН2.|.'7.2511-09 "ориентировочно допустимые концентрации (оЩк) химических веществ в почве''.

1 1. Место осуществления деятельности: г. Москва, ул. Дкадемика Курчатова, д. 17

12. .щополнительные сведения: объединенные пробы опечатаны печатью и подписаны представителем
юридшIеского лица.

рЕзультАты исслЕдовАIilш;I / исIштАIIиII / измЕрЕIilшl

Протокол N9 4l.З l l0 распечатан 25.06.2020
Настоящий проюкол не можgг быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛI_{
Результаты протокола распрострffUrются только на предоставленный образеu (пробу)

N9Л!
пlп

Определяемые
покzlзатели

Единицы
измерениrI

Результаты
исследований

Величина
доIryстимого

Н,Щ на методы
исследований

l 2 J 4 5 6

Образеч поступил l9.06.2020 l3:50
внутрилабораторный номер образча (пробы) 3||0 -792

КОЛИЧЕСТВЕННЫ ХИМИЧ Е СКИ АнАлиз

25.06.2020l0l7дата нач.ша испытаний l9.06.2020 l3:50 дата окончания
Кадмий ( песчаные и
супесчаные почвы)

мг/кг менее 0,05 не более 0,5 м-мви-80-2008

2 Кобальт ( подвижная

форма )

мг/кг менее 1 не более 5 м-мви-80-2008

3 Марганец мг/кг менее l не более l500 м-мви_80-2008

4 Медь ( песчаные и
супесчаные почвы)

мг/кг менее 1 не более 33 м-мви-80-2008

5 Мышьяк ( песчаные и
с)песчаные почвы)

мг/кг менее 0,05 не более 2 м_мви-80_2008

6 Никель ( песчаные и
супесчаные почвы)

мг/кг менее l не более 20 м-мви_80_2008

7 Ртугь мг/кг менее 0,02 не более 2, l мук 4.1.1471-03

8 Свинец ( песчаные и
супесчаные почвы)

мг/кг менее l не более 32 м-мви-80-2008

9 Хром III (подвижная

форма)

мг/кг менее l не более 6 м-мви-80-2008

l0 I_{инк ( песчаные и
супесчаныо почвы)

мг/кг MeHee'l не более 55 м-мви-80-2008

Новохатская Т. П.зав.

Образеu поступил l9.0б.2020 l3:30
внутрилабораторный номер образца (пробы) 31 10 - 3399

м икро БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

окончания исследований 25.06.2020 l l :43начала испытаний l9.0б.2020 l 3:40
l Иtцекс БГКП кл/г l0 1- 10 мр Фrч4022

2 Индекс энтерококков кл/г 10 1- 10 мр ФLч4022

J патогенные
микроорганизмы, в т.ч,
сальмонеллы

не обнаружено отс)лствие мр Фrч4022

Плахотников В. Н,зав.
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Н,Щ на методы
исследований

Величина
догryстимого

Результаты
исследований

ЕдиниIФI
измерениrI

JфJф

гrlп

Определяемые
показатели

65J 4
1 2

Образеч пойупил l9.06.2020 l3:30
внlтрилабораторный номер образча (пробы) 3

09:l2

ПАРЛЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕ довлния
l l0 - 3319

начаJIа испытаний l9.0б.2020 l3:30 окончания
мук 4.2.2661_10отсчтствиене обнаруженоэкз/кгличинки гельминтовl

мук 4.2.2бб1_10отсутствиене обнаруженоэкз/l00 г2 яйца гельминтов

в. н.зав.

ЭНТОМОЛОГИЧЕ СКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
9, 13:30.06.2020постчпилОбразеч

J 0 зз 9образчаномервнlтрилабораторный
209:25.06.2020окончания:30зl 9.0б.2020испытанииначzlла

му 2.1.7.2б57_10отсугствиене обнаруженыэкз/в почве
20х20 см

Куколки синантропньж
мух

му 2.|.7.2651-10отсутствиеэкз/в почве
20х20 см

не обнаружены2 Личинки синантропЕых
мух

Плахотников В. Н.зав.
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