
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

филиа.п в Северо-Западном административном округе города Москвы
l23l82, г. Москвц ул. Академика Курчатовц |7,тел: (499) 190 33 33

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации ]фRА.RU.7 1 0045

ЭКСIIЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных и инсц)ументаJIьных псс.педованпЙ, пспытаппй, пзмерений

м 77.06.05.л.003701.03.20 3,t.03.2020

Основание производства экспертизы: производственньй конц)оль, заrшление от
24.0З.2020r., регистрационньйМ20/20.05.009600-6, в ptlмKttx контракта Ns 315/5 от
12.03.2020г.

Щата проведения экспертизы: с 24.0З.2020г. по 01.04.2020г.
Место проведения экспертизы: 123182, г. Москва, Курчатова Академика улица, д. |7.
Цель проведения экспертизы: подтверждение соответствия требованиям санитарного
зtконодательства.
Экспертиза проведена: Попко М.А., образование высшее профессиончIJьное по
специаJьности медико-профилzlктическое дело, врачом по общей гигиене, свидетеJБство об
аккредитации специалиста Ns33240009I62l от 16.07.2018г., ФГАОУВО Первьй
Московский госуларственньй медицинский университет имени И.М.Сеченова МЗ РФ.
Заказчик (объекг надзора): Госуларственное бюджетное общеобразовательное

rIреждение города Москвы <Школа Ns 1571) (ГБОУ Школа Nч 1571), ИНН Ns77ЗЗ|26624,
кIIп }lb77340l 00 1, огрн хь1 037739з0277 6.
Юрпдический адрес заказчика (объекга надзора): 125481, г. Москва, уп. Фомичевой,
д.1, корп.1.
Алрес места проведения измерений, отбора образцов, проб: г. Москва, ул. ГIпанернzuI,

д.12, корп.2.
Исследования проведены: ОИ Фиrпrала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве> в СЗАО города Москвы (Аттестат аккредитации MRA.RU.710045).
Объеlсr экспертизы, исспеryемые показатели: образовательнЕrя организация (школа);

- уровни искусственной освещенности;
- параметры микрокJIимата (темпераryра воздуха, относительнtlя влzI)кность воздуха);
- зtl},lеры уlебной мебели.
Исследуемые показатели:
_12 заrr,tеров уровней искусственной освещенности: в уrебньгх кабинетах JфNs 1, 2,6,20а,
2|, 2З, 22, ЗЗ, 32, З|, 30, 35;
-24 замера параметров микрокJIимата (температура воздуха, относительная влttжносТь

воздуха) : в уrебньтх кабинетах Nфfs 1, 2, 6, 20а, 2l, 23, 22, 33, З2, 3|, 30, 3 5 ;

-57 замеров уrебной мебели и оценка ее расстановки в кабинетах: NФ,fs 2 (5 кП> класс), l
(8 кР> класс),20а (9 кЛ> класс).

Сведения об отборе образцов (проб), проведепии пзмерений:
дата и время проведения измерений - 25.0З.2020г., 12:10.

.Щополнительные сведения: -

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой назначаJIись п
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оценивались результаты лабораторньж исследований, измерений, испьпаний:

СанПин z.42.2b211-|0 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиrIм и

оргtlнизации обуrения в общеобразовательньD( организациrж>.

материа;rы, представленные на экспертизу:
- протокол измерений искусственной освещённости Ns 41.2з,115 от 25.03.2020r.:

- протокоЛ измерениЙ ПаРаП,IеТРОв микрокJIимата }lb 41.2з815 от 25.03.2020г.;

- nporo*on п"нейно-угловьrх замеров мебели J\ъ 41.404/5 от 25.03,2020г",

-.rроrо*оо линейно-угловьIх зtlп{еров мебепи Jф 41.405/5 от 25.03,2020r,;

- проrо*оrr.lмнейно-угловьIх заI\,rеров мебели Ng 41.406/5 от 25,03,2020г,

устаповлено:
ПО результатаI\d рассмотрениrI протокола измерений искусственной освещенности

Ns4I.2З7l5 от 25.0З.2020г. оИ Филиала ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе

Москве> в СЗдО города Москвы (Атгестат аккредитации JфRA.RU.710045) устtlновлено:

-уровни искусственной освещенности в кJIассе Jфl - 500 лк, при норме 300-500 лк;

-уровни искусственной освещенности в кJIассе N92 - 498 лк, при норме 300-500 лк;

-уровни искусственной освещенности в кJIассе мб - 477 лк,при норме 300-500 лк;

-уровни искусственной освещенности в кJIассе Ns2Oa - 440 лк, при норме 300-500 лк;

-уровни искусственной освещенности в кJIассе Ns21 _ 499 лк,при норме 300-500 ш<;

-уровни искусственной освещенности в кJIассе N923 - 494 лк, при норме 300-500 лк;

-уровни искусственной освещенности в кJIассе Ns22 - 485 лк, при норме 300-500 лк;

-уровни искусственной освещенности в кJIассе }lъ33 - 500 пк, при норме 300-500 лк;

-уровни искусственной освещенности в кJIассе м32 - 492 лк,при норме 300-500 лк;

-уровни искусствеIIной освещеЕности в кJIассе Ng31 - 491 лк, при норме 300-500 лк;

-уровни искусственной освещенности в кJIассе Ns30 - 455 лк, при норме 300-500 лк;

-уровни искусственной освещенности в классе Jф35 - 463 лк, при норме 300-500 лк,

измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих местах в учебньтх кабинетах

соответствуют требованиям п.7.2.4. СанПиН 2,4,2,282l,|0 кСанитарно-

эпидемиоло.".r""*"Ё требования к условиям и организации обуrения в

общеобразовательньIх организацияю).

По результатам рассмотрения протокола измерений пара},rетров микрокJIимата J,,lb41.238/5

от zЪ.оi.Zо2Oг. оИ Филиа-па ФБ-уЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городо Москве> в

сздО города Москвы (Дтгестат чккредитации NRд.RU. 7 l 0045 ) устЕlновлено :

- температура воздуха 
" 
*u... Jфl - 23,1-2З,З0^С,при норме 1!-?1 19,

- температурч 
"оrлу*u 

в кJIассе Ns2 - 23,1-2З,2 
0С, при норме 11-?119;

- температурч 
"о.ду*u 

в кJIассе Nsб - 2З,2,23,З 
0С* пр" норме 1t?а]9;л

- температурu 
"о.лу*u 

в кJIассе Jф2Oа -2з,6-2з,8 
0С,,rри норме_ 1.В;]+л]С;

- температура воздуха в кJIассе Ns21 - 2З,8-24,0 
0С, при норме l9-?119,

- температурu 
"оrдЬu 

в кJIассе Ns23 - 2З,9,24,1ОС, np" норме l9-?119,
- температурu 

"оrдуru 
в кJIассе Ns22 - 2З,g-24,| |С,,,р" норме 19-?119,

- температурч uо.ду*u в кJIассе }lb33 - 2З,'I-2З,g 
0С, пр" норме 19-?1 19;

- температурч 
"о.дirа 

в кJIассе ]ф32 - 2З,'|,2З,8 |С, ,rр, норме t 9-?1 19;
- температурч 

"оrду*u 
в кJIассе Nsз1 _ 2з,9-24,0 0с,.rр" норме t!-]+ i!;

- температурч 
"oroi*u 

в кJIассе Jфз0 _ 2з,6-2з,8 0с, np, норме tB-Z+ i!;
_ температурu 

"оrоу*а 
в классе Nsз5 _ 2з,з_2з,4 

Ос, np" норме 18-24 u9, 
_лл

- относительнtш вл€Dкность воздуха в кJIассg }lbl - 42,5Уо, ПРи норме 40-60%;

- относительнчlя влarкность воздуха в кJIассе }lb2 - 40,2О/о, ПРи норме 40-60%;

- относитеJьнаJI влtDкность воздуха в кJIассе хьб - 4|,8Уо, ПРи норме 40-60%;

- относитеJIьн€lя влФкность воздуха в кJIассе N2Oа- 40,7Оh, при норме 40-60%;

- относительнЕц влзDкность воздуха в кJIассе Jф2l - 41,0Yo, ПРи норме 40-60%;

- относительнаJI влЕDкность воздуха в кJIассе Jф23 - 40,ЗОА,при норме 40-60%;

- относитеJIьнzш влtDкность воздуха в кJIассе N922 - 40,2О/о, ПРи норме 40-60%;
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- относительнtlя влаэкность воздуха в кJIассе Ns33 - 4I,9o^, при норме 40-60%;
- относительнtц вл€Dкность воздуха в кJIассе Jф32 - 42,0Уо, при норме 40-60%;
- относительнttя влtDкность воздуха в кJIассе J\Ъ3l - 42,8Уо, при норме 40-60%;
- относительнчш влzl:кность воздуха в кJIассе J\Ъ30 - 40,0О/о, при норме 40-60О/о;

- относительнzш влtDкность воздуха в кJIассе ]ф35 - 41,60/0, при норме 40-60%;
Измеренные парап,rетры микрокJIимата на рабочих местах в уrебньтх кабинетах по
показатеJIям температуры воздуха соответствуют требованиям п.6.2 СанПиН 2.4.2.282l-|0
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обl^rения в
общеобразовательньIх оргtшизациях).
Измеренные параметры микрокJIимата на рабочих местах в уrебньтх кабинетах по
пок}зателям относительной влzDкности воздуха соответствуют требованиям п.6.4. СанПиН
2.4.2.282l-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обуrения в общеобразовательньгх организациях).

По резуlьтатаr,t рассмотрения протокола JIинейно-угловьu< заь,rеров мебели Ns4t.404/5 от
25.03.2020г. ОИ Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве>> в
СЗАО города Москвы (Атгестат аккредитации J$RA.RU.710045) в кабинете Nч2 (5 (П)
класс) установлеЕо:
-l сто.п/сryл: высота над полом IФышки крм стола б40l0r4мм, высота над полом переднего
крtш сиденья 380l0r4MM, группа роста детей - 1370мм (при норме 64010,4мй 380*0,4мм,
группа роста детей - l 450-1 600 мм);
-2 стол/стул: высота над полом крышки крtu{ стола 640+0,4мм, высота над полом переднего

црtul сиденья 38010,4мм, цруппа роста дsтей - 1450мм (при норме б4Of0,4мй 38010,4мм,
группа роста детей - 1450-1б00 мм);
-3 стол/стул: высота над полом крышки KpEuI стола б4Ot0,4мм, высота над полом переднего
Kptul сиденья 380t0,4MM, группа роста детей - 1500мм (при норме 64010,4мй 380t0,4MM,

lруппа роста детей - 1450-1б00 мм);
-4 сто.п/стул: высота над полом крышки кр€ц стола 700l0,4MM, высота над полом переднего
Kptul сиденья 420!0,4мм, группа роста детей - 1600мм (при норме 700+0,4мй 420t0,4MM,

цруппа роста детей - 1б00-1750 мм);
-5 сто.тr/стул: высота над полом крышки KptlJI стола 700+0,4мм, высота над полом передIего
крttя сиденья 420+0,4мм, цруппа роста детей - 1620мм (при норме 700+0,4мй 420f0,4MM,
группа роста детей - lб00-1750 мм).
Результаты инстрр{ентtlльньIх зztlvlepoB уlебной мебели в кабинете J\Ъ2 (5 кП> класс) не
соответствуют требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.282l-1,0 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в
общеобразовательньIх организациях).
Результаты зап{еров проходов и расстояний:
- между рядалли двухместньD( столов - 67+0,04см; 67t0,04cм, при норме - не менее 60 см;

- между рядом столов и наружной продольной стеной - 6}t0,04 см, при норме - не менее 50-

70см;
- меiкду рядом столов и внугренней продольной стеной (перегородкой) пш шкафаrr,rи,

стоящими вдоль этой стены - 5Ot0,04cM, при норме - не менее 50см;
- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной ДоСКе

135+0,04см, при норме - не менеg 70см;
- от задней стены, являющейся наружной _ нет, при норме - не менее 100см;
_ от демонстрационного стола до уrебной доски - нет, при норме - не менее 100см;

- от первой парты до уrебной доски - 24Ot0,08cM, при норме - не менее 240см;
- наибольшrUI удаленность последнего места обуlающегося от 1чебной доски - 82Gt0,2cM,

при норме - 860см;
- высота нижнего крм уrебной доски над полом - 86*0,04, при норме _ 70-90 см;

- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или
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ПОПеРеtIНОЙ конфигурации при четырехрядноЙ расстановки мебеJIи - нет, при норме - не
менее 300см.
Результаты инсцуI\{ентальньIх исследовtlний расстановки мебели в кабинЕте J\Ъ2 (5 кП>
класс) соответствуют требованиям п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821l-10 кСанитарно-
ЭПИДеМиОлОгические требования к условиrIм и оргtшизации обуrения в
общеобразовательньD( оргtlнизацIuж>>.

По результаftlм рассмотрения протокола линейно-угловьпс зап{еров мебели Nй1.405/5 от
25.0З.2020г. ОИ Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в
СЗАО города Москвы (Атгестат аккредитации JфRA.RU.710045) в кабинете М1 (8 кР>
шасс) установлено:
-l стол/стул: высота над полом крышки Kpzul стола 700+0,4мм, высота над полом переднего
KpmI сиденья 420+0,4мм, группа роста детей - 1640мм (при норме 70010,4мй 42010,4мм,
группа роста дsтей - 1б00-1750 мм);
-2 стол/стул: высота над полом крышки кршI стола 700+0,4мм, высота над полом передIего
црiш сиденья 420+0,4мм, цруппа роста детей - 1680мм (при норме 700+0,4мм/ 42010,4мм,
цруппа роста детей - 1600-1750 мм);
-3 стол/стул: высота над полом крышки крм стола 76010,4мм, высота над полом переднего
крtц сиденья 460+0,4мм, группа роста детей - 1750мм (при норме 76010,4мй 46010,4мм,
группа роста детей - свыше 1750 мм);
-2 стол/стул: высота над полом крышки крaш стола 7б0+0,4мм, высота над полом передIего
црilя сиденья 460+0,4мм, группа роста детей - 1760мм (при норме 76010,4мй 46010,4мм,
группа роста детей - свыше 1750 мм);
-5 сто.т/стул: высота над полом крышки Kptul стола 760+0,4мм, высота Еад полом
передIего крЕlя сиденья 4б0+0,4мм, группа роста детей _ 1770мм (при норме 760l0,4MM/
460+0,4мм, группа роста детей - свыше 1750 мм).
Результаты инструN{ентальньD( зtlп,lеров уlебной мебели в кабинете J\Ъl (8 кР> класс)
соответствуют требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821r-10 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуrения в общеобразовательных орг!шизациях).
Результаты зап.rеров проходов и расстояний:
- мешду рядапrи друхместньD( столов - 66+0,04см; боt0,04см, при норме - не менее 60 см;
- между рядом столов и наружной продольной стеной - 54*0,04см, при норме - не менее 50-
70см;
- между рядом столов и внугренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами,
стоящими вдоль этой стены - 66*0,04см, при норме - не менее 50см;
- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске
19б*0,06см, при норме - не менее 70см;
- от з4дней стены, являющейся наружной - нет, при норме - не менее 100см;
- от демонстрациоЕного стола до уlебной доски - нет, при норме - не менее l00cM;
- от первой парты до уlебной доски - 27G}0,08см, при норме - не менее 240см;
- наибольшм удutленность последнего места обуrающегося от уrебной доски - 82}t0,18cM,
при норме - 860см;
- высота нижнего края уrебной доски над полом - 90+0,04, при норме - 70-90 см;
- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетЕtх цgяцFатной или
ПОперечноЙ конфиryрации при четцрехрядной расстановки мебепи - нет, при fiорме - не
менее 300см.
Результаты инстрр{ентzuьньD( исследований расстановки мебели в кабинете J\!l (8 кР>
класс) соответствуют требовшrияr.r п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и оргzlнизации обуlения в
общеобразовательньтх оргаЕизацияю).

По результатап{ рассмотрения протокола линейно-угловьпс зап{еров мебели J\Ъ41.406/5 от
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25.0З.2020г. ОИ Филиала ФБУЗ кЩентр гигиеЕы и эпидемиологии в городе MocKBe>l в
СЗАО города Москвы (Атгестат €ккредитации NsRA.RU.710045) в кабинgге М2Oа (9 кЛ>
класс) устtlновлено:
-1 стоrr/сryл: высота над полом IФьшIки края стола 760tOr4MM, высота над полом переднего
крЕц сиденья 4бOtOr4мм, цруппа роста детей - 1610мм (при норме 76010,4мй 46010,4мм,
цруппа роста детей - свыше 1750 мм);
-2 стоrr/стул: высота над полом крышки крtul стола 760l0r4MM, высота над полом переднего
Kptul сиденья 4б0l0r4мм, группа роста детей - 1700мм (при норме 760t0,4мй 4б0*0,4мм,
группа роста детей - свыше 1750 мм);
-3 сто.п/сryл: высота над полом кршпки црtul стола 760l0,4MM, высота н4д полом переднего
црiш сиденья 460t0,4MM, группа роста детей - 1750мм (при норме 76010,4мй 460t0,4MM,
цруппа роста детей - свыше 1750 шл);
-4 стол/стул: высота над полом IФьшки Kptul стола 7б010,4мм, высота н4д полом переднего
крtul сиденья 460+0,4мм, группа роста детей - 1800мм (при норме 760f0,4Mй 460l0,4MM,
цруппа роста детей - свыше 1 750 пм);
-5 стол/стул: высота над полом крышки Kptul стола 760+0,4мм, высота над полом переднего
Kpzul сиденья 460+0,4мм, группа роста детей - l8бOмм (при норме 760+0,4мм/ 460+0,4мм,
цруппа роста детей - свыше 1750 ппл).

Результаты инстрр(ентutльньIх зttп{еров уlебной мебели в кабинете М2Oа (9 кЛ> класс) не
соответствуют требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.282|-|0 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обуlения в
общеобразовательньIх организациях).
Результаты зtlп{еров проходов и расстояний:
- между рядаrrли двухместньD( столов - 64+0,04 см; 64*0,04 см при норме - не менее 60 см;
- между рядом столов и наружной продоrьной стеной - 57+0,04 см, при норме - не менее 50-
70см;
- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами,
стоflIц,Iми вдоJIь этой стены - 64+0,04см, при норме - не менее 50см;
- от последних столов до стеЕы (перегородки), противоположной классной доске -

7Ot0,08cM, при норме - не менее 70см;
- от задней стены, яв.ltяющейся наружной - нот, при норме - не менее l00cM;
- от демонстрационного стола до 1"rебной доски - нФ, при норме - не менее 100см;
- от первой парты до rlебной доски - 2бGt0,08см, при норме - не менее 240см;
- нмбольшЕuI удаленностъ последнего места обуrшощегося от 1"rебной доски - 820*0,02см,
при норме - 860см;
- высота нижнего края уlебной доски над полом - 83+0,04, при норме - 70-90 см;
- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинЕтtlх квадратной шп,t

поперечной конфигурации при четцрехряд{ой расстановки мебели - нет, при норме - не
менее 300см.
Результаты инструментальньD( исследовtlний расстановки мебели в кабинете N2Oа (9 кЛ>

класс) соответствуют требованияr,r п.5.6 СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиrIм и организации обуlения в

общеобразовательньIх организациrtх>.

Исследования, испытilния, измерения проведены в соответствии с угвержденной областью
аккредитации с использов€lнием угвержденньD( методов и методик, проверенногО

оборулования/ aтTecToBtlнHbrx средств измерений, протоколы лабораторно-
инстрр[ентаJIьньD( исследовшrий, измерений, явJuIются ноотъемлемой частью дtlнного
экспертного зalкJIючения.

заrgrючение:
Измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих местах в уrебньrх кабинета<
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NФ,fч 1, 2, 6,20а,2I,2з,22, зз,32, з1,30, 35 соответствуют требовtlIIиям п.7.2.4. СанПиН

2.4.2.2.82|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и оргzlнизации

обуrения в общеобрЕвовательньж организациях),

Измеренные парап{етры микрокJIимата на рабочих MecTztx в уrебньrх кабинетах NФ*fч 1, 2,

6,20;,2|,2з, 22, зз, з2, з|, з0, з5 по покЕватеJIям температуры воздуха соответствуют

требовани ям п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требовшtия к

условиям и организации обуrения в общеобразовательньD( организациях),

Измеренные параметры микрокJIимата на рабочих MecTilx в уrебньтх кабинетах Nч},Iч l, 2,

6, 2о;, 2l, 2з, 22, зa, з2, зl, з0, 35 по покЕватеJIям относительной влажности воздуха

соответствуют требованиям п.6.4. СшrПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарНо-эпидемИологические

требования к условиям и оргЕtнизации обучения в общеобразовательньжорганизацияхD,

Результаты инстру\(ентчшьньD( зап,lеров учебн9й_ лмебели 
в кабинете Jф l (8 кР> класс)

соответствуют требованиям п.5.з. СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиопогические

требования к условиям и оргtlнизации обуrения в общеобразовательньж_организацил(),

Результаты инструNrентzlпьных зап{еров уlебной мебели в кабинета,х NФ,fs2 (5 кП> класс),

20а (9 кЛ> класс) не соответствуют требовшrиям п,5,3, СанПиН 2,4,2,282l-1,0

кСанитарно-эпидемиологические требЪвшrия к условиям и организации ОбуT ения в

общеобразовательньIх оргtlнизацил().

Результаты инстрр(ентtLльньD( исспедовalний расстановки мебели в кабинетах NФ,{s2 (5

кП> класс), 1 (8 ,Ьо *nu..), 20а (9 d> класс) соответствуют требованиям п,5,6 СанПиН

2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиолоrические требоваIIия к условиям и оргtlнизации

обуrеrrиЯ в общеобрt}зовательньD( оргzlнизациях),

Экспертное закIIючение, а ftкже результаты лабораторньur и инструI!iентшIьньD(

исследовulний, испыганий, распространяются тоJIько на исследованные образчы t,ry9P:
объем исспедовzlний, измер."йй, йспьпаrrий согласовtlн с Заявителем- Филиш ФБУЗ

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

ответственЕость за достоверность и подIинность информации, представленной со стороны

заказчика.
В соотвсгствии со ст.42 федераJьного закона от 30.03.1999 Ns 52,ФЗ кО санитарно-

эпидемиологиtIеском благополушли населения) ответственность за качество и

объекгивность сtlнитарно-эпидемиологиtlеской экспертизы несет специаJIист, проводlвший

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

а6-- Попко М.А.

Гламаздина О.А.

Есина,Щ.Н.

Иванова и. н.Заместитель руководитепя органа инспекции
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ФЕДЕРАJIЬНАЯ СШrЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федератrьного бюджетного учреждениJI здравоохранения
<Щеrrгр гигиены и эпидемиологии в городе Москве>> в СЗАО города Москвы

ул. Академика Курчатова, дом 17, Москва, Россия, |2З|82
телефон (499) 190 33 33, E-mail:fguzszao@bk.ru,http:www.szao.mossanexpert.ru

окпо29 1 90045, огрн 105,77 |7 0|5400, иннкпп 77 17 149663/7 7340200l

Руководителю ГБОУ Школа М 157l
Варгамян М.В.

05-9600-6л 31.03.2020

О результатах лабораторно-
инстрр{ентzIпьных исследований в рzlп4ках
производственного контроJIя.

В соответствии с контрактом Ns Зl5l5 от |2.03.2020г. с ГБОУ Школа JФ |57| о
производственном контроле за соблюдением требований санитарньD( норм и правил
специzlJlистаlrли филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАО в
Вашем r{реждении по адресу: г. Москва, ул. Планернш, д. 12, корп.2 проведены следующие

исследования:raltrt рal I U рЕU-лгrU r ру lvlgll l alJ.l.btl

Наименование исследования Количество проб,
замеров

Из них
неудовлетворительных

Уровни искусственной освещенности |2
Параметры микрокJIимата (темпер аryра/
относительнаJI влФкность воздуха)

|2/12

Инструмеrrгальные замеры мебели и оценка ее

расстановки (3 1^rебньгх кабинета NsJ'ф2 (5 кП>
класс), 1 (8 кР> класс), 20а(9 кЛ> класс)

з0/27 6/-

Экспертное закJIючение по результатап4 исследовtlний и измерений прилагается.

Рекомендовано: Обеспечение учащихся уrебной мебелью в зависимости от их роста в кабинетах

NФ.Is 2 (5 кП> класс), 20а (9 <Л>> класс) в соответствии со значенияпли п.5.3. таблицы 1 СанПиН
2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и оргilнизации обуrения в

общеобразовательньIх организациях).

Главпый врач И.Н.Иванова

Исполнитель: Попко М.А.,
8-499-19042-05

,,



ФЕДЕРАJIЬНАЯ СШrЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКД
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ

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

Москве>> в СЗАО города Москвы
ОРГАНИНСШКIn/и

ул. Академика Курчатова, 17, Москва, Россия, l23l82, телефон (499) 190-33_33, E-mail: fguz@bk.ru,
http://szao.mossanexpert.ru/

oкIIo 29 l 9 00 4 5, огрн l0 5,7,7 |,7 0 1 5 400, инIукпп 7 7 1,7 | 49 66з l 7,7 з 40200 |

Атгестат iжкредитации
Ns RA.RU.710045

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЩДАЮ:

Технический директор
органа инспекции ФБУЗ кЩентр гигиены и

Москве> по
Ао г. Москвы
Е.И. Каменская

IIротокол JIинЕfuIо_

Ns 41.40б15 от 25

1. Щель измерений: производственный контроль, заявление от 24.0З.20г.

2. Заявитель: ГБоУ Шкопа Ns 1571

3. Юридический адрес: l2548l, г. Москва, ул. Фомичевой, д.1, корп.1

4. Место проведения измерений: г. Москва, ул. Планерная, д.l2, корп.2

5. Щата проведения замеров 25.0З.2020r.

б. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обrIения в общеобрtвовательньж организациях>, ГОСТ 22046-20lб <Межгосударственный
стандарт. Мебель для r{ебньIх заведениЙ. Общие технические условия>).

7. Измереция проведены в присутствии (должность, ФИО): оперативного руководителя
Подтеребовой О.В.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнчuI метitллическzш ЕХ- 1 0/5

Заводской номер: J\Ъ 21 1.

Свидетельство о государственной поверке: J\Ъ СП 2679686 от 24.05.2019г. до 23.05.2020 г.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:
Высота над полом крышки края стола/ высота IIад полом переднего края сиденья/

рост детеЙ (мм)
КабинетNs 20а 9кЛ>класс
l стол/стул 760+0,41460+0,4 1610

2 сто.тrlсryл 760+0,41460+0,4 1700

3 стоrr/сryл'760+0,4/460+0,4 l 750
4 стол/стул 760+0,41460*0,4 1800
5 сто.ltlстул 760+0,41460+0,4 1 860



Нормативные документы: п. 5.З СанПиН 2.4.2.282l-|0 <Санитарно-эпидемиологические

10. рЕзультАты зАмЕров ,ов и рАс

вик , Jrr аfl иJациr4 UUy чЕttи. Jl.Ьtlblл U pr alfl иJiщиrл

Номера
мебели
по ГоСТ
1 10l5-93
11016-93

Группа
роста

Высота над полом
крышки KptUI стола,
обращенного к
у{енику
по ГоСТ 11015-93
(мм)

маркировки
Щвет Высота над полом

переднего крiш сиденья
по ГОСТ 11016-93 (мм)

1 1000-1 150 460 Оранжевый 260
2 1 150-1300 520 300
J 1300-1450 580 Желтый 340
4 1450-1600 640 Красный 380
5 1600-1750 700 Зеленый 420
6 Свыше 1750 760 Голrубой 460

т!пп
Ns наименование Норматив

(см)
Результат

измерения (см)
1 между рядtlп,Iи дву(местньIх столов

не менее 60 64+0,04;64+0,04

2 между рядом столов и наружной продольной
стеной не менее 50-70 57*0,04

J между рядом столов и внугренней продольной
стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими
вдоль этой стены

не менее 50 64+0,04

4 от последних столов до стены (перегородки),
противоположной классной доске

не менее 70 7(}t0,04

5 не менее 100 нет
6 от демонстрационного стола до уrебной доски не менее 100 нет
7 от первой парты до 1"rебной доски не менее 240 2б0*0,08
8 наибольшая удЕrленность последнего места

обуrающегося от 1"лебной доски
860 820+0,2

9 высота нижнего края у.rебной доски над полом 70-90 83+0,04
10 Расстояние от классной доски до первого ряда

столов в кабинетах квадратной,плл поперечной
конфигурации при четырехрядной расстановки
мебели

не менее 300 нет

Ответственный за проведение
иссJIедований и оформление
протокола:

Заведующий отде.пением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков Гшкина Н.В.
(должность)

(Фио) (подпись)

Рабочих мест обследовано
Помещений
обследовано

Из них не
соответствует

СанПиН
мебель расстановка

всего из них не соотв. всего из них не соотв.

10 4 9 1 1

Фиолетовый

?л



ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАПIИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ

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

Москве>> в СЗАО города Москвы
оргАнинсшкщryl

ул. Академика Курчатова,17, Москва, Россия, l23l82rтелефон (499) 190-33-33о E-mail: фuz@Ьk.ru,
http ://szao.mossanexpert.ru/

окпо 29 |9 00 4 5, огрн l 0 57 7 |,7 0 l 5 400, иннкпп,l 7 1,7 l 49 663 / 7,7 з 40200 1

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Атгестат аккредитации
}lb RA.RU.710045

УТВЕРЖДАЮ:

<Центр гигиены и
по

Ао г. Москвы
Е.И. Каменская

IIротокол линЕfuIо-утловых

М 41.405/5 от 25 марта 2020г.

1. Щель измерений: производственный контроль, зulявление }lb 20i20.05.009600-6 от24.0З.20r.

2. Заявитель: ГБоУ Школа Ns 1571

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

4. Место проведения измерений: г. Москва, ул. ПJIанерная, д.I2, корп.2

5.,Щата проведенпя замеров : 25.03.2020r.

б. Нормативные дохryменты, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.2.282|-10 <Сшrитарно-эпидемиологические требования к условиям и оргtlнизации
обуrения в общеобрЕвовательньIх организацияю), ГОСТ 22046-20lб кМежгосударственный
стандарт. Мебель для уrебньrх заведений. Общие технические условия>).

7. Измерения проведены в присутствии (ФИО, должность): оперативного руководитеJuI
Подтеребовой О.В.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительная мет.}ллическЕuI ЕХ-10/5
Заводской номер: Ns 21 l.
Свидетельство о государственной поверке: Jtlb СП 2679686 от 24.05.2019г. до 23.05.2020 r.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:
Высота над полом крышки края стола/ высота над полом переднего края сиденья/

рост детеЙ (мм)
КабинетNs 1 8<Р>класс
1 стол/стул 700+0,41420+0,4 1640
2 стоrr/стул 700+0,41420+0,4 1 680
3 стол/стул 760+0,41460+0,4 1750

i,,.,:. ,.r, 1.1]i i,llt ; it.'}
]}fi_.,.:i;-iii:ll.i jiallbi,ii},].;]i}'i 

l:}iji:aili "_:j}ii:Jl;jrj,:1] : i} Jti,r ir i.i;l.iгl]|]l+,,)])i.iil;i]]llbi iilГni';j,r].



4 стол/стул 76b0,4l460+0,4 t760
5 стоlrlстул 760*0,41460*0,4 |770
Нормативпые докумепты: п. 5.3 СанIIиН 2.4.2.282|-|0 <Санитарно-эпидемиологические

и

10. рЕзультАты зАмЕров прох ови

вк
Группа
роста

Высота над полом
крышки Kpall стола,
обращенного к
rIенику
по ГоСТ 11015-93
(мм)

маркировки
Щвет Высота над попом

переднего крчш сиденья
по ГОСТ 11016-93 (мм)

Номера
мебели
по ГоСТ
1 1015-93
1 1016-93

1 1000-1 150 460 Оранжевый 260
2 1 150-1300 520 Фиолетовый 300
J 1300-1450 580 Желтый 340
4 1450-1600 640 Красный 380
5 1600-1750 700 Зеленый 420
6 Свьrше 1750 760 Голубой 460

aaazlZ

J\ъ наименование Норматив
(см)

Результат
измерения (см)

1 между рядzlп,Iи двухместньIх столов
не менее 60 66+0,04;60+0,04

2 между рядом столов и наружной продольной
стеной не менее 50-70 54+0,04

aJ между рядом столов и внутренней продольной
стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими
вдоль этой стены

не менее 50 66+0,04

4 от последних столов до стены (перегородки),
противоположной классной доске

не менее 70 194+0,06

5 от задней стоны, являющейся наружной не менее 100 нет
6 от демонстрационного стола до lцебной доски не менее 100 нет
7 от первой парты до }r.rебной доски не менее 240 270+0,08
8 наибопьшая удаленность последнего места

об}.,rающегося от учебной доски
860 820+0,2

9 высота нижнего края }"rебной доски над полом 70-90 90+0,04
10 Расстояние от кJIассЕой доски до первого ряда

столов в кабинетах квадратнойилп поперечной
конфигурации при четырехрядной расстановки
мебели

не менее 300 нет

Ответственный за проведение
исспедований и оформление
протокола:

Заведующий отде.пением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков Галкина Н.В. -J-(должносгь) (Фио)

Гламаздина О.А.

(полпись)

i i"1":,: lrrill,,: л\'r,1 i,4ij{jai

(Фио)

) J l .l,r,lt,

Рабочих мест обследовано
Помещений
обследовано

Из них не
соответствует

СанПиН
мебель расстановка

всего из них не соотв. всего из них не соотв.

l0 9 1

(полпись)



ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛrЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКД
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ

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

Москве>> в С3АО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКIЛШТ

ул. Академпка Курчатова, 17, Москва, Россия, 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 1 5400, инн/кпп,7 7 17 1 49 66з /7,7 з 402001

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Аттестат аккредитации
Ns RA.RU.710045

УТВЕРЩДАЮ:

гигиены и
по

Ао г. Москвы
Е.И. Каменская

протокол линЕfuIо_угловых зАмЕров мЕБЕли

Ns 41.40415 от 25 марта 2020г

1. Щель измерений: производственный контроль, з€uIвление М 20120.05.009600-6 от 24.0З.20r,

2. Заявитель: ГБоУ Школа м 1571

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

4. Место проведения измеренпй: г. Москва, ул. Планерная, д.l2, корп.2

5.,Щата проведения замеров: 25.0З.2020r,

б. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4,2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обуrения в общеобр€Lзовательных организациях), ГОСТ 22046-20|6 <Межгосударственный
стандарт. Мебель для уrебньrх заведений. Общие технические условия).

7. Измерения проведены в присутствии (ФИО, должность): оперативного руководителя
Подтеребовой О.В.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнtш металлическаrI ЕХ-10/5
Заводской номер: Ns 21 1.

Свидетельство о государственной поверке: J\Ъ СП 2679686 от 24.05.2019г. до 23.05.2020 г.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:
Высота над полом крышки края стола/ высота над полом переднего края сиденья/

рост детеЙ (мм)
Кабинет Jtlb 2 5 кП> кJIасс

1 стол/сryл б40+0,4/380+0,4 |з70
2 стол/сryл 640+0,4lЗ80+0,4 l450
3 стол/стул 640*0,4/380+0,4 l 500

|ii",iir,;a;it.i; ]r,tl,i,jii ci1,1. i :t,l i-i

.'. tl,,1!,!,,l1,t!4.:l]L!!.l!i,i"i lij,.}i|,:{)c]]]i:ij!n}]iliiti]lltii,jll_,jitii]i:i}iil,:aj)l}i:ir'il]Jjit]l}al{jr.}i.



4 стол/стул 700*0,4l42Ut0,4 1600

5 стол/сryл 700+0,4l420t0,4 l620
Нормативпые документы: п. 5.З СанПиН 2,4.2.282|-|0 кСанитарно-эпидемиологические

в

10. рЕзультАты зАмЕров И РАССТОЯНИЙ:

ик
Высота над полом
крышки KpEUI стола,
обраценного к
у{енику
по ГоСТ 11015-93
(мм)

Щвет
маркировки

Высота над полом
переднего KpEUI сиденья
по ГОСТ 11016-93 (мм)

Номера
мебели
по ГоСТ
11015-93
11016_93

Группа
роста

Оранжевый 2601 1000-1 150 460
3002 1 150-1300 520 Фиолетовьй

580 Желтьй 3401J 1300-1450
Красный 3804 1450-1600 640

700 Зеленый 4205 1600-1750
Голубой 4606 Свыше 1750 760

Результат
измерения (см)

Норматив
(см)

J\ъ наименование

не менее б0 67+0,04;67*0,041 между ряд€lми двухместньrх столов

60r0,04не менее 50-70
2 между рядом столов и наружной продольной

стеной

не менее 50 50+0,04
J между рядом столов и внутренней продольной

стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими
вдоль этой стены

не менее 70 135+0,064 от последних столов до стены (перегородки),
противоположной клаосной доске

не менее 100 нет5 от задней стены, являющейся наружной
не менее 100 нет6 от демонстрационного стола до уlебной доски
не менее 240 240*0,087 от первой парты до }..rебной доски

820+0,28608 наибольшая удаленность последнего места
обl"rшощегося от 1"lебной доски

70-90 86*0,049 высота нижнего края 1"rебной доски над полом

не менее 300 нет

10 Расстояние от классной доски до первого ряда
столов в кабинетах квадратнойили поперечной
конфигурации при четырехрядной расстановки
мебели

Ответственный за проведение
исспедований и оформление
протокола:

3аведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков Галкина Н.В. -7>/-
(должность) (Фио)

Гламаздина О.А.

i,i_",. , .-,, !,. l i 1.1 .i ]е

(Фио) (полпись)

l,;,, ._.,,11 li il: }., гзr, ] 'l

,);..,,; ,.,.1,1:, ]:],::;]}:];a: |,,.,r:': " 
,','{,l !, , Jj] {]]эi ;1 :r]: '. ...,,:J :,:i,:,,jJl] rtlp,",

Рабочих мест обследовано
Помещений
обследовано

Из них не
соответствует

СанПиН
мебель расстановка

всего из них не соотв. всего из них не соотв

l0 2 9 1 l

(-



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ)rЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРВБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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

эпидемиологии в городе Москве>> в СЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКIД,fo\

ул. Академика Курчатова, 17, Москва, Россия, |23182, телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http ://szao.mossanexpert.ru/

окпо 29 190045, огрн 10577 17 0|5400, инн/кпп 7 7 |7 I 4966з 17 7 з 40200l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

органа гигиены и
Аттестат tlккредитации
J\b RA.RU.7l0045

Каменскм

IIРОТОКОЛ
ИЗМЕРЕIIИI1 IIАРАМЕТРОВ

J\b 41. 238/ 5 от 25 марта 2020 года

1. Itель измерений: производственный конц)оль, зzulвление J\b 20120.05.009600-6 от
24.0З.2020r
2. Заявитель: ГБоУ Школа Ns 1551.
3. Место проведения измерений (организация, адрес): ГБОУ ШколаJ\Ъ 1571, г. Москва,

ул. Планернш, д. l2,корп.2
4. Щата и время измерений: 25.03.20120г., 12.10.
5..Щополнительные сведения: измерения параметров микрокJIимата проводились в уrебньrх
помещениях на рабочих местах уIащихся в двух измерениях на высотах: 0,1м;1,0м от пола, на

расстоянии более 0,5 м от внрренней поверхности наружньIх стен и стационарных
отопительных приборов. Температура наружного воздуха -2ОС, отопление функционирует.
б. Условия проведения измерений: на момент проведения измерений условия 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 измеренпя:
СанПиН 2.4.2.282I-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации обуrения в

общеобразовательньIх организациях)), МУК 4.З.2756-10 кМетодические указания по измерению
и оценке микрокJIимата производственньIх помещениfu, ГОСТ З0494-20|1 <Здания жилые и
общественные. Параtrлетры микрокJIимата в помещениях>>) Руководства по эксплуатации средств
измерений.
8. Исследования проведены в присутствии: (Ф.И.О., должность): оперативного

руководителя Подтеребовой О.В.

cTp.l из 3
Протокол Jt! 41.238/5 распечатан 25.03.2020

Результаты испытаний распространJIются на представленные образцы (пробы).
Настоящий протокол не может бьIть частично воспроизведен без пиьменного

рtlзрешения органа инспекции.

по филиаlry в



9. Помещение: уrебные классы.
10.Характеристика помещения:
а) площадь: 1"rебньтх классов - 54,0 кв.м - 75,7 кв.м.; б) кубаryра куб. м..; б) кубаryра
куб. м.

в) количество работающих человек: 20-25 человек.

л) избыткп явного тепла: отсуtствуют
11. о

12. Эскиз помещения с указаниями размещения оборулованпя и нанесением точек
измерений: точки указаны в разделе 13.

13. льтаты

распечатан 25.03.2020
Результаты испытаний распространяются на предстilвленные образцы (пробы).
Настоящий протокол не может бьIть частично воспроизведен без пиьменного
разрешения органа инспекции.

Прибор Заводской ЛЪ Свид. о поверке Щиапазон: Погрешность

Термогигрометр
TESTO 625

02468576

ль сп АБ
0103028
от 08.08.2019г
до 07.08.2020г

т (_10...+60).с
влажность
(0...100)%

т+0,5ос
влажность:
+2,5О/о

Рулетка
измерительнм
металлическuul
BMI RADIUS

10т-0105
мсп334031
от 18 02 2019г
до 11.02.2020r

(0...10) м *0,3 мм

,arlt r UJ

Er
сЁ
tr

({,'
q)

д

у

оF
z

оro
о.

L

F
Е

F

g

F

цФЯЕ
ча:Ф
ai
ад

Температура
воздуха

с

Отпоси-
теJIьная

вJIаr(ность
воцуха

о/о

Скорость
двия(ения

воздуха
м/с

Тепловое
и3JIучение
ккял/м3.ч.

Примеча
ние

3ц
Еl

ЕоЕ
9lý

Ф
Вц
=Е

ЕоЕ
9rý

Ео=эЕЕ

1
,)

3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 l4 15
1 кабинетNл l,

выс.изм.0,1 м
|а с l 1.30 2з,l l8-24

-ll-, 1,0 м 1а Zэ,э l8-24 42,5 40-б0
2 кабинет Jt 2,

выс.изм.0,1 м
1а 2з,l |8-24

-ll-, |,0 м la ),1 ) |8-24 40,2 40-60
J кабинет ЛЬ 6,

выс.изм.0,1 м
1а )7, l8-24

-//-,1,0 м la 2з,з l8-24 41,8 40-60
4 кабинет Ns 20а,

выс.изм.0,1 м
1а 2з,6 |8-24

-ll-,1,0 м 1а 2з,8 l8-24 40,7 40-60
5 кабинетЛ! 2l,

выс.изм.0,1 м
la 23,8 l8-24

-ll-, 1,0 м la 24,0 l8-24 41,0 40-60
6 кабинет Nч 23,

выс.изм.0,1 м
1а 2з,9 l8-24

Jl-, 1,0 м la 24,| l8-24 40,3 40-60
7 кабинет ЛЬ 22,

выс.изм.0,1 м
la 2з,9 l8-24

-//-, 1,0 м 1а 24,1 l8-24 40,2 40_60
8 кабинет Nо 33,

выс.изм.0,1 м
1а ,1 1 l8-24

J/-,1,0 м la 2з,9 l8-24 41,9 40-60
9 кабинет Nч 32,

выс.изм.0,1 м
la 2з ,,7 l8-24

-ll-, |,0 м 1а 2з,8 l8-24 42,0 40-60

Протокол N9 41.238/5

стр.2изЗ

Место проведсния
шзмерений



10 кабинет Nэ 3 1,

выс.изм.0,1 м
1а 2з,9 l8-24

-ll-,7,0 м la 24,0 l8-24 42,8 40-60

ll кабинет JtlЪ 30,
выс.изм.0,1 м

la 2з,6 18-24

-ll-,7,0 м la 2з,8 |8-24 40,0 40-60

12 кабинет Nч 35,
выс.изм.0,1 м

1а 23,з l8-24

-l/-,1,0 м la 2з,4 l8-24 41,6 40-60

Примечание: расчет расширенной неопределенности дан дJuI максимальных измеренньIх
величин. Расширенная неопределенность для измерений составляет: дJuI температуры *0,6ОС,
относительной влажности- +1,5 уо.

рабочrл< мест
обследовано

Из нш< не
соответствует ГН

помещений
обследовано

Из Hro< не
соответствует ГН

Точек
обследовано

Из ню< не
соответствует

гн
12 l2 зб

Ответственный за проведение
исепедований и оформление протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

Галкина Н.В.
(должность) (Фио)

Гламаздина О.А.
(Фио)

распечатан 25.03.2020
Результаты испытаний распространяются на представленные образцы (пробы).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без пиьменного

ра:lрешения органа инспекции.

помощник врача IIо

гигиене детей и
подростков

{7й-

(полпись)
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ФЕДЕрАJIьнАя СшджБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕЙ и БлАгополучия чЕловЕкд
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ 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 ИНСIIЕКIЛШ1

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

окпо 29|90045, огрн |057 7 17 015400, инн/кпп 7 7 |7 l 4966з l 7 7 з40200l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

гигиены и
Атгестат аккредитации
Ns RA.RU.710045

по филиалу в

Е.И. Каменская

протокол
ИСКУССТВЕННОЙ ОСВВЩЕННОСТИ

ЛЪ 41. 23715 от 25 марта 2020 года

1. Щель измерений: производственный контроль, заlIвление J\Ъ 20120.05.009600 -6 от
24.03.2020г
2.Заявитель: ГБоУШкола N9 1571.
3. Место проведения измерений (организация, адрес): ГБОУ Школа J\Ъ 1571, г. Москва,

ул. Планерная, д.I2, корп.2.
4. Щата и время измерениilz 25,03.2020r.,l2.|0.
5. .Щополнительные сведения: измерения параметров световой среды проводились в

учебньтх помещениях на рабочих местах r{ащихся. Освещение в учебньтх KJIaccElx

осуществляется посредством люминесцентньD(, светодиодньtх JIамп, перегоревших лilп,{п нет.
В уlебньтх классitх на oкHzlx жалюзи. На улице облачно. Фоновые значония освещенности в

уrебньгх помещениях составJuIют монее I0% от результатов измерений уровней
искусственной освещенности. В помещении спортивного зала откJIонения в напряжении сети
не превышает 5Yо. Рабочая поверхность в уrебньIх кJIассах - 1..rебные столы. В протокол
внесены сродние значения.
б.Условия проведения измереЕий: на момент проведения измерений условия соб.шодены в
соответствии с требованиями методики и в соответствии с требованиями руководства по
эксплуатации прибора (метеоусловия соблюдены).

распечатан 25.03.2020
Результаты испытаний распрострашIются на представленные образцы (пробы).
Настоящий протокол не может бьIть частично воспроизведен без пиьменного

рzlзрешения органа инспекции.
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7. Нормативные документы, В соответствии с которыми проводились измереншя:

СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации обуlения в

общеобразовательных оргЕlнизациях)), СанПиН.2 .2.4.зз59-|6 кСанитарно-эпидемиологические
требования к физическим факторам на рабочих местаю), ГоСТ 24940-20lб кЗдания и

сооружения. Методы измерения освещенности), Руководства по эксплуатации средств

измерений.
8. Измерения проведены в присутствии (Ф.и.о., должность): оперативIIого руководителя
Подтеребовой О.В.
9. Помещение: учебные кJIассы.

10. Источник: состояние осветительной установки: светильники чистые.

11. Сведения о средствах измерений:

12. Эскиз помещения с указанием расстановки оборуловаЕия, размещения
светильников, расположение светонесУщих коЕструкций (окон, световых фонарей и пр.)

и нанесением точек измерений: точки указаны в разлеле 13.

13. Результаты измерений искуссвенной освещенности:

распечатан 25.0З.2020
Результаты испытаний распространяются на представленные образцы (пробы).

Настоящий протокол не может быть чаqгично воспроизведен без пиьменного

разрешения органа инспекции.

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

Люксметр - пульсметр
ткА-люкс 3 1з486

J\ъ сп2615884
от 08.07.2019г
до 07.07.2020r

(1,0.....200000 лк) +6уо

Термогигрометр
TESTO 625

0246857612I|

мспАБ
0103028
от 08.08.2019г
до 07.08.2020г

т (-10...+60),с
влажность
(0...100)%

т+0,5ос
влажность:
+2,5Уо

Мультиметр АММ-
l008

|40412951'
м сп2587700
от 14.07.2019
до 13.07.2020г

(20...2000)в
+(0,01xU+8
е.м.р.)В

Рулетка
измерительнч}я
метttлпическful
BMI RADIUS

0т-0105
NsСПЗ34031
от 18.02.2019г
до |7.02.2020г

(0... 10) м t0,3 мм

о

F
-el1

Месго
измерений

л
t-о\о
а
l{
trq

ц
i't
с!а

Е ,_э

=Gt9;
Б ýа
Е аý
ý ýЕФrо
U<

r=с
Б'п'сaЕЕ
EEd
ýcBSa
=trо.э=ЕЕ=.
Е{d

д

оЕд
*ЕЕБftцЕ9ч
gjrg
Qаý

8Еа
Е

ad
-а
о

ф
Е
F()ь
о
цL

у

ctолý
}Е.,
g эgii(9
=фёt
€.
оЕ

ct
е)'iЁв

= >ц
i r@ьЕс)>.Ф Е

t.+
lL
оо

лFоо
а

о

Gta
=ýý2Faоо>Е
Е{

1 Учебный
кабинgг Ns l

г_0,8 общее светодиодные
лампы

500 з00-500

2 Учебный
кабинсг Nе 2

г-0,8 общее светодиодные
лампы

498 300-500

J Учебный
кабинет Ns 6

г-0,8 общее JIюминесцентн
ые лампы

417 300_500

4 Учебный
кабинgг Ns 20а

г_0,8 общее светодиодные
лампы

440 з00-500

5 Учебный
кабинgг Ns 2l

г-0,8 общее светодиодные
лампы

499 300-500

6 Учебный
кабинет Ns 23

г-0,8 общее светодиодные
лампы

494 300-500
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7 Учебный
кабинсг Ns 22

г-0,8 общее JIюминесцентн
ые лампы

485 з00-500

8 Учебный
кабинст J,,{Ъ ЗЗ

г-0,8 общее светодиодные
лампы

500 300-500

9 Учебный
кабипет N 32

г-0,8 общее светодиодные
лампы

492 300-500

l0 Учебный
кабинgт Ns 3 1

г-0,8 общее светодиодные
лампы

49l з00-500

l1 Учебный
кабинgг Ns З0

г-0,8 общее JIюминесцентн
ые лампы

455 з00-500

l2 Учебный
кабинsт N 35

г_0,8 общее светодиодные
лампы

46з 300_500

Примечание: расширеннаJI неопределенность составляет дIя измерения }ф 1-45,0 лк, , дIя измерениJI Ns 2-44,82

лк, для измерения Nч 3-42, 9З лк, дlя измерениJI Ns 4-39,б лк, дIя измерения Nч 5,

44,9|лк, дIя измерения JtlЪ 7-43, 65 лк, для измерения J',lЪ 8-45,0 лк, дIя измерениrI

10-44,19 лк, дIя измерениrI Ns 11-40,95 лк, дIя измерениrI Nч 12-41,67 лк

-27,0 лк,,дIя измеренияNs 6-
М 9-44,28 лк, дIя измерениJI N9

Галкина Н.В.

Из них не
соответствует ГН

/*l-
Ответственный за проведение
исследований и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков
(должность) (Фио)

Гламаздина О.А.

(подпись

(Фио) (подпись)

распечатан 25.03.2020
Ъ..уп"rur", испытаний распространяются на предст.lвленные образцы (пробы).

настоящий протокол не может бьпь частично воспроизведен без пиьменного

разрешония органа инспекции.

Из них не
соответствует Гн

Точек
обследовано

Помещений
обследовано

рабочш< мест
обследовано

Из них не
соответствует ГН

зб1212
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