
ФЕДЕРДJЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 11РАВ ПОТРЕБLIТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАJIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕШДЕIIИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(rIПHTP ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ)

филиал в Северо-Западном админисlративном округе города Москвы
|2З|82, г. Москва, ул. Академика Курчатоъц l7,тел: (499) 190 3З 33

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Атгестат аккредитации JtlbRA.RU.7 1 0045

]ф 77.06.05.л.003996.04.20 ,Щата: 06.04.2020

Основание производства экспертизы: производственньЙ конц)оль, зuulвление от
24.ОЗ.2020г., регистрационньй Jt20/20.05.009587-6, в p€lп,{Kztx контракта N9 3l5l5 от

12.0З.2020г.

.Щата проведения экспертизы: с 24.0З.2020г. по 0б.04.2020г.
Место проведения экспертизы: 123182, г. Москва, Курчатова Академика улица, д.|7.
щель проведения экспертизы: подтверждение соответствия требованиям сttнитарного

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

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

аккредитации специаписта J\Ъ33240009l62| от 16.07.2018Г., ФГАОУВО ПеРВЬЙ

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

ЗаказчиК (объект надзора): Госуларственное бюджетное общеобразовательное

учреждение города Москвы кШкола Jф 1571) (гБоу Школа J'{Ъ 157l), инн Jф77ззl26624,

кIIП N9773401 00 1, оГРН Nsl 037739з0277 6.

Юрилический адрес заказчика (объекга надзора): 125481, г. Москва, ул. Фомичевой,

д.l, корп.1.

мреС места проведенИя измереНий, отбора образцов, проб: г. Москва, ул. ПланернtU{,

д.14, корп.4.
Исс.педования проВедены: ИЛI_{ Филиала ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в

городе Москве> в СЗдО города Москвы (Аттестат аккредитации J\Ъ RА.RU.2lНМбD; ОИ
Фйлиа-тrа ФБуЗ KI]SHTP гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАо города Москвы
(Атгестат аккредитации NRA.RU.7 1 0045).

объект экспертизы, иссле,цуемые показатели: образовательнzuI организация (дошкольное

отделение);
- смывы с объектов внешней среды;
- уровни искусственной освещенности;
- парапdетры микрокJIимата (температура воздуха, относительнаJI влажность воздуха);

- зilп,{еры детской мебели.
Исследуемые показатели :

-5 смывов с объектов внешней среды на ншIичие БГКП в группе J\Ъ 3: кТарелки

глубокие>, <Тарелки мелкие), <<Чашки>, <<Ложки столовые>, кКассетница дJUI столовьD(

приборов>;
-j .*r"ou с объектов вношней среды на наличие БГКП в группе }Ф 1: кТарелки

глубокие>, кТарелки мелкие), <<Чашки>>, кЛожки столовые)), <<Кассетница для столовьD(

приборов>;
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-10 смывОв с объекТов внешней среды на наличие яиц гельминтов в группе Jt3: <Сиденья

унита.}ов), кПерегородка в туалетной>>, <<Сливное устройство>>, <<Крючки дtя полотенецD,

к.Щушевой поддон), кКраны раковин), к,Щетские стулья), <Стеллаж для игрушек)),

кИгрушки>>, <<Палас в игровой>;
-12 зшлерОв уровней искусствеНной освещенности: в группах Jt(ЬNч 3, 4, |,2 (раздевальная,

игровая), 5, 6 (игровш), в музыкirльном и физкультурIIом зttлЕ}х;

-24 заlrлера парап{етров микрокJIимата (темпераryра воздуха, относительнtш влtDкность

воздуха): NчJФ 3, 4, 1, 2 фаздевtIльнм, игровм), 5, 6 (игровая), в музыкiшьнОм И

физкультурном залах;
-30 замеров детской мебели в группах NФ,fч 1, 3,4.

Сведенпя об отборе образцов (проб), проведеЕип измерений:
дата и время обора образцов (проб) - 27.0З.2020г., с 10:30 по 12:00,

дата и время проведения измерений - 27.0З.2020г., 10:30.

Условия доставки образчов: автотранспорт, специализированнtш сумка-холодиJIьник с

хJIадоtгентом.
.Щополнитепьные сведения: -

Нормативно_техническая документация, в соответствии с котороЙ назначаJIись и
оценпваJIись результаты лабораторньш исспедований, измеренпй, испьrганпй:
СаrrПиН 2.4.1.3049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к устроЙствУ,
содержаЕию и организации режима работы дошкольньпr образоватеJьньD( оргшrиЗаЦИй>,

СанПиН 2.2.112.1.1.1278_03 <<Гигиенические требования к естественному, искусственному
и совмещенному освещению жильD( и общественЕьж зданий>,

МУ 2657-82 кМетодические указания по санитарно-бактериолоtическому контролю на
предприrlтилr общественного питtlния и торговли пищевыми продуктrlпdи),
МУК 4.2.2661-10 кМетоды коIIтроJIя. Биологические и микробиологические факторы.
Методы санитарно-паразитологических исследований. Методические ука3аниrI).
Материалы, представленные на экспертизу:
- протокол(ы) отбора: протокол отбора смывов от 27.0З.2020t.;
_ протокол исследований/испьrганий/измерений М 4 1 .П 1 007 от 3 1 .03.2020Г. ;

_ протокол исследовilний/испьrганий/измерений Ns 41.П1008 от 06.04.2020Г.;
- протокол измерений искусственной освещённости Nр 41.24915 от 27.03.2020г.;
_ протокол измерений парап{етров микрокJIимата J',lЪ 41.250/5 от 27.03.2020r.;
- протокол линейно-угловьIх запdеров мебели }lb 41.416/5 от 27.03.2020r.;
- протокол линейно-угловьIх зап,rеров мебели }lb 41.41715 от 27.03.2020t.;
- протокоп линейно-угловьIх зtlп{еров мебели Ns 41.418/5 от 27.03.2020t
установлено:
По результатапd рассмотрениrI протокола исследовtlний/испьпаний/исследований
Ns4l.П1007 от 31.03.2020г. ИЛЦ Фипиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в
городе Москве> в СЗАО города Москвы (Аттестат аккредит{щии J,,lb RA.RU.21HM64)
устЕtновлено:
-в группе М 3: в 5-ти смывах с объектов внешней среды БГШI не обнаружены, при норме

- отсутствие;
_в группе Ns 1: в 5-ти смывах с объектов вIlешней среды БГКП не обнаружены, при Еорме

- отсутствие.

По резуJIьтаmп{ рассмотрения протокола исследовtlний/испытаний/исследований
М4l.Пl008 от 06.04.2020r. ИЛЩ Филиапа ФБУЗ <Ценц гигиены и эпидемиологии в городе
Москве> в СЗАО города Москвы (Атгестат аккредитдIии Jtlb RА.RU.21НМб4) установлоно:
в 10 смывах с объектов внешней среды на Еапичие яиц геJьминтов в группе Ns3 яйца
гельминтов не обнаружены, при норме - отсугствие.
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Ns41.249l5 от 27.0З.2020г. ОИ Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве> в СЗАО города Москвы (Атгестат аккредитации NRA.RU.710045) установлено:
-уровни искусственной освещенности в раздевальной группы Jф3-338 лк, при норме 200лк;
_уровни искусственной освещенности в игровой группы Ns3 - 362 лк, при норме 200-400лк;
-уровни искусственной освещенности в раздевальной группы Ns4-356 лк, при норме 200лк;
-уровни искусственной освещенности в игровой группы }lb4 - 392 лк, при норме 200-400лс;
-уровни искусственной освещенности в ршдеваJьной группы ]ф1-354 лк, при норме 200.тпс;

-уровни искусственной освещенности в игровой группы Jфl - 399 лк, при норме 200-400лс;
-уровни искусственной освещенности в раздевttJьной группы Ns2-346 лк, при норме 200лс;
-уровни искусственной освещенности в игровой группы ]ф2 - 394 лк, при норме 200-400лк;
-уровни искусственной освещенности в игровой группы N95 - 379 лк, при норме 200-400лк;
-уровни искусственной освещенности в игровой группы Nsб - 385 лк, при норме 200-400лк;
-уровни искусственной освещенности в музыкi}льном зале -365 лк, при норме 200-400 лк;
-уровни искусственной освещенности в физкультурном зале-383лк, при норме 200-400 лк.
Измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих MecTttx соответствуют
требованиям п.3.3.1., таблица 2 СанПиН 2.2.Il2.|.1.1278-03 <Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жиJьIх и общественньD(
зданий>.

По результаftll\,f рассмотрениrI протокола измерений параIvIетров мицрокJIимата Jф41.250/5

от 27.0З.2020г. ОИ Филиа-rrа ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в
СЗАО города Москвы (Атгестат аккредитации NRA.RU. 7 1 0045 ) устtlновлено :

- температура воздуха в раздевчtльной группы Jrlb3 -22,О-22,2 
0С, ,rр" норме 21-23 0С;

- температура воздуха в игровой группы NчЗ-22,7-22,9 0С, при rIор*е 21,230C;
- температура воздуха в раздевалооt .руrr.rы J,,lb4 _22,5^-22,j ОС, np, норме 21-2З0С
- температура возд).ха в игровоП группы Nэ4- 22,4-21,6oC, прц 

"орr. 
2I-2ЗOС;

- температура воздуха в рff}девал""оt .руппы Nl _22,3^-22,5 ОС, .rр, норме 2t-2ЗOС;
- температура воздухч 

" 
,rро"ой группы JФ 1-22,2-22,4 0С, при 

"ор*. 
21,230C;

- температура воздуха в раздевалu*t .руппы J',lЪ2 -22,З-22,5 
ОС, np" норме 21-2З 0С;

- температура воздуха в игровой .py.rn",l,,tb2-22,|-22,3 0С, при 
"орr" 

Zi-ZЗOС;
- температура воздуха в игровой группы Nр5- 22,5-22,7 0С,.rр" ,орrе 21-23 0С;

- температура воздуха в игровой группы Ns6-22,6-22,л8 
ОС, np" 

"орr. 
21-230С;

- температура воздуха в музыкальном зчше- 20,4-20,6 0С, пр, норме 19-20 0С;

- температура воздуха в физкультурном з{lле_ 20,З-20,5 ОС, ,rр" 
"орr" 

19-20 0С;

- относительнtUI влФш{ость воздуха в рЕвдевЕtльной группы Ns3 _ 4l,| -41',ЗО/о, При норме 40-

60%;
- относительнЕtя влIDIсIость воздуха в игровой группы м3 - 40,5-40,7Уо, ПРи норме 40-60%;

- относительнtlя влtDкность воздуха в ршдевtlльной группы J,,lb4 _ 41,2-41,4Yo, прп нОрме 40-

60%;

- относительнtUI влIDкIIость воздуха в игровой группы Ns4 - 40,4-40,6оh, при норме 40,60Yо;

- относительнtш влzDIсIость воздуха в раздеваJIьной группы J\Ъl _ 41,4-41,6Yо,ПРtl НОрме 40-

60%;

- относительн.Ш вл.DкностЬ воздуха в игровоЙ группЫ }lbl - 40,7,40,9Уо, пРИ норме 40-60%;

- относительнtu влtDкностЬ воздуха в рtвдевilльной группы Jф2 _ 41,3-4|,5o/o, ПРИ НОрме 40-

60%;
- относительнzUI влtDкностЬ воздуха в игровоЙ группЫ Ns2 - 40,2-40,зУо, ПРИ норме 40-60Yо;

- относительнtUI влчDкностЬ воздуха в игровоЙ группЫ м5 - 41,6-41,8yo, ПРИ норме 40-60%;

- относительнzUI влФкность воздуха в игровой группы Jlьб - 40,8-41,0%, при норме 40,60Yо;

- относительнм вл1DкIIость воздуха в музькаJIьном зtlле _ 40,3-40,5Yо,при норме 40,60%;

- относительнчlЯ влчDкностЬ воздуха в физкульТурноМ зале - 41,7-4|,9yo, ПРИ норме 40,60%.

измеренные парап{етры микрокJIимата на рабочих местах по покч}зателям температуры
воздуха соответствуют требованиям п.8.7. СанПиН 2.4.I.3049-|3 кСанитарно-

стр. 3 из 6



эпидемиоЛогические требованИя к устроЙству, содержаниЮ и организации режима работы

дошкольньD( образовательньIх оргtlнизаций).
Измеренные параI\,{етры микрокJIимата на рабочих MecTttx по показатеJUIм относительЕой

влажностИ воздуха соответствуют требованиям п.8.4. СанПиН 2.4.t.з049-13 кСанитарно-

эпидемиоЛогические требованИя к устроЙству, содержанию и органи3ации режима работы

дошкольньпr образовательньrх организаций>.

По результатап,l рассмотрениrI протокола линейно-угловьпr запdеров мебели Ns41.416/5 от

27.0з.2020г. оИ Филиала ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в

сздо города Москвы (Атгестат аккредитации NsRA.RU.710045) в группе J\Ъ3 установлено:
-1 сто.т/стул: высота над полом крышки крtц стола 460f0,4MM, высота над полом переднего

крtlя сидеНья 260t0,4MM, групПа роста дgтей - 1000мМ (при норме 460Mrr,r/ 260мм, цруппа

роста детей - с 1000-1 150мм);
-2 столr/стУл: высота над полоМ крьшIкИ крtц стола 460+0,4мм, высота над полом переднего

*р* .rд.*rья 26О+0,4мм, группа роста детей - l080MM (при норме 460мй 260мм, группа

роста дЕтей - с 1000-1 150мм);
-З стоrr/стул: высота над полом крышки краJI стола 520t0,4MM, высота над полом переднего

*р-.rл.rья 300+0,4мм, группаростадЕтей - l150MM (при норме 520мпл/ 300мм, группа

роста детей - с 1 l 50-1 300мм);
-4 сто.т/стул: высота над полом крышки Kparl стола 520+0,4мм, высота над полом передIего

*р* .rд.rья 300+0,4мм, группа роста детей - 1220мм (при норме 520мй 300мм, группа

роста детей - с 1 1 50-1 300мм);
-5 сто.тrlстул: высота над полом крышки KpzuI стола 520+0,4мм, высота над полом переднего

*р- ."л"rья 300+0,4мм, группа роста детей - 1270мм (при норме 520ММ/ 300ММ, lРУППа

роста детей - с 1 1 50-1 300мм).
Fезуп"rаr", инструN{ентальньD( замеров мебели дlя детей в группе Jtlb3 соответствуют

,р.Ьо"*"я, п.6З. СанПиН 2.4.1.з049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к

уЪтройству, содержанию и организации режима работы дошкольньIх образовательньD(

организачий>.

По результатам рассмотрения протокола линейно-угловьпс зап,rеров мебели Ns41.417l5 от

27.ф.202Ог. оИ ФилиалЪ ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в

сздо города Москвы (Дттестат аккредитации J,{bRA.RU.710045) в группе NФ устшlовлено:
-1 сто.п/сryл: высота над полом крышки KptUI стола 400+0,4мм, высота над полом переднего

*р* .rд."ья 220+0,4мм, группа роста детей - 970мм (при норме 400мм/ 220мм, группа

роста детей - свыше 850 до l000MM);
-2 сто.т/стул: высота над полом крышки KptUI стола 400+0,4мм, высота над полом передIего

*р* .rд.Ъья 220+0,4мм, группа роста детей - 990мм (при норме 400мпл/ 220мм, црупm

роста детей - свыше 850 до 1000мм);
-3 стоrr/стУл: высота над полом крышки KpiUI стола 460+0,4мм, высота над полом передIего

крtUI сидеНья 260+0,4мм, групПа роста дgгей - 1000мм (при норме 4бOмй 260мм, группа

роста детей - с 1000-1 1 50мм);
-4 сто.п/сryл: высота над полом крышки KpiUI стола 460+0,4мм, высота над полом передIего

*р* .rд."ья 2б0+0,4мм, группа роста детей - l020MM (при норме 460rrПЛ/ 260ММ, ГРУППа

роста детей - с 1000-1 1 50мм);
-5 сто.п/стУл: высота над полом крышки крtц стола 460+0,4мм, высота н4д полом переднего

KpEuI сиденья 260+О,4мм, группа роста детей - 1050мм (при норме 4бOмй 2бOмм, группа

роста детей - с 1000-1 150мм).
резул"таrы инструментzlльньD( зап,rеров мебели дlя детей в группе Ль4 соответствуют

,р.Ьо"*"ям п.б.Ъ. СанПиН 2.4.t.з049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и оргаЕизации режима работы дошкольньж образовательньD(

организаций>.
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По результатаNr рассмотрения протокола линейно-угловьD( зtlп{еров мебели Ns41.418/5 от
27.0З.2020г. ОИ Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в
СЗАО города Москвы (Атгестат аккредитации ]фRA.RU.710045) в группе Jtlbl установлено:
-1 сто.п/стул: высота над полом крьшIки края стола 520+0,4мм, высота над полом переднего
краJI сиденья 300+0,4мм, группа роста детей - l150MM (при норме 520мrrц/ 300r"пл, цруппа
роста детей - с l 150-1300мм);
-2 стол/стул: высота над полом крьшIки крм стола 520+0,4мм, высота над полом переднего
края сиденья 300+0,4мм, группа роста дgгей - 1190мм (при норме 520мЙ 300мм, группа

роста детей - с l l50-1300MM);
-3 сто.п/сryл: высота над полом крышки KpEuI стола 520+0,4мм, высота над полом переднего
кр.lя сиденья 300+0,4мм, группа роста детей - 1220мм (при норме 520мЙ 300мм, цруппа
роста детей - с 1 1 50-1300мм);
-4 стол/стул: высота над полом крышки крм стола 580+0,4мм, высота над полом переднего
крiц сиденья 340+0,4мм, группа роста детей - 1300мм (при норме 580мЙ 340мм, цруппа
роста детей - с l 150-1300мм);
_5 столr/стул: высота над полом крышки края стола 580+0,4мм, высота над полом переднего
кр{}я сиденья 340+0,4мм, группа роста детей - 13l0MM (при норме 580мм/ 340мм, грУппа

роста детей - с l 1 50-1300мм).
Результаты инструментапьньIх зztп{еров мебели для детей в группе J\Ъ1 соответстВУют
требованиям п.6.6. СанПиН 2.4.|.З049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательньD(

организаций>.

Исследования, испытtlниrl, измерения проведены в соответствии с угвержденной областью

аккредитации с использовalнием уtверх(денньD( методов и методик, провереннОГО

оборудования/ aTTecToBtlHHbD( средств измерений, протоколы лабораторнО-

инстрр{ентtlльньD( исследовtlний, измерений, явJuIются неотъемлемоЙ частью дЕlнного

экспертного закJIючениJI.

заrсгrючение:
В исследованньIх смывtIх с объектов внешней среды в группЕlх ЛЬNЧ 3, 1 БГКII Не

обнаружены.

В исследованньIх смывalх с объекгов внешней среды в группе J\Ъ3 яйца гельминтов не

обнаружены.

Измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих местах в группах NФ,fч 3, 4,

l, 2 ФазДевtlльнzul, игровая), 5, 6 (игрОвая), В музыкztльНом и физкультурном залах

соответствуют требованиям п.3.3.1., таблица 2 СанПин 2.2.|12.|.|.|278,0з

<гигиенические требовшtия к естественному, искусственному и совмещенному

освещению жильtх и общественньгх зданий>.

Измеренные ПаРаIчrеТры микрокJIимата на рабочих местах в группttх в группах NФ,[ч 3, 4, 1,

2 фаздевальнЕUI, игровая), 5, 6 (игровая), в музыкальном и физкультурном залах по

покtвателям температуры воздуха соответстВуют требованиям п.8.7. СанПиН 2.4.1.3049-

13 ксанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольньur образовательньD( организаций>.

Измеренные параметры микрокJIимата на рабо,плх местах в группах NФ,fч 3, 4, |, 2

фаздЬвальная, игровая), 5, 6 (игровая), в музыкttльном и физкультурном зtшtlх по

покaватеJUIм относительной влажности воздуха соответстВуют требованиям п.8.4. СанПиН
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2.4.1.3049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержaнию и
организации режима работы дошкольньтх образовательньtх организаций>.

Результаты инструN{ентальньD( зtll\{еров мебели для детей в группalх NФ'ts 1, З, 4
соответствуют требованиям п.6.6. СшПиН 2.4.1.З049-13 кСанитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньD(
образовательньIх организаций>.

Экспертное закJIючение, а также результаты лабораторньпс и инстррrентtlJIьньD(
исследовtlнийо испьrгаплий, распространяются только на исследовЕlнные образцы (пробы).

Объем исследовЕlний, измерений, испьпаний согласовtlн с Заявителем. Филиал ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАО города Москвы не несет
ответственность за достоверность и подлинность информации, предстЕlвленной со стороны
зaказчика.
В соответствии со ст.42 федера-пьного зtlкона от 30.03.1999 Jlb 52-ФЗ <О санитарно-
эпидемиологическом благополушаи населения) ответственность за качество и
объекгивность сtlнитарно-эпидемиологической экспертизы несет специttлист, 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, оказillиJI сtlнитарно-
эпидемиологических услуг и
менеджмента качества

Заместитель руководителя органа инспекции

d{-- Попко М.А.

Гламаздина О.А.

Есина,Щ.Н.

Иванова и. Н.

lrй
frбяflпевнш.t
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ С]fУЖБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОJIylIИЯ ЧЕ"ПОВЕКЛ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>

Москва, 129626, Графский переулок,4 коргryс 2,З,4,тел. (495) 687 Зб 19

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

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕШДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
<dIEHTP ГИГИЕНЫ И ЭПIЦЕМИОЛОТИИ В ГОРОДЕ MOCKBED

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Москв4 |2З182,ул. Академика Курчатовq д. 17, тел. (499) l90 З3 33

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

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ JIАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Наименование лаборатории (отдела)

(заместитель руковолителя)Аггестат аккредитации
м RА.RU.21нмб4 лабораторного центра филиала

иэпидемиологиив юроде
АО П МОСКВЫ

В.А.Писарева

исслЕдовАIIIд1 / испыт
J\b 41.П1008 от б апреля 2020 г.

1. Код образца (пробы): 20.1008 4l
2. Щель исследований, основание: Производственный контроль, зiulвление Ns 20120.05.009587-6 От 24,0З.2020

3. Наименование предпрпятия, организации (заявитшь): ГБОУ Школа ]Ф l57l

4. Юридпческий адрес; |2548l, г. Москва, ул. Фомичевой, д. l, корп. l

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

б. место отбора: ГБОУ Школа Ns 1571 (дошкольное отделение), г. Москва, ул. Планернм, д. 14, КОРП. 4

7. Условия отбора, достдвки

Время и дата отбора: 2'1.03.2020 с 10:30 до 1 l:00

Ф.и.О., доля(ность: Галкина Н. В. помощник врача по гигиене детеЙ и ПОДРОСТКОВ

.Щоставлен в ИJIЩ: 27.0З.2020 12:00
Смывы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "М9тоды KoHтpoJUI. Биологические и микробиологические

факторы. Методы санитарно-паразитологиIIескI,D( исследований. Методические указания"

8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: мук
4.2,2661-10 "Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-

паразитологиt{еских исследований. Методические указания".

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

10..Щополнительные сведения: смывЫ опечатаны печатью и подписаны представителем юридиtIеского лица.

Протокол Nя 4 l .П l 008 распсчатан 0б.04.2020
НасгоящиЙ протокоЛ не можgг бьtтЬ воспроизводеН полностъЮ или частично без письменною разрешения ИЛЩ

Результаты протокола распрострtltиются только на предоставленный образоч (пробу)
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РЕЗУЛЬТЛТЫ ИССЛЕДОВДIПШ;I / ИСIШТЛIIIЙ / ИЗМЕРЕIIИЙ

Ф.И.о., долllсность лица, ответственного за оформление протокола:

Прсrюкол Nч 4l.П1008 распсчатан 06.04.2020
настоящий протокол не можсг быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения Илщ

Результаты протокола распростр&rяются только на предоставленныи образеч (пробу)

Е. В. инженер отдела

Ед. Результаты
Величина

допустимого
НД на методы
исспедованпй

Определяемые
показатели

Рег.
номер

Место отбора

764 532l
Образчы поступили 27 .03.2020 l2:l0

начала испытаний 21,о3.2020 l2:l0 дата окончания исследований 0б,04,2020 09:45дата

ГБоУ Школа Л} 1571 (дошкольное отдепение), группа Jl! 3

4.2.266l.-|0не обнаружсны отсугствие1008/1 Смыв с сидений унитzlзов

4.2.266|.-|0отсчтствиене обнаруженыгельминтовСмыв с перегородки
1008/2

4.2,266l.-|0отс}тствиене обнаруlкеныгельминтовl008/3
Смыв со сливного

4.2.266l.-|0не обнаружены отс)лствиегельминтовl008/4
Смыв с крючков дJuI

отсугствие 4.2.2661.-l0не обнарутсеныгельминтовl008/5 Смыв с душевого

4.2.266l.-l0отсугствиене обнаруженыгельминтовСмыв с крана раковины
мытья рук

l008/6

4.2.266l.-l0не обнаружены отсугствисгельмиЕтовl008/7 Смыв с дсгских стульев

4.2.266|.-l0отсугствиене обнаруженыl008/8

4.2,266|.-|0отс)лствиене обнаруженыгельминтовl008/9 Смыв с игрушек

4.2.266l.-l0отсугствиене обнаруженыгельминтовl008i l0 Смывспаласавигровой

плахотников В.зав. лабораторией

стр.2uз2

Яйца гельминтов

lолотенец

яйца гельминтовСмыв со стеллФка дJlя ,

игрушек



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЛ(БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
ФЕДЕРАJЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ

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

Москве>> в СЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКIЛП4

ул. Академпка Курчатова, 17, Москва, Росспя, I23l82,телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
lrttp ://szao.mossanexpert.гu/

окпо 29 l 90045, огрн 105,1,7 17 0 l 5 400, иннlкпп 7,7 17 l 49 66з /7 7 з 4020о l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Аттестат аккредитации
Jф RA.RU.710045

УТВЕРЖ{АЮ:
Технический директор
органа инспеюIии ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Москве> по филиаrry в

г. Москвы
Е.И. Каменскм

ПРОТОКОЛ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ

j\ъ 41.418/5 от 27.03.2020r.

1. Щель измерений: производственный контроль, заявление Ns 20120.05.009587-6 от 24.0З,2020г

2. Заявитель: ГБоУ Школам 1571

3. ЮридИческиЙ аДрес: l2548l,г. Москва, ул. ФомиЧевой, л. 1, корп.1

5. Щата проведенпя замеровz 27.0З.2020r

6. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.1.з049-1З кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательньrх организаций>,
госТ 22046-2016 <Межгосударственный стандарт. Мебель для 1^rебньгх заведений. общие
технические условиfl).

7. Измерения проведены в
Шикуновой Ю.Н.

присJrтствпи (ФИО, должность): старшего воспитатеJuI

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнЕuI металлическая ЕХ-10/5
Заводской номер: JtlЪ 21l.
Свидетельство о государственной поверке: N9 СП 2679686 от 24.05.20t9г. до 2З.О5.2О20 г.
9. РЕЗУЛЪТАТЫ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

Il1",illiliiti,,t "\ll ,l i,,t 1.t"r |';li. tld,lil l;ltr '] ] i]]: ]li];;l ;.r 1'}, i lt ; ?
J)c.il:tl,rtrt;.4a!ii,iti]]:llr] l}t];r]jlt!i:rpi:iirjliltl|il;]}!}зi,-li.i-:.]i:;l!}lilti;)ijir:эiltt*itTpr:,ii1,1i.

4. МестО проведения измерений: ГБОУ Школа J$ l57l (дошкольное отделение), г.
Москва, ул. Планернffi, д. 14, корп.4, группа Jф l.



высота 
"ад 

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

Ml
1 стол 520+0 00+0 4 l l50
2 4 1 l90

4/з00*03 стол
1220

4 5 1з00
5 стол л 4 1з 10

10, ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОЛОВ_И_СТУЛЬЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ РДННВГО ВОЗРДСТД ИДошколъного ВоЗРАстА В сооТВЕТсТъы п. б.б. СанПпН 2.4.1.з049_1з:

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

850 00 з40 l80свыше 850 до 1000 0 400 220c1000-1l50 l 460 260cll50-1300 2 520 з00с 1300 - 145 0 з 580 з40с 1450- l600 4 640 380

Ответственный за проведение
исспедований и оформление
протокола:

заведующий отдqllением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

Галкина Н.В V.-/-
(лолжность) (Фио) _--Jцодпись)

Гламаздина о.А.
(Фио) (подпись)

рабочих мест
Мебель

Всего Всего не

Помещений
обследовано

Из них не
соответствует СанПиН

l0 l группа

i \;t;;<rr,i;,,i _\a "t l,,' ! 8]i f'ti;ilc,;.i::l1.1 :: 1}_i,ja]jii
I)u'r','tl"''tl"j{i'{ii'::i}}]{ji] t!;ial]PJcil}i]!rii)ltr]iri}lt}lij|tai:]li,;tlll,;r;a;)i}i:;,illыt{]},ri;!,li i.i1.:. ! it:; Э

: rJ: Jit j.l:'all{)!itti'i.i



@
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТiI прдв потрЕБитЕлЕй и Блдгополучия чЕловЕкдФЕдЕрАЛьноЕ БюджЕТноЕ учрЕжДЕниЕ здрАвоОхрднЕНИЯ (ЦЕНТР

ГИГИЕНLI И ЭПИДЕМИОЛОГИИВ ГОРОДЕ МОСКВЕ>
Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,З,4, тел. (4g5) 68,1 зб 19

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

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОТИИВ ГОРОДЁ МОСКВВО
в СЕВЕРо-зАпАдНом АдмИнистрАтивном округЕ lЬвода москвы

Москва, 12З182, ул. Дкадемика Курчатов а, д. l'7,тел. (499) l90 з3 33
E-mail: fguzszao@bk.ru, http:www.szao.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Наименование лаборатории (отдела)

УТВЕРЖДАЮ
Аггестат аккредитации
лtь RА.RU.21нмб4

l. Код образца (пробы): 1З.20.|007 4l

(заме ститель руководителя)
лабораторного центра филиала

гигиены иэпидемиологии в городе
Ао г. Москвы

В.А.Писарева

исслЕдовАIIиIа /
м 41.п1007 от 31 марта 2020 г

+->z

i,ф

ц
е

2. IJель исследований, основание: производственный конц)оль, заявление N9 20120. 05.009587-б от 24.0З.2020r,
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБОУ ШколаЛ! 1571

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

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

б. Место отбора: ГБОУ Школа
группы NsNs 1,3.

.hlъ 1571 (дошкольное отделение), г. Москва, ул. Планерн ая, д. 14, корп. 4,

7. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 2'7 .0з .2020 с 10:30 до l l :00

Ф.и.о., должность: Галкина Н. В. помощцик врача по гигиене детей и подростков
{оставлен в ИЛЩ: 2'7.0З.2020 12:00

Смывы отобраны в соответствии с МУ 265'7-82 кМетодические указания по санитар но-бактериологиtIескому
КОНТРОJIЮ на предпршIтиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами).
8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекгу исследований /мУ 2657-82 кМетодические ук€}зания по санитарно-ба*rер"оrrо.rческому
общественного питания и торговли пищевыми продуктами).

испытаний / измерений:
контролю на предцриятиях

9. Место осуществления деятельности ИЛf{: г. Москва, ул. Академика Курчатова, д. 17

10, !ополнительные сведения: смывы отобраны в стерипьные полистироловые пробирки с тампоном, опечатаны
печатью и подписаны представителем юридиtIеского лица.

Протокол Ns 41.Пl007 распечатан З 1.03.2020
НасmящиЙ протокоЛ не может бытЬ воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распрострlшшются только на предоставленный образец (пробу)
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рЕзулътдты исслЕдовдIilIЙ / испытлнлffiI/ измЕрЕнIлЙ

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

Протокол Nя 41.Пl007 распечатzlн З1.0З.2020
Настоящий протокол не можст быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЩ

Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

Пророкова У. В, техник отдела

Ед. Результаты НД на методы
исспедований

Велшчина
допустимогоОпределяемые

показателиМесто отбораРег.
номер

6 7543l 2

Образчы поступили 27 .03.2020 |2:l0
дата начала испытаний 27.0з.2020 12,.20 джа окончания исследований 31.03.2020 l0:53

fБОУ Школа Ns 1571 (дошкольное отделение), группа Л! 3

2651-82отсутствиене обнаруженоСмыв с тарелок глубокихl007/1

265,7-82отсугствиене обнаруженоСмыв с тарелок мелких|00,712

2657-82не обнаружено отс}тствие1007/3 смыв с чашек

отсутствие 265,7-82не обнаруженосмыв с ложек столовых100,7l4

2657-82не обнаружено отс}тствие1007/5
Смыв с кассетницы для

приборов

ГБОУ Школа ЛЪ 1571 (дошкольное отделение), rруппа.I\! l
2657-82отс)тствиене обнаруженоСмыв с тарелок глубоких100,7lб

265,7-82не обнаружено отс}тствие|00117 Смыв с тарелок мелких

отсугствие 2657-82не обнаруженосмыв с чашекl 007/8

265,7-82отсчтствиене обнаружено|00719 смыв с ложек столовых

отсугствие 2657-82не обнаруженоСмыв с кассетницы для
приборовl007/l0

плахотников Взав. лабораторией
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СШrЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Филиал Федерального бюджетного учре2tцения здравоохранения <<Щентр гпгиены и эпидемиологии в городе

Москве>> в СЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСIIЕКIЛШI

ул. Академика Курчатова, 17, Москва, Россия, l23l82rтелефоп (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http : //szao.mossanexpert, ru/

окпо 29 l 900 4 5, огрн l 0 57 7 1,7 0 l 5 400, иннкпл 7 7 |,l l 49 66з 1,1 7 з 40200 l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕР?ЩДАЮ:
Технический директор

Аттестат аккредитации
J\ъ RA.RU.7l0045

органа гигиены и
по фптlиаrry в

IIРОТОКОЛ ЛИНЕIhIО-УТЛОВЫХ ЗАМЕРОВ

Jф 41.41615 от 27.03.2020г

1. Щель измерениЙ: производственный контроль, заявление Ns 20120.05.009587-6 от24.О3.2020г

2. Заявитель: ГБоУ Школа N9 157l

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

4. Место проведения измерений: ГБОУ Школа Jt |57l (дошкольное отделение), г,

Москва, ул. Планернш, д. 14, корп.4, группа М 3.

5. Щата проведения замеровz 27.0З.2020г,

б. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.1.З049-|З кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержЕlIIию и организации режима работы дошкольньгх образовательных организаций>,
ГОСТ 22046-20lб <Межгосударственньй стандарт. Мебель для rIебньIх заведений. Общие
технические условия>.

7. Измерения проведены в присутствии (ФИО, должность): старшего воспитатеJIя
Шикуновой Ю.Н.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнчuI металлическЕuI ЕХ-10/5
Заводской номер: J\Ъ 21 1.

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

9. РЕЗУЛЪТАТЫ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

I1po roKtl:r ,\]э ,l l ."1 ] (liS };'ili-:tlc,;i,:tl}1.1 :;.0-i.:i)?ij clil. i tl; ?
J)al\,,]{ri,ai:!l,ii,ta]{li,i,1il},itlrj l}t]cr]?l.}c]|};litr}i)lTl,i.}i}tlpi-jtrlit]i.;cяl,tl:lct;i5i:з,il{l,iitTpr:,i+*}.



ВЫСОТа наД полом крышки края стола/ высота над полом переднего края сиденья/
группа роста детей (мм)

Группа Jtlb 3

l стол /сryл 460+0,41260+0,4 1000

2 стол/сryл 460+0,4/260+0,4 1080

] зl9лr /сryл 520+0,4/З00+0,4 1 150

4 стол/сryл 520+0,4lЗ 00*0,4 1220
5 стол /стул 520+0,4lЗ00+0,4 l270

10. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ СТолов и сTyJIьEB дIя дЕтЕЙ рАннЕго возрдстд и
ДошкоЛьного ВоЗРАстА В сооТВЕтстВии п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049_13:

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

до 850 00 340 180
свыше 850 до 1000 0 400 220
c1000-1l50 l 460 260
cll50-1300 2 520 з00
с 1300 - 1450 J 580 з40
с l450- l600 4 640 380

Ответственный за проведение
исспедований и оформление
протокола:

заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

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

Гламаздина о.д.

(подпись)

iТpcroKo.,t .\'s "i 1.{.l(riэ

(Фио)

l'ti;ttc,;iililtl ::.ij.j,:O:{r crp. 2 rr:;2
i)c:i'{il}ri]ill},IJ,li'alb;iiTl{ril l];l'llPt}+il}i]I]jr}i)li:rjlril,tili,:lciitb.ti:l;t,t1,1ciliji:з:itiыillpi,iib}i.

Рабочих мест обследовано
Помещений
обследовано

Из них не
соответствует СанПиН

Мебель
Всего Всего не соответствует

10 1 группа



ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО tЛ\ДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJlАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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

Москве> в СЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКIПЛ4

ул. Академпка Курчатова, 17, Москва, Россия, l23l82, телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
lrttp : //szao, mossan expert. ru/

окпо 29 l 90045, огрн l 0 5,7,7 17 01 5 400, ин}укпп 7 7 |,7 l 4966з /7 7 3 40200 l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЩДАЮ:
Технический директор

Аттестат аккредитации
]ф RA.RU.7|0045

органа инспекции гигиены и
по филиаlry в

протокол линЕfuIо_угловъD( зАмЕров

Ns 41.4t715 от 27.03.2020г.

1. Щель измерений: производственный контроль, заявление J\Ъ 20120.05.009587-6 от 24,03.2020г.

2. Заявитель: ГБоУ Школа}lЬ 1571

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

4. Место проведения измерений: ГБОУ Школа Jф l57l (дошкольное отделение), г.
Москва, ул. Планернм, д.14, корп.4, группа J\Ъ 4.

5.,Щата проведения замеров z 27 .0З.2020г.

б. Нормативные документы, в соответствпи с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.1.З049-1З кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольньIх образовательных организаций>,
ГОСТ 22046-20|6 <Межгосударственный стандарт. Мебель для уIебньгх зzIведений. Общие
технические условия)).

7. Измерения проведены в присутствии (ФИО, должность): старшего воспитатеJIя
Шикуновой Ю.Н.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительная металлическшI ЕХ-10/5
Заводской номер: Ns 2l 1.

Свидетельство о государственной поверке: ]ф СП 2619686 от 24.05.2019г. до 2З.05.2020 r.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

i iirt; ti.lKll,,i .\l .l l ,.Х j 7,'} {:'iliilc,;ill;ltt ::,aj,;,,:i,]1] clj) i tl i 2
r)t]i\:-i{r,fry{t, ..tclý,; ii}},,ilr; i};ii,]l!pi)a;|,}aiilJ}i}}сl! i*it ,фa:ti,ii)}r-iflt},tb]a l)iiirar;ll,я illprliil.il.



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

Jt4
970l стол
9902
l0003 стол
1 02044 л 460+0
1 050

10. ОСНОВНЫЕ РЛЗМЕРЫ СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ ДЛЯ.ЩТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И

дошкоJьного возрАсТА в соотвЕтствии п. б.6. СапПпН 2.4.1.3049-13:

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

до 850 00 340 l80

свыше 850 l000 0 400 220

c1000-1150 l 460 260

с ll50- l300 2 520 300

с 1300 - 1450 J 580 з40

с 1450 - 1600 4 640 з80

Ответственный за проведение
исспедований и оформление
протокола:

Заведующий отдqлlением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков Галкина Н.В. ''7,4/-
(лолжность) (Фио)

Гламаздина О.А.

(полпись)

i i}li i('iiiJ:l .\'.' 't { ,,i , .\

(Фио) (полпись)

1]':t;;ic,itl,t:tt,l::.i]:i,:ar:ii cip. ? lr,i 2

l}c]lT.ltl,i,altb;}.{i:{rbj,iili;l:r! i}?:a:l;p.]cIl}i]rlr}i}!{lii,};ltI}!i:{iii}}r,]1:ý},ýbla{)iii)31i{l},tiпpi,i+,l}.

Рабочих мест обследовано помещений
обследовано

Из них не

соответствует СанПиНМебель
Всего Всего не соответствует

10 1 группа

5 стол /стул 460+0,41260*0,4



ФЕДЕРАJ]ЬНАя СЛУЖБА По НАДзору в СФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕЙ и БлдгополучиJI чЕловЕкд
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ

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

эпидемиологии в городе Москве>> в СЗАО города Москвы
оргАнинсшкщryL

ул. Академика Курчатова, 17, Москва, Росспя, 123|82,телефон (499) 190_33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http://szao.mossanexpert.rul

окпо 29 l 90045, огрн l 0 57 7 17 015400, инн/кпп 7 7 17 t 49 66з l 7 7 з 40200l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖДАЮ:
технический
органа

Аттестат аккредитации
J,{b RA.RU.7l0045

эпидемиологии филиалу в

протокол
искусствЕнноЙ освrcщЕнн

}Ё 41. 24915 от 27 марта 2020 года

1. Щель измерений: производственный контроль, зzulвление Ns 20120.05.009587-б от
24,03.2020r
2. Заявитель: ГБоУ Школа }ф 1571.
3. Место проведения измерепий (организация, адрес): ГБОУ Школа Ns 1571 (дошкольное
отделение), г. Москва, ул. Планерная, д.l4, корп.4.
4. Щата и время пзмерениiаз 27.0З.2020г., 10.30.
5. Щополнительные сведения: измерения парtlп,Iетров световой среды проводились в
групповьIх ячейках, в музыкальном и физкультурном залах. Освещение в игровьп< ячейках
осуществляется посредством люминесцентньIх, светодиодньD( лtlNIп, перегоревших лЕlмп нет.
В игровьrх ячейках на окнах жtшюзи. На улице низкчUI облачность. Фоновые значения
освещенности в игровых ячейках составJuIют менее 10% от результатов измерений уровней
искусственной освещенности. Отклонение напряжения в сети не превышает 5О/о. Рабочая
поверхность - пол. В обследованньIх помещениях в одной точке проводились три измерения,
в протокол внесены средние значения.
б.Условия проведения пзмерений: на момент проведения измерений условия соблюдены в
соответствии с требованиями методики и в соответствии с требованиями руководства по
эксплуатации прибора (метеоусловия соблюдены).

стр. l из 3
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7. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.2.112.|.1.1278-03 <<Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенНому освеЩениЮ жильIХ и общестВенных зданий>, госТ 24940-20lб к Здания и
сооружения. Методы измерения освещенности>, Руководства по эксплуатации средств
измерений.
8. Измерения проведены в присутствии (Ф.и.о., должность): старшего воспитатеJIя
Шикуновой Ю.Н.
9. Помещение: црупповые ячейки, музыкаJIьный, физкульryрный за-rrы.
10.Состояние осветительной установки: светильники чистыо.
11. о

12. ЭСкиз помещеIIпя с указапием расстановки оборудования, размещения
светильников, располоrrсение светонесУщих конструкций (окон, световых фонарей и пр.)
и напесенпем точек измерений: точки укtr}itны в разделе 13.
13. Результаты пзмерений псrсуссвенной освещенности:

Прибор Заводской }{Ь Свид. о поверке .Щиапазон: Погрешность

Люксметр - пульсметр
ткА-люкс 3 13486

м сп2615884
от 08.07.2019г
до 0'1.07.2020r

(1,0.....200000 лк) *6уо

Термогигрометр
TESTO 625

0246857612|I

J\ъ сп АБ
0103028
от 08.08.2019г
до 07.08.2020г

т (-10...+60).с
влажность
(0...l00)%

т+0,5ос
влажность:
+2,5о^

Мультиметр АММ-
1008 l4041295l

J\b сп2587700
от l4.0].2019
до l3.07.2020г

(20...2000)в *(0,01xU+8
е.м.р.)В

Рулетка
измерительн{UI
металлическм ЕХ-
10/5

211
J\ъсп267968б
от 24.05 2019г
до 2З.05.2020г

(0...10) м *0,3 мм

у
0)

,cl4

Место
измерений

лFоro
Glа
ц
trа
Фд

цЕа
aý

цо

tr,j
Ф=

Е gв
ч а*
ý ЕЕ9lo
iJi
бg

Ёл

Ei=
3аf;
ЕЕвЕФSa
'lдо.э=ý
.Чбd'
цd

Е

о

ЁЕý
ЕёЁ

дЕ;
Е

2
6
-
о
о
lýý
2
F9ь
о
E{

сЁ

Ёз
t- iэ\
g ]Еa
=Фёtд
оz

9

Е iP
i нФaJ :Е q)
>.Ф Е

t+
+ооу

л
l-оо
чq

1 Группа Nэ 3,

рzвдевЕrльн€Ul

г-0,0 общее светодиодные
лампы з38 200

2 Группа ЛЬ 3,
игровая,

г-0,0 общее светодиодные
лампы з62 200-400

J Группа Nэ 4,

рaвдевальнtц
г_0,0 общее светодиодные

лампы 356 200

4. Группа Nэ 4,
игров{UI

г-0,0 общее светодиодные
лампы з92 200_400

5 Группа J\! l,
раздеваJIьн{ц

г-0,0 общее светодиодные
ламIъI 354 200
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6 ГруппаNэ l,
игровм

г-0,0 общее светодиодные
лампы

з99 200_400
,7 Группа Nч 2,

раздевальнaц
г-0,0 общее светодиодные

лампы
з46 200

8 Группа N 2,
игроваJI

г-0,0 общее светодиодные
лампы з94 200-400

9 Группа JФ 5,
игровtц

г_0,0 общее светодиодные
лампы

з,79 200-400

l0 Группа Nч 6,
игровtц

г-0,0 общее светодиодные
ламIш 385 200-400

11 Музыкальный
зал

г_0,0 общее лампы
накаливанIбI

з65 l00_200

l2 Физкультурны
й зал

г-0,0 общее люминесцентн
ые лампы 383 200-400

Примечание расширенная неопределенность составляет дIя измерения N9 l+30,42 лк, , цlя измерения Nч 2*
32,58 лк, дIя измерения Ns 3*32,04 лк, дIя измерениrI }Ь 4*З5,28 лк, дIя измерения Ns 5*3 1,8б лк, ,дIя измерения
Ns 6+35,91 лк, дIя измеренияNs 7+3 1,14лк, дIя измерениrIJt 8*35,46лк, дIя измерениrIN9 9+34,11лк, дtя
измерения Nq 10+34,65 лк, дIя измеренll,I Nq l l+32,85 лк, дIя измереншI J'{Ъ 12+34,47 лк

Галкина Н.В

Из них не
соответствует ГН

.74Ответственный за проведение
исследований и оформление
протокола:

заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков

(Фио)

распечатан 27.03.2020
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разрешения органа инспекции.

(лолжность) (Фио)

Гламаздина о.А.

(полпись)

(подпись)

рабочих мест
обследовано

Из них не
соответствует ГН

помещений
обследовано

Из них не
соответствует ГН

Точек
обследовано

|2 l2 зб
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ФЕ.ЩРАJIЬНАЯ СЛrЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТ,РЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ

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

эпидемиологии в городе Москве>> в СЗАО города Москвы
оргАн инсшкlx/йl

ул. Академика Курчатова, 17, Москва, Россия, l23l82rтелефоп (499) 190_33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http : //szao. mossanexpert. rrrl

окПо 29 19004 5, огрн | 057 7 17 0 15400, инFукпп 7 7 17 l 49 66з 17 7 з 402O0l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Аттестат аккредитации
],.lb RA.RU.710045

УТВЕРЩДАЮ:
Технический директор
органа инспекции ФБУЗ
эпидемиологии

гигиены и

филиаlry в

IIРОТОКОЛ
ИЗМЕРЕНРЙ ПАРАМЕТРОВ

ПЬ 41.250/ 5 от 27 марта 2020

1. Щель измерений: производственный контроль, зtulвление Jф 20120.05.009587_6 от
24.0З.2020r
2. Заявитель: ГБоУ Школа Jt 1571.
3. Место проведения измерений (организация, адрес): ГБОУ ШколаJt 1571 (дошкольное
отделение), г. Москва, ул. Планерная, д. 14, корп. 4.
4. Щата и время измерениit:27.0З.2020г., 10.30.
5.Щополнительные сведения: измерения параметров микрокJIимата проводились в
ГрупповьIх ячеЙках, в музыкальном и физкульryрном залах на высотЕlх 0,1м; 0,4м; 1,7м от
пола' на расстоянии более 0,5 м от внугреннеЙ поверхности наружньтх стен и стационарньж
отопительньrх приборов. Измерения проведены трехкратно. В протокол внесены средние
значения. Температура наружного воздуха +3ОС, отопление работает.
6. Условия проведения измерений: на момент проведения измерений соблюдены в
соответствии с требованиями методики и в соответствии с требованиями руководства по
экспJryатации прибора (метеоусловия соблюдены).
7. Нормативные доlryменты в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.I.З049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольньж обра:}овательньIх организаций>, ГОСТ 30494-20lI
кЗдания жилые и общественные. Параrr,rетры микрокJIимата в помещениях>, Руководства по
экспJryатации средств измерений.

распечатан 27 .03.2020
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лlь о

02468576

мспАБ
0l0з028
от 08.08.2019г

07.08 .2020г.

Т (-10...+б0).с
влажность
(0... l00)%

т*0,5ос
ВЛЕDКНОСТЬ:

+2,5уо

измерительнiul
метЕUIлическая ЕХ-
l0l5

Рулетка

21l
.пlьсп2679686
от 24.05 2019r
до 2З.05.2020г

(0... 10) м *0,3 мм
12. Эскпз помещения с указаниямиизмерений: тоrки ук€ваны в разделе 13.l3. таты

распечатан 27.03 .2020
Результаты
Настоящий

размещения оборудования и панесением точек

испытаний распространяются на представленЕые образцы (пробы).протокол не можsт быть

Температура
воздухд
с

огносп-
тельная

&пажность
воздуха

%

Скорость
дви2кенпя
воздуха

м/с

ь
z

Место проведепия
измерений

Fоlo-
ýi

ЕФ
ЁЕ
Ol-Еоt-tr4

tr

Ф
Ф

ga

9:E
tr

сaФ

l

Ф

ф
,,

сa
Е

0а Ео:lrtrg
оЕо

3 4 5

Прпмеча
ние

6 7 8 9 l0 Il l2 lз l4 l5лlь 3, рzвдевальнzш,
lM

la с 10.30 22,0 21-2з 4l,l 40-60

м la 22,1 21-2з 41,2 40_601,7 м la 21-2з 40-602
выс.изм. lM

ЛЬ 3, игровая, 1а 22,7 21-2з 40,5 40-60
-//-,0,4 м la 22,8 21-2з 40,6 40-60-//-, 1,7 м la 22,9 21-2з 40,7 40-б0J Ns 4, раздевarльнаJl,

lM
la 22,5 21-2з 41,2 40-60

0,4 м 1а 22,6 21-2з 4l,з 40-601,7 м la ,,, 1 21-2з 41,4 40_б04 Ns 4, игровая
lM

|а 22,4 21-2з 40,4 40-60
м la 22 21-2з 40-607,7 м

21,6 21-2з 40-605

IM
Ns раздевальнiм, la 22,з 21-2з 41,4 40-60

0,4 м la 22,4 21-2з 41,5 40-б01,7 м la 5 21-2з 40-606 Ns l, игровм,
выс.изм. lM

Ia
',) 

) 21-2з 40,7 40-60
0,4 м la 22,з 21-2з 40,8 40-60-//-,1 7м la 22,4 21-2з 40,9 40_607

lM
лlь 2, раздевarльнiц, 1а 22,з 21-23 4l,з 40-60

Протокол ль 4I.250i5

разрешения органа инспекции.
частично вослроизведен без пиьменного

стр.2изЗ

8. Исqrrедовапия
Шикуповой Ю.Н.

проведены в присутствии: (Ф.и.о., долtкность) старшего воспитателя
9. Помещенпе:

МУзыкалЬный, физкультурЕый заJIы.
а) площадь: игровые- 46,0 -51,6 КВ.М., МУЗЫкалЬный зал - IL,4KB.M., физкультурЕый зал - 70,0
кв.м; б) кубаryра куб.
в) количество человек: 20-25 человек.
д) избытки явного тепла: отсугствуют

о

l-
I

Тепловое
пulучеппе
ккал/м3.ч.

I

EolЬЕý
b_ l

l-
ll-

оп

(

l

,),) 41,з

41,6

lI



0,4 м

1,7 м

la
la

22,4 21-2з
21-2з

4|,4 40-60
40-60

8 Ne 2, игровая,

,изм. lM
м

la

la

22,1

)))
2|-2з

z1-2з

40,2

40

40-60

40-60

9

1,7 м
Nэ 5, игровая,
lMизм.

0,4 м

1а
1а

1а

))s
21-2з
2|-23

2|-23

40,3

41,6

41 1

40_60

40_60

40_60

40-б0

l0 Группа J',lЪ 6, игровая,

изм.0,1 м

la
la

la

22,,7

22,6

2|-23
21-2з

21-2з

4l
40,8

40,9

40-б0

40-60

ll Музыкальный зшI,

выс.изм.0,1 м 

-

la
la

|а

20,4

2|-2з
19-20

l9_20

41,0
40,3

40,4

40-б0
40-б0

40-60
40-60

l2 Физкультурный зал,

выс.изм.0,1 м

1а
la

la

20,6

20,з

20,4

19-20

19-20

l9-20

4l,,7

4|

40-60

40_60

- ll-, 1,7 м la 20,5 |9-20 4|,9 40-60

Примечание: расчет расширенноЙ ноопределенности дан для максимаJIьньIх измеренньгх

величин. Расширеннzц неопределенIIость для измерений cocTaBJUIeT: дJUI температуры +0,6ос,

относительноЙ влажности- r|,5 оh,

рабочих мест
обследовано

Из нюt не

соответствует ГН
помецений
обследовано

Из ншх не

соответствует ГН
Точек

обследовано

Из нtж не

соответствует
гн
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