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ФЕДЕРАJIьНАЯ слУжБА По НАДЗору в сФЕрЕ зАпIрtты прАв потрЕБитЕлЕЙ и Блмополучия чЕловЕкд

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемпологии в городе Москве>>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здрilвоохранения
кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАО города Москвы

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ул. Академика Курчатова, дом 17, Москвао Россия, 12ЗТ82

телефон (499) 190 ЗЗ ЗЗ, E-mail:fguzszao@bk.ru, http:www.szao.mossanexpert.ru
окпо29l 90045, огрн 10577 17015400, иннкпп 77 17 14966з177з40200l

Атгестат аккредитации J\Ъ RA.RU. 7 l 0045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке результатов лабораторных исследований, измерений

05-319-6л .Щата 24.о1.2о2о

на основании заJIвления от l3.01.2020г. Регистрационный Jф 20120.05.0003l9_6

Щата проведения экспертизы: 1 3.0 1 .2020r.-24.0 1 .2020г.
Заказчик: ГБОУ Школа Ns 1571 (дошкольное отделение).
Наименовапие типа объекта: образовательнаjI организация.

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

Алрес места проведения исследований (или отбора проб): г.Москва, ул. Планерная, д.I2,
корп.7.
Объект оценки: освещенность, микроклимат, мебель, смывы.

Исследования проведены: ИЛЩ Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве> в СЗАО города Москвы, Атгестат аккредитации в Национальной системе
аккредитации J',lЪ RA.RU.21HM64 от 22.|0.20|8г.; ОИ Филиала ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в городе Москве> в СЗАО города Москвы, Аттестат аккредитации в
Национальной системе аккредитации М RA.RU.7 1 0045.
Нормативно-техническая и нормативно-методическая документация, в соответствии с
которой проводились измерепия и оценивались результаты: СанПиН 2.4.1.З049-1З
кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольньIх образовательных организаций>, СанПиН 2.2.112.1.1.1278-03
<Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению
жилых и общественных зданий>>, СанПиН З.2.З2l5-I4 <Профилактика паразитарньж болезней
на территории Российской Федерации>,
Материалы, представленные на экспертизу:
- протокол отбора смывов от 20.01 .2020г.;
- протокол исследований/испьrганий/измерений J\Ъ 41.П39 от 23.01 .2020r;
- протокол исследований/испьrганий/измерений Ns 41.П40 от 23.01 .2020r.;
- протокол измерений искусственной освещённости Jф 41.9-115 от 20.01 .2020г.;
- протокол измерений параметров микроклимата Ns 41 .9-215 от 20.0 1 .2020г ,

- протокол линейно-угловых запdеров мебели М 41.4/5 от 20.0l .2020г.;
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- протокол линейно-угловьrх запdеров мебели }lЪ 41.5/5 от 20.01 .2020r.;
- протокол пинейно-угловьIх зtll\dеров мебели J\b 41.6/5 от 20.01 .2020r.
Условия при отборе: в соответствии с МУ 2657-82 кМетодические укzвч}ния по саIIитарно-
бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли
пищевыми продуктztми), МУК 4.2.2661-I0 <Методы KoHTpoJuI. Биологические и
микробиологические факторы. Методы санитарно-паразитологических исследований.
Методические укЕвания).
Условия доставки образцов: автотранспорт, специализированнiш суl!{ка-холодильник с
хладоагентом.
Отобрано:
-5 смывов с объектов внешней среды на наличие БГКП в группе Nч 4: кТарелки глубокие)),
<Тарелки мелкие)), <<Чашки>>, кЛожки столовые), <<Кассетница для столовых приборов>;
-5 смывов с объектов внешней среды на наличие БГКП в группе JФ 7: <Тарелки глубокие>>,
кТарелки мелкие)), <<Чашки>>, кЛожки столовые)), кКассетница для столовьIх приборов>;
-l0 смывов с объектов внешней среды на наJIичие яиц гельминтов в группе J\Ъ 4: <Сиденье
униftвa>), кПерегородка в туа_гlетной>, <<Сливное устройство)), <Крючки для полотенец>,
к.Щушевой поддон), <Кран рtжовины), к.Щетские стулья), <<Стеллаж для игрушею),
кИгрушки>>, <<Палас в игровой>.
Инструментальные замеры:
-12 заrr,rеров уровнеЙ искусственной освещенности: в группах NsNч 4, 2, 1,7,5,З,6, l0, 8, 9
(игровая), в музыкальном и физкультурном залах;
-24 замера парап,Iетров микрокJIимата: в группах }lb}Ib 4, 2, 1,7,5,3,6, 10, 8,9 (игровая), в
музыкttльном и физкультурном зitпilх;
-30 замеров детской мебели в группах NФ,,[ч 4, 5, 7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертиза проведена: врачом по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и
подростков ФФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАО города
Москвы Гламаздиной О.А., сертификат специЕIлиста ГБОУ дополнительного
профессиончtльного обрщования кРоссийская медицинскЕuI академия последипломного
образования> Министерства здравоохрtlнениJI Российской Фелерачии J\Ъ 0З77060170077,

р9гистрационный номер Nл 2Щ-11-3280 от 09.11.2015г.; врачом по общей гигиене отделения
гигиены детей и подростков ФФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в
СЗАО города Москвы Попко М.А., свидетельство об аккредитации специалиста
Ns33240009|62I от 16.07.2018г., ФГАОУВО Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М.Сеченова МЗ РФ в соответствии с действующими
техническими реглзlп{ентtlми, государственными санитарно_эпидемиологическими правилzI]чIи

и нормативЕlI\{и, государственными стандартЕlп,Iи, с использованием методов и методик,
утвержденньIх в установленном порядке.
Результаты лабораторно-инструментальных исследований.
В исследовчlнньIх смывах с объектов внешней среды в группах NФ.[s 4, 7 БГКП не
обнаружены.
В исследованньгх смывtIх с объектов внешней среды в группе Nч 4 яйца гельминтов не
обнаружены.
Измеренные уровIIи искусственной освещённости на рабочих местах в группtlх NФrfч 4, 2, |,7,
5, З,6,10, 8, 9 (игровая), в музыкальном и физкультурном залах соответствуют требовilниям
п.3.3.1., таблица 2 СанПиН 2.2.112.1.1.1278-03 кГигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жильIх и общественньtх зданий>.
Измеренные параIчrетры микрокJIимата на рабочих MecTtlx в группах Nф.fs 4, 2,1,7,5, 3, 6, l0,
8, 9 (игровш), в музыкальном и физкультурном зttлt}х по показателям температуры воздуха
соответствуют требованиям п.8.7. СанПиН 2.4.1.З049-13 кСанитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньж
образовательных организаций>.
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Измеренные парап{етры микрокJIимата на рабочих местах в группах NФ.Is 4, 2, l,,1,5, 3, 6, 10,
8, 9 (игровая), в музыкч}льном и физкульryрном зшIах по пок{вателям относительной
влажности воздуха соответствуют требованиям п.8.4. СанПиН 2.4.|.з049-13 кСанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньIх образовательньж организаций>.
Результаты инстру]!(ентi}льньtх замеров мебели для детей в группах JtM 4, 5, 7
соответствуют требованиям п.6.б. СанПиН 2.4.1.З049-13 кСанитарно-эпидемиологические
требованиЯ К устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньD(
образовательных организаций>.

Щель вьцачи экспертного заключения: по заrIвлению юридического лица в рамках контракта
}lb l39515 от 12.12.2019г.

.Щанное экспертное закJIючение распространяется
Приложение: протоколы на 9-ти листах.

только на исследованные образцы.

Заллеститель руководителя органа инспекции Иванова И.Н.

и.о.Заведующего отделом
организации доятельности, окtr}ания
санитарно-эпидемиологических услуг
и меЕеджмента качества

lca ЕсинаЩ.Н.

Заведующий отделением гигиены
детей и подростков

Врач по общей гигиене отделения
гигиены детей и подростков

?-й,/

Гламаздина о.д.

Попко М.А.
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ФЕДЕРДЛЬНЛЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕЬИТВЛВЙ И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕJIОВЕКДФЕдЕрАЛъноЕ БюджЕТноЕ учрЕжДЕниЕ здрАвоОхрднЕНИrI (ЦЕНТР

ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ)
Москва, l29626, Графский переулок, 4 корrryс 2,З,4, тел. (495) бs7 36 l9

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

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЪНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖД ЕНИЯЗДРДВООХРДНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОТИИВ ГОРОДЕ МОСКВЕ)

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Москва, l2Зl82, ул. дкадемика Курчатов а, д. 17,тел. (499) l90 33 з3

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

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
наименование лабораюрии (отдела)

Аттестат аккредитацип
}l} RА.RU21нмб4

l. Кол образча (пробы): 20.40 4l

ститель руководителя)
центра филиала

и эпидемиологии в городе
Ао г. Москвы

В.А.Писарева

IIРОТОКОЛ
исслЕдовАIIиЙ / исIштАIIиI;I / измЕрЕ IdllfrI

}lb 4l.П40 от 2З января2020 г,

2. ЩеЛЬ ИССЛеДОВаниЙ, основание: ПроизводственныЙ контроль, заявление Ns 20120.05.0003l9-6 от lз.01.2020
3. Наименование предприятия, организации (заявитель); ГБоУ Школа Nsl57l
4. Юридический адрес: 12548l, г. Москва, ул. Фомичевой, д. l, корп. l

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

6. Место отбора ГБоУ Школа Nчl57l (дошкольное отделение)' г. Москва' ул. ПланернаЯ, д. 12, корп.7
7. Условия отбора, доставки

Времяидатаотбора: 20.01.2020 с ll:20до ll:40
Ф.И.О., должность; Галкина Н. В. помоЩник врача по гигиене детей и подростков
.Щоставлен в ИЛЩ: 20.01.202012:00

Смывы отобраны в соответствии с МУК 4.2,266|-
факторы. Методы санитарно-паразитологических

l 0 ilМетоды конlроля. Биологические и микробиологшIеские
исследований. Методлтческие указания".

8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: мук
4.2.2661,10 "Методы контроля. Биологl,тческие и микробиологические факторы. Методы санитарно-
парЕвитологиtIеских исследований. Методические указания''.

9. Место осуществленпя деятельности ИЛЩ: г. Москва, ул. Академика Курчатов а, д, |7

10. {ополнитеJIьные сведения: смывы опечатаны печатью и подписаны представителем юридшrеского лица

Протокол Nэ 4l.П40 распсчатан 23.01.2020
Настоящий протокол не может бьпь воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛI-{
Результаты протокола распростаtulются только на предоставленный образеч (пробу)
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рЕзультАты исслЕдовАниЙ / испытАнIшl / измЕрЕнI,ill

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: r'/_ Беспелюхина Е. В. инженер отдела

Протокол Ns 4l .П40 распечатан 2З,01 2020
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛIJ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образеч (пробу)

Рег
номер

Место отбора
Опреде.пяемые

показатели
Ед. Результаты

исс пе ппря н и й

Величина
допустимого

YDовня

Н{ на методы
исследований

l 2 3 4 5 6
,7

Образчы поступили 20.01.2020 12: l 0
дата начtша испытаний 20.01.2020 l2: l0 дата окончаниJl исследований 21.01.2020 12:28

ГБОУ Школа Л!157l (дошкольное отделение) группа Л! 4

40ll Смыв с сиденья унит€ц}а яйца гельминтов не обнаружено отсчтствие мук 4.2.266I.-l0

4012
Смыв с перегородки в
гуалсгной

яйца гельминтов не обнаружено отсчтствие мук 4.2.266l.-l0

40lз Смыв со сливного
устройства

яйца гельминтов не обнаружено отсугствие мук 4.2.266l.-10

40/4
Смыв с крючков для
полотенец

яйца гельминтов не обнаружено отсутствие мук 4.2.266l.-l0

40/5 Смыв с душевого под.Otона яйца гельминтов не обнаружено отс)тствие мук 4.2.266l.-l0

40lб Смыв с крана раковины яйца гельминтов не обнаружено отсугствие мук 4.2.266l.-l0

4017 Смыв с детских стульев Яйца гельминтов не обнаружено отс}тствие мук 4.2.2661.-l0

40/8
Смыв со стсллчDка для
игрушек

Яйца гельминтов не обнаружено отсгствие мук 4.2.266l.-l0

40l9 Смыв с игрушек Яйца гельминтов не обнаружено отсчтствие мук 4,2.26бl.-l0

40/l0 Смывспаласавигровой яйца гельминтов не обнаружено отс}тствие мук 4.2.266l.-l0

зав. лабораторией в. н.
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ФЕДЕРАЛЬНЛЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФВРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕВИТВЛВЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕJIОВЕКДФЕдЕрАЛъноЕ БюджЕТноЕ учрЕжДЕниЕ здрАвоОхрднЕНИrI (ЦЕНТР

ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ MOCKBED
Москва, 129626, Графский переулок, 4 корrryс 2,З,4, тел. (495) бs,7 зб lg

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

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИrI ЗДРДВООХРДНЕНИrI
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИВ ГОРОДЕ МОСКВЕ))

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Москва, 12З182, ул. Дкадемика Курчатов а, д. |'7 , тел. (499) l90 33 3з

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

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Наименование лаборатории (отдела)

Аттестат аккредитации
лlь RA.RU.21HM64

l. Код образца (пробы): lз.20.з9 4l

руководителя)
центра филиала

и эпидемиологии в юроде
Ао г. Москвы

В.А.Писарева

Iротокол
ис слЕдовАнIдi / исIштАIIIй / измЕрЕнI,il4

Л! 41.ПЗ9 от 23 января2020 r.

,' Idель исследований, основание: Производственный контроль, заявление N9 20120.05.000зl9-6 от 13.01.2020

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБоУ Школа Nst57l
4. Юридический адрес: 12548\, г. Москва, ул. Фомичевой, д. l, корп. 1

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

б. МестО отбора: ГБоУ ШкоЛа Jфl57l (дошкольное отделение), г. Москва, ул. Планерная, д. 12, корп. 7

7. Условия отбора, доставки
Времяидатаотбора: 20.0|,2020 с l1:20до l1:40
Ф.И.О., доляtность: Галкина Н. В. помощник врача по гигиеЕе детей и подростков

Щоставленв ИЛЩ: 20.01.2020 12:00
Смывы отобраны в соответствии с МУ 265'7-82 "Методические указаниJI по санитарно-бактериологшIескому

KoHTpoJпo на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами''.

8. НормативНые докуменТы, устанавлИвающие требованиЯ к объектУ исследований / испытаний / измерений:
мУ 265,7-82 i'Методич€ски€ 

указаниJI по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях
общественного питания и торговли пищевыми продуктами''

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

10. !Ополнительные сведения: смывы отобраны в стерильные полистироловые пробирки с тампоном, опечатаны
печатью и подписаны цредставителем юридического лица

Протокол Nэ 4l.П39 распечатан 2З.01.2020
Настоящий проюкол не может быть воспроизвсден полностью или частично без письменного разрешения ИЛI_{
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Рег
номер Место отбора

Определяемые
показатели

Ед.
измерения

Результаты
исследований

Величина
допустимого

Yровня

Н{ на методы
lлсследований

1 2 J 4 5 6 7

Образчы поступили 20.01.2020 l 2: l 0
дата начала испьlтаний 20.01.2020 l 2:1 5 дата окончания исследований 22.01 .2020 10:19

ГБОУ Школа Л!1571 (дошкольное отделение) группа ЛlЬ 4

з9/1 Смыв с тарелок глубоких Бгкп не обнаружено отсчтствие му 265,7-82

39/2 Смыв с тарелок мелких Бгкп не обнаружено му 265,7-82

39lз смыв с чашек Бгкп не обнаружено отсчтствие му 2657-82

39l4 смыв с лохек столовых Бгкп не обнаружено отсутствие му 265,7-82

з9l5
Смыв с кассетницы для
столовых приборов

Бгкп не обнаружено отсутствие му 2б57-82

ГБОУ Школа Ng157l (дошкольное отделение) группа ЛЪ 7

з9/6 Смыв с тарелок глубоких Бгкп не обнаружено отс}"тствие му 2651-82

з917 Смыв с тарелок мелких Бгкп не обнаружено отсwствие му 2657_82

з918 смыв с чашек Бгкп не обнаружено отс}тствие му 265,7-82

3919 смыв с ложек столовых Бгкп не обнаружено отсчтствие му 265,7-82

з9l1 0
Смыв с кассfiницы для
столовых приборов

Бгкп не обнаружено отсгстви9 му 2657-82

зав. лабораторией в.н

рЕзулътАты исслЕдовАIilшl / испытАнI,й / измЕрвнIшl

Ф.И.О., дол2кность лица, ответственного за оформление протокола: }i;--" Беспелюхина Е. В. инженер отдела

Протокол Nл 4l.П39 распечатан 23.01.2020
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ФЕДЕРДJIЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНоЕБЮДжЕТноЕУЧРЕЖДЕниЕЗДРАВоохРднЕния
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

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

ОРГАН ИНСIIЕКIЦД4
ул. Дкадемика Курчатова, 17, Москва, Россия, 123|82,телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,

http ://szao.mossanexpert.ru/

окпо 29 l 9о045, огрн l 0 57 7 17 0 15 400, иннл(пп 7 7 |7 | 49 66з 1,1 7 з 40200|

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

кЩентр гигиены и
Москве> по филиатry вАттестат tжкредитации

м RA.RU.710045 Москвы
Е.И. Каменская

ИЗМЕРЕIIИЙ IIЛРАМЕТРОВ МИКРОКJIИМАТА
Л} 41.9 -2l 5 от 20 января 2020 года

1. Цель измерений: производственный контроль, зtUIвление Jф 20120.05.000319-6 от

13.01.2020г
2. Заявитель: ГБоУ Школа }lb 157l.
3. МестО проведенИя измереНий (оргаНизация, адрес): гБоУ Школа м l57l (дошкольное

отделение), г. Москва, ул. Плшlерная, д.12, корп. 7.

4. Дата и время измерений: 20.01.2020г., 11.30.

5..щополнительные сведения: измерения парам9тров микроклимата проводились в

груrIповьIх ячейках, в музыкЕшьном и физкульryрном зilлах на высотах 0,1M; 0,4м; 1,7м от

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

отопительньпr приборов. Измерения проведены трехкратно. В протокол внесены средние

значения. Темпераryра наружЕого воздуха +3оС, отопление работает.
6. Условия проведения измерений: на момент проведеflия измерений соблюдены в

соответствии с требованиями методики и в соответствии с требованиями руководства по

экспJryатации прибора (метеоусловия соблюдены).

7. Нормативные документы в соответетвип с которыми проводилпсь измереция:

СанПиН 2,4.|.з049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию

и организации режима работы дошкольньrх образовательньIх организаций>, ГоСт з0494-20I|

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

эксплуатации средств измерений.

стр.1 из 3

Протокол Nе 41.9-215 распечатан 20.01.2020
Ё.rуп"rur", испьпаний распространяются на предст.lвленные образчы (пробы).

настояций протокол не может бьlть час.гично воспроизведен без пиьменного

раrрешения органа инспекции.



8. Исследовапия проведены в присутствии: (Ф.и.о., дошкность) старшего воспитатеJIя

Шикуновой Ю.Н.
9. Помещение: груIIповые ячейки, музыкальный, физкульryрный заJIы.

10.Характеристика помещения:
а) площаль: игровые- 46,0 -51,6 кв.м., музыкальный зал - 9О,4 кв.М., физкульryрныЙ за:l - 70,0

кв.м; б) кубаryра куб. м.
в) количество работающих человек: 20-25 человек.

д) избыткп явного тепла: отсуtствуют
11. о

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

оборулования и нанесением точек

13. таты

распечатан 20.01.2020
Р.зупrrа"r, испытаний распрострttняются на представленные образчы (пробы).

настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без пиьменного

рц}решения органа инспекции.

Прибор заводской Ль Свид. о поверке .Щиапазон Погрешность

Термогигрометр
TESTO 625

02468576

J\b сп АБ
0l 03028
от 08.08.2019г
до 07.08.2020г.

т (-l0...+60)"C
ВЛZDКНОСТЬ

(0...100)%

т*0,5ос
ВЛa)КНОСТЬ

+2,5оh

Рулетка
измерительнаrI
метilллическаJI
BMI RADIUS

10T-0l05
J\ъсп334031
от l8 02 2019г
до |7.02.2020r

(0...l0) м *0,З мм

Тепловое
иUIучение
ккал/м3.ч.

Скорость
движения

воздуха
м/с

Температура
воздухд

с

относи-
теJIьная

вла2кность
воздуха

% Примеча
ние

ч

0 ЕsЕ
9lý}ц l
ц,rЕ

Ф

6

чФФЁoi

va:Ф
al
Фа

оа ЕэЕ9Е=

оýо

F
\о

Е!

о

Fс

F
Ф
х

ь
у
Ф
о
у
Ф
оF
2

Место проведенrrя
шзмерениf,

д
tr
бl
t

(.)
(l)

Ёr

13 l4 1510 11 128 95 б 741 1 3
4|,,7 40-60с l 1.30 21,0 21-2з1аl Группа Nе 4, игровая,

выс.изм.0,1 м
41,8 40-б02l,| 21-2зla-ll-,0,4M

21-2з 4|,9 40-601а 21,2-l/-, |,7 м
47,2 40_602|,,7 21-2зla2 Группа Nо 2, игровая,

выс.изм.0,1 м
4l,з 40_602|,8 21-2з1а-ll-,0,4 м
41,4 40-б0la 2\,9 21-2зJl-, |,7 м
40,6 40-6021,5 21-2зlaз ГруппаJtiЪ l, игровая,

выс.изм.0,1 м
21-2з 40,7 40-60la 21,6-ll-,0,4 м
21-2з 40,8 40_60la 27,,7-ll-, 1,7 м

42,0 40-6021,4 2|-2з1а4 Группа Nэ 7, игровая

выс.изм.0,1 м
42,1 40-60la 21,5 21-2з-ll-,0,4M
42,2 40-6021,6 21-2з-ll-,1,7 м

2|-2з 40,0 40-60la 2l,з5 Группа Nо 5, игровая,
выс.изм.0,1 м

40_6021,4 21-2з 40,1la-ll-,0,4M
40,2 40-602|,5 2|-2зlall-, 1,7 м
41,2 40-602|,2 2|-2зla6 ГруппаNч 3, игровая,

выс.изм.0,1 м
41,1 40_60la 2l,з 2|-2зJl-,0,4 м

2|-2з 41,2 40-60la 21,4-l/-,1,7 м

Протокол Jф 41.9-215 сц.2из3
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,7 ГруппаNо 6, игровая,
выс.изм.0,1 м

la 21,з 21-2з 41,1 40_60

-/l-,0,4 м la 21,4 2|-2з 41,2 40_60

-//-, \,7 м la 21,5 21-2з 4l,з 40-60

8 Группа Nч l0, игровая,
выс.изм.0,1 м

la 2l,| 21-2з 42,2 40_б0

-ll-,0,4 м 1а 21,2 21-2з 42,з 40-60

-ll-, 1,7 м la 2l,з 21-2з 42,з 40_60

9 Группа М 8, игровая,
tтзм.0,1 м

la 21,5 2|-2з 42,з 40_60

-//-,0,4 м 1а 21,6 21-2з 42,4 40-б0
-/l-, |,7 м la 2l,,7 21-2з 42,5 40-60

10 ГруппаNч 9, игровая,
изм.0,1 м

la 21,6 21-2з 40,4 40-60

-l/-,0,4 м la 21,7 21-2з 40,5 40-60

-l/-,7,7 м la 21,8 21-2з 40,6 40-60

ll Музыкальный зал,

выс.изм.0,1 м
la 20,4 l9-20 40,1 40-60

-/l-, 1,0 м la 20,5 l9-20 40,2 40-60

- /l-, 1,7 м la 20,6 l9-20 40,з 40-60

l2 Физкультурный зшt,

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

-ll-, |,0 м la 20,4 19-20 41,5 40_60

- /l-, 1,7 м la 20,5 19-20 41,6 40-60

Примечание: расчет расширенной неопределенности дан дJuI максимчtльных измеренньж
величин. Расширеннtul неопределенность для измерений cocTaBJuIeT: дJIя температуры +0,6ОС,

относительной влажности- +1,5 Оh.

рабочих мест
обследовано

Из них пе
соответствует ГН

Помещений
обследовано

Из них не
соответствует ГН

Точек
обследовано

Из них не
соответствует

гн
l2 |2

,72

Ответственный за проведение
исqпедований и оформление протокола:

Заведующий отделением
гиfиены детей и подростков:

помощник врача
погигиене детей и

подростков -7"-1-Галкина Н.В.
(должность) (Фио)

Гламаздина О.А.
(Фио)

распечатан 20.01.2020
РезультатЫ испьIтаниЙ распростраШются Еа предстttвленные обрщчы (пробы)

настоящий протокол не может бьrгь чаgгично воспроизведен бсз пиьменного

разрешениJl органа инспекции.

(подпись)

(полпись)
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ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ

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

эпидемиологии в городе Москве>> в СЗАО города Москвы
оргАн инсшкlцд4

ул. Академшка Курчатова, 17, Москва, Россия, l23l82, тыlефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http://szao. nlossanexpeft .ru/

окпо 29190045, огрн |057 7 |7 015400, инн/кпп 7 7 |7 t 4966з 17 7 з 40200l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖ!АЮ:

Аттестат аккредитации
j\ъ RA.RU.710045

<Центр гигиены и
Москве> по филиалу в

Москвы
Е.И. Каменская

протокол
ИСКУССТВЕННОЙ

лЬ 41. 9 -1l5 от 20

1. Щель измерений: производственный контроль, зtulвление Ns 20120.05.000З19-6 от
13.01.2020г
2.Заявитель: ГБоУШкола м 157l.
3. Место проведения измерений (организация, адрес): ГБОУ Школа}lЬ 1571 (дошкольное
отделение), г. Москва, ул. Планерная, д.|2, корп.7.
4. Щата и время измерений: 20.0l ,2020г.,11.30.
5. Щополнительные сведения: измерения парапdетров световой среды проводились в
групповьгх ячейках, в музыкальном и физкультурном залах. Освещение в игровьпr ячейках
осуществJUIется посредством люминесцентных, светодиодньD( лzlмп, в музыкальном и

физкультурном залах люминесцентными лtlмпЕlми, перегоревших лчlп{п нет. В игровьгх
ячеЙках на oкHtlx жапюзи. На улице низкzrя облачность. Фоновые значения освещенности в
игровых ячейках состt}вляют менее 10% от результатов измерений уровней искусственной
освещенности. Отклонение напряжения в сети не превышает 5Yо. Рабочая поверхность - пол.
В обследоваIIньIх 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 20.01.2020
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1. Нормативные документы, В соответствии с которыми проводилиеь измерения:

СанПиН 2.2.|l2.1,|.127ti_OЗ ((Гигиенические требования к естественному, искусственному и

совмещенному освеЩению жильIх и общестВенных зданий), госТ 24940-20|6 к Здания и

сооружения. МетодЫ измерениЯ освещеЕнОсти), Руководства пО эксплуатации средств

измерений.
8. Измерения проведены В присутствии (Ф.и.о., должность): старшего воспитатеJUI

Шикуновой Ю.Н.
9.Помещение:ГрУпповыеячейки'мУзыкtшьный,физкУльтУрныйзЕlлы.
10.СостояЕие осветительной установки: светильники чистые.

11. о

12. Эскиз помещения с указанпем расстановки оборулования, размещения

светильников, расположение светонесущих конструкций (окон, световых фонарей и пр.)

и нанесением точек измерений: точки указаЕы в разделе

13. Результаты пзмерений искуссвенной освещенноетп:
13

Заводской }lb Свид. о п!рjрц9_ Диап4lqцi_ Погрешность

Люксметр - пульсметр
ткА-люкс

3 1 3486
м сп2615884
от 08.07.2019г
до 07.07.2020г

(1,0.....200000лк) +6 о/о

Термогигрометр
TESTO 625

02468576121-|

Jt сп АБ
0103028
от 08.08.2019г
до 07.08.2020г

т (-10...+60),с
вл{Dкность
(0...100)%

т+0,5ос
влtDкность
+2,5оh

Мультиметр АММ-
1008

14041295 1

N9 СП2587700
от 14.07.2019
до 13.07.2020г

(20...2000)в

Рулетка
измерительнаlI
металлическаrI
BMI RADIUS

0т-0105
Jtrсп334031
от 18.02.2019г
до |7.02.2020r

(0...10) м *0,3 мм

уо

F
_olz

Место
измерений

;
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а
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сзa5ýýa
iJO>.Е

Е{

1 Группа Nч 4,
игровtц

г-0,0 общее светодиодные
лампы з45 200-400

2 Группа No 2

игровtlя,
г-0,0 общее светодиодные

лампы з5,7 200_400

J ГруппаNо l,
игровaц

г_0,0 общее светодиодные
лампы 383 200-400

4. Группа JФ 7,
игроваrl

г-0,0 общее 2|з 200_400

5 Группа Nч 5,

игровФl
г-0,0 общее светодиодные

лампы
400 200_400

6 Группа N 3,

игровая

г_0,0 общее светодиодные
лампы

390 200_400

распечатан 20,01.2020
Результаты испытаний распространяются на представлонные образцы (пробы).

настоящий протокол 
"ёп{о*ет 

бьlть чаgгично воспроизведен без пиьменного

разрешения органа инспскции.

Протокол Ns 41.9-1l5

стр.2 изЗ

+(0,01x{J+8
е.м.р.)В

люминесцентн
ые лампы



7 Группа JФ 6,
игроваJI

г-0,0 общее светодиодные
лампы

388 200-400

8 ГруппаNэ l0,
игровaUI

г-0,0 общее светодиодные
лампы

391 200-400

9 Группа Nо 8,
игровzUI

г-0,0 общее светодиодные
ламIш

з82 200_400

10 Группа J\Ъ 9,
игровшI

г-0,0 общее светодиодные
лампы

з95 200_400

l1 Музыкальный
зал

г-0,0 общее люминесцентн
ые лампы

355 200_400

l2 Физкультурны
й за.ll

г-0,0 общее люминесцентн
ые ламIш

2з0 200-400

Примечание: расширеннш неопределенность составляет дIя измерения N9 l*3 1,05 лк, , для измереншI N9 2*
З2,13 лк, дIя измерения М З+З4,47 лк, для измерения }lЪ 4+l9,17 лк, для измерения М 5*36,0 лк, ,дIя измерениrI
Ns 6*35,1 лк, для измерения Ns 7*34,92 лк, дIя измерения Ns 8+35,19 лк, дIя измерения J,lъ 9*34,38 лк, дIя
измерениrI N9 l0*З5,55 лк, дIя измерения }lЪ l l+3 1,95 лк, дIя измерениrI Nч l2+20,7 лк

помощник врача по
гигиене детей и

подростков

Из них не
соответствует Гн

Галкина Н.В.
.-7,-/^

Ответственный за проведение
исследований и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

(лолжность) (Фио)

Гламаздина О.А.
(Фио)

распечапш 20.01.2020
Результаты испьпаний распространяются на представленные образцы (пробы).
Настоящий протокол не может бьtть частично воспроизведен без пиьменного

разрешения органа инспекции.

(полпись)

рабочих мест
обследовано

Из них не
соответствует ГН

помещений
обследовано

Из них не
соответствует ГН

Точек
обследовано

l2 |2 зб

Протокол Ns 41.9-1l5
стр.3 из З



ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРлЛЬноЕБЮДЖЕТноЕУЧРЕЖДЕниЕЗДРАВоохРлнЕНия
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭШЦЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Филиал Федерального бюджетного учрелцения здравоохранения <<IteHTp гигиены и эпидемиологпи в городе

Москве>> в СЗАО города Москвы

ОРГАН ИНСIIЕКIЛШL
ул. Лкадемика Курчатова, 17, Москва, Россия, 1231.82,телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk,ru,

http : //szao.mo s sanexpert. ru/

окпо 29 l 90045, огрн l 0577 l 70 l 5400, иннкпп,1,7 |,7 1 49 66з 1,7,7 з 402001

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖДАЮ:

Атгестат аккредитации
Nb RA.RU.710045

директор
ФБУЗ кЩентр гигиены и

городе Москве> по фшlиаlry в

Ао г. Москвы
Е.И. Каменская

протокол линЕfuIо-ут

J\Ъ 41.4/5 от 20.01 .2020r

1. Цель измерепий: производственный контроль, заявление Jt 20120.05.000319-6 от 13.01.20г

,6

ll

2. Заявитель: ГБоУ ШколаJ\Ъ 1571

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

СанПиН 2.4.|.зо4i-lЗ кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательньIх организаций>,

госТ 22046-20lб <МежгосударственЪьй стандарт. Мебель для }чебньIх заведений. общие

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

4. Место проведения измерений: ГБОУ Школа Jф |57]I (дошкольное отделение ),г
Москва, у,л. Планерная, д. |2, корп.7, группа }Ф 4,

5. .Щата проведения замеров: 20.01.2020г.

технические условия).

7. Измерения проведены в присутствии (Фио, долrкность): старшего воспитатеJUI

Шикуновой Ю.Н.

8. Сведения о средствах измерений:
Прпбор: рулетка измерительнаrI метt}ллическая BMI RдDIUS 10m.

Заводской номер: JS 10Т - 0l05.
Свидетельство о государственной поверке: Ns 334031 от 18.02.2019г, до |7 ,02,2020 г,

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ :

lri: : l1,1]



края сиденья/передЕегополомнадвысотастола/полом краянад крышкиВысота

Ns4
880l стол /,

,л

890
2

920400f03 стол 4
101044
l010

5 стол 60*0

10. ОСНОВНЫЕ РДЗМВРЫ СТОЛОВ И СТУЛЪЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ РДННЕГО ВОЗРЛСТД И

дошкольного возрлсТл в сооТвЕтствии п, б,б, СанПпН 2,4,1,3049-13:

Высота стула, ммВысота стола, ммГруппа мебелиГруппа роста детей, мм

18034000850 22040000001до850свыше 260460lс l000- ll50 з005202cll50-1300 з40580Jс l300 - l450 3806404с l450 - l600

Ответственный за проведение

исспедований и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помоцник врача по
гигиене детей и

подростков Галкина Н.В
(лолжносгь) (Фио)

Гламаздина о.А.

(полпись)

(Фио)

рабочих мест
Мебель

Всего Всего не

помещений
обследовано

Из них не

соответствует СанПиН

10
1 группа

i i;ii:; i,i.ii,,t л,\tl: l l l,':,i
illr ,. j



ФЕДЕРДJIЬНДЯ СЛУЛ(БД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАJЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ З.ЩЛВООХРЛНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭШЦЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

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

ОРГАН ИНСШКIЛ,fuI
ул. Дкадемика Курчатова, 17, Москва, Россия, l23l82rтелефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,

http ://szao. mоssапехреrt.ru/
окпо 29 l 90045, огрн l 0577 1 70 l 5400, инн/юIп 7 7 |,7 l 49 66з /'7'7 з 40200 l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Аттестат аккредитации
Ns RA.RU.710045

гигиены и
по флrлиаlry в

Е.И. Каменская

IIРОТОКОЛ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ

J\Ъ 41.5/5 от 20.0l .2020г.

1. Цель измерений: производственный контроль, зЕuIвление Ns 20120.05.000319-6 от l3.01.20г

2. Заявитель: ГБоУ Школа JtlЪ 1571

3. Юридический адрес:

4. Место проведения измерений: ГБоУ Школа Jrlb I57l (дошкольное отделение), Г

Москва, ул. ПланерНШ, Д. 12, корп.7, группа Jtlb 7

5. Щата проведения замеров: 20.01 .2020r.

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

СанПиН 2.4.1.зO4g-].З кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций>,

госТ 22046-2о|6 кМежгосударственный стандарт. Мебель для учебньIх заведений. общие

технические условия)).

1. Измерения проведены в присутствии (Фио, должность): старшого воспитатеJUI

Шикуновой Ю.Н.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительная метttллическая BMI RдDIUS 10m.

Заводской номер: J\Ъ 10Т - 0105.

Свидетельство о государственной поверке: J\ъ 334031 от 18.02.2019г. до |'7-02.2020 г.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

J;'iiiltc,ta l.i*l ?{j.i.i i .){):i}i с i р. l rtli )
l}t,lt:tl,,il:t1,1i,li]llbilil,.il)r1 pZ]ClI;j.)ail];]llJli}гifiil;},It,|iilil,a}i,1{:!l},1l.}i{){il}i!iit1,1itlPсii;,l},

l2548t, г. Москва, ул. Фомичевой, д. 1, корп.1



высота над полом крышки края стола/ высота над полом переднего края спдепья/

}lъ 7
l l30l стол 460+0,41260+0
1 l402 ,41260+0 4
1 160520+03 стол 4
12104 л 520+0
l280л 520+05 стол

10. ОСНОВНЫЕ РЛЗМЕРЫ СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И
дошкоJьного ВоЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ п. б.6. СанПиН 2.4.1.3049-13:

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

850 00 з40 l80

свыше 850 1000 0 400 220

c1000-1l50 l 4б0 260

cll50-1300 2 520 300

с l300 - 1450 J 580 з40

с l450 - 1600 4 640 380

Ответственный за проведение
исследований и оформление
протокола:

Заведующий отделеншем
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков Галкина Н.В.
(лолжносгь) (Фио)

Гламаздина о.А.

(полпись) . -.

(Фио) (подпись)

Рабочих мест обследовано Помещений
обследовано

Из них не

соответствует СанПиНМебель
Всего Всего не соответствует

10 1 группа

i'l;:tl;iitill,,t ,i;1 ,] |,$,'! ]'{ii,J];,ti,|i],ii ]]{.:.i: i ,::,l:i;i ,. ll. .] ;: l .]



ФЕДЕРДJIЬНДЯ СЛrЖБА ПО Н,{ДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Филиал Федерального бюджетного учрицения здравоохранения <<Щентр rигиены п эпидемиологии в городе
Москве>> в СЗАО города Москвы

оргАн инспЕкlцд4
ул. Дкадемика Курчатова, 17, Москва, Россия, 123|82,телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,

http ://szao. mо ssanexpert.nr/
окпо 29 l 90045, огрн 1057,7 |,7 0 | 5 400, инrукпп 7,7 1,7 | 49 66з l'7 7 з 40200 l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖДАЮ:
Атгестат аккредитации
JФ RA.RU.710045

директор
ФБУЗ кЩентр гигиены и
городе Москве> по филиаlry в

Ао г. Москвы
Е.И. Каменская

IIротокол линЕfuIо-

Ns 41.б/5 от 20.01.2020г.

1. Цель измерений: производственный контроль, заявление JЪ 20120.05.000З 19-6 от 13.01,20г

ý
Е
ý

2. Заявитель: ГБоУ Школа Ns 157l

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

СанПиН 2.4.1.з049-:IЗ кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольньш образовательных организаций),

госТ 22046-20|6 кМежгосУдарствен;ый стандарт. Мебель для у{ебных заведений. общие

3. Юридический адрес: I2548I,г. Москва, ул. Фомичевой, д. 1, корп.1

4. Место проведения измерений: ГБОУ Школа J\b |511r (дошкольное отделение), г.

Москва, ул. Планерная, д. t2, корп.7, группа }ф 5.

5. .Щата проведения замеров: 20.01.2020г.

технические условия)).

1. Измерения проведены в присутствии (ФИО, должность): старшего воспитателя

Шикуновой Ю.Н.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнаJI металлическая BMI RдDIUS lOm.

Заводской номер: N9 10Т - 0105.

Свидетельство о государственной поверке: }ф 334031 от 18.02.2019г. до |'7.02,2020 r,

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

i jtr_.i; lilill;, t "li,:,] 1.lji a i'iir-lii]liii]il; 
,ji].l,ii :lj,:iii cti,l, i l:,; J



высота над полом крышки края стола/ высота над полом переднего края сиденья/

Ns5
1000л 460*01 стол 4
10702
1 1303 стол
12004 00*0 ,4
|2105 стол 00+0

10. ОСНОВНЫЕ РДЗМЕРЫ СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И
дошкоЛьного 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 1000 0 400 220

с 1000- 1l50 1 4б0 260

с1150-1з00 2 520 з00

с l300 - 1450 J 580 з40

с 1450 - 1600 4 640 380

Ответственный за проведение
исследований и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков Галкина Н.В.
:-7;-.а^

(лолжность) (Фио)

Гламаздина О.А.

(полпись)

(Фио) (подпись)

J';:;tl* , ,. , l.j ,, \|l:i,: tl::, j :,, ll

,. ,,,, ji,{,,:, ,: ,,:1i,,1:J,l.t:rj"J,]a]li,i ,j,, :,..,, iii,,,: ]:::]ii;i,li]:,];:,{!,:,, "i, 1

Рабочих мест обследовано Помещений
обследовано

Из них не
соответствует СанПиНМебель

Всего Всего не соответствует

10 1 группа


