
ФЕДЕРДJIЬНДЯ СЛl.ЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРДЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>

филиал в Северо-западном административном округе города Москвы
|23|82, г. москва" ул. дкадемика курчатов4 17, тел: (499) l90 зз 33

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации J$RA.RU.7 1 0045

ЭКСIIЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторньж и инструментальных исспедований, испытаний, измерений

}lb 77.06.05.л.005692.06.20 ,Щата: 29.06.2020

основание производства экспертизы: производственньй контроль, зtUIвление от

15.06.2020г., регистрационньйJ\Ъ 20i20.05.012926-6, в pttMкax контракта NЧ 315/5 оТ

12.03.2020r.
Щата проведения экспертизы: с 15.06.2020г. по 26.06.2020r.
Место ,rро*"д.""я экспертизы: 12З182, г. Москва, Кцlчатова Академика улица, д.|7.
Щель проведения экспертизы: подтверждеЕие соответствия требовztниям сilнитарного

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

специz}льности медико-профилtlктическое дело, врачом по общей гигиене, свидетельство об

аккредитации специЕlлиста Jt33240009|62| от 16.07.2018г., ФгАоувО Первьй

Моiковский государственньй медицинский университет имени И.М.Сеченова МЗ РФ.

Заказчик (объект надзора): Госуларственное бюджетное общеобразовательное

rIреждение города Москвы <<Школа J\b 1571) (гБоу IlIкола Nч 1571), инн Jф 773з126624,

кIIгI J\b 773301001, огрн J\ъ 1037739з02776.
Юридический адрес заказчика (объекта надзора): 125481, г.Москва, ул, Фомичевой, д,1,

корп.l.
мрес места проведения измерений, отбора образчов, проб: г.Москвц ул. Планерная,

д.14, корп.4.
Исследования проВедепы: ИЛЩ Филиала ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и эпидемиоломи в

городе Москве> в СЗдО города МосквЫ (Атгестат zккредитации J\b RA.RU.21HM64).

объект экспертизы, исследуемые показатели: образовательнаJI организация (дошкольное

отделение);
- образеч кОбъединенные пробы, песок из песотIницы группы J\b з).

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

кобальт, ртуть;
- микробиологические покч}затели: индекс Бгкп, индекс энтерококков, патогенные

микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;
- паразитологические покч}затели: наличие яиц гельминтов, лиtмнок гельминтов;

- энтомологические покaватели: наличие куколок и личинок синантропньD( мух,

Сведения об отборе образцов (проб), проведении измерений:

дата и BpeMrI отборЪ образчов (проб) - 18.06.2020г., с 1 1 :З0 по 12:50.

Условия доставки образчов: автотранспорт, специализированнzUI суNlка-холодильник с
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хладоагентом.

Щополнительные сведения:
нормативно-техническая документация, в соответствии с которой назначались и

оценивалиеь результаты лабораторных исспедований, измерений, испытаний:

СанПин 2.4.|.3O4g].3 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанИю и органИзациИ режима работы дошкольньD( образовательньIх организаций));

СанПиН 2.|.7.|r8,|-0З кСаниТарно-эпидемиологические требования к качеству почвьD;

ГН 2.1].2041_06 <Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в

почве. Гигиенические нормативы);
гн2.|.,7.2511-09 кОриентировочно доtryстимые концентрации (ОДК) химических веществ в

пotlBe);
муК 4.2.266],-|0 кМетоды KoHTpoJUI. Биологические и микробиологические факторы,

методы сzшитарно-пара:tитологических исследований. Методические указания),

материалы, представленные на экспертизу:
] 
"рЙ*оп(ьi) 

отбора: протокол отбора образчов почВь_I_оТ 18,06,2020Г,;

- протокол 
"..п.доЪu""й/".rrurru"ийlизмерений 

Ns 4 1 .з 060 от 25,06,2020г,

установлено:
По резупьтатаI\,r рассмотрениrI протокола исследований/испьrгшrий/измерений Ns 41,3060 от

25.06.2020г. ИЛЩ Филйа ФьуЗ кЩентр гигиеЕы и эпидемиологии в городе Москве> в

сздО города Москвы (Дттестат аккредитации Jrlb RA,RU,21HM64) установлено:

химические покaватели :

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

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

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

- кадмий: менее 0,05 мг7кг, при норме не более 0,5 мг/кг;

-."rr.ц, менее 1 мг/кг, при норме не более 32 мг/кг;

- никель: менее 1 мг/кг, при норме не более 20 мг/кг;

исследуемые показатели соответствуют требованиям ГН 2.1.7.2511-09 кОриентировочно

допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в потIве));

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

- no6-"r'менее 1 мг/кг, при норме не более 5 мг/кг;

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

- *роr' менее 1 мг/кг, при норме не более б мг/кг;

исследуемые показатели соответствуют требованид,I гН 2,|,7204|-06 кПредельно

допустимые концентрации (пдк) химических веществ в поtIве, Гигиенические

нормативьD);
Микробиологические показатели :

-,"д.*. БгюI - результrхты испытаний: 10 к.п/г, при норме 1-10 кл/г;

- индекс энтерококков - результаты испытаний: l0 кrr/г, при норме 1-10 к-т/г;

- патогенНые микроОрганизмы, в т.ч. сальмонеллы - результаты испытаний: не обнаружено,

при норме - отсугствие (0);

исследуемые показатели соответствуют требованиям л,З,2, СанПин 2,1,7j287-0з

кСанитарно-эпидемиологические требования к качеству почвьD).

Паразитологические показатели :

- яйца гельминтов - результаты испыганий: не обнаружено (экз/кг), при норме

отсутствие(0);
- личинки гепьминтов - результаты испьпаний: не обнаружено, при норме - отсугствие (0);

исследуемые показатели соответствуют требованияu л,3,2, СанПин 2,1,7,1287-03

<Санитарно-эпидемиологические требования к качеству пotIBbD).

энтомологические показатепи :

- куколки синантропньш мух - результаты испытаний: не обнаружены (экз/в поIIве 20х20

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

исследуемые показатели соответствуют требованияIvl п.З.2. СанПиН 2.|.7.1287-0З
<Санитарно-эпидемиологические требовшrия к качеству поtIвьD.

Исследования, испытания, измерения проведены в соответствии с угвержденной областью

аккредитации с использовzlнием угвержденньD( методов и методик, проверенного
оборудования/ aTTecToBaHHbD( средств измерений, протоколы лабораторнО-

инструментальньD( исследований, измерений, явJuIются неотъемлемой частью дtlннОгО

экспертного закJIючения.
заключение:
образец <объединенные пробы, песок из песочницы группы Ns 3>> в объеме проведенньD(

исследований по микробиологическим, парЕвитологическим и энтомологическим
показателям соответствует требованиям п.З.2. СанПиН 2.|.7.|287-0З кСанитарнО-

эпидемиологические требования к качеству почвыD.

Исследованная проба почвы по уровню содержания тяжельIх металлов соответствует

требованиям ГН 2.I.7.2041-06 кПредельно догryстимые концентрации (П,ЩК) химических
веществ в почве. Гигиенические нормативы)), ГН 2,I.7.2511-09 <ОРиентирОВОЧНО

допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве>.

экспертное закJIючение, а также результаты лабораторньгх и инструментальньD(

исследований, испьпаний, распрострашIются только на исследовtlнные образцы (пробы).

объем исследований, измерений, испытаний согласован с Заявителем. Филиал ФБУЗ
кЩентр гигиены и эпIцемиологии в городе Москве>> в СЗАо города Москвы не несет

ответственность за достоверность и подIинность информации, предстulвленной со стороны

заказчика.
В соответствии со ст.42 федерального зЕкона от З0.03.1999 J\b 52-ФЗ кО санитарно-

эпидемиологическом благополуlии населениJI) ответственность за качество и

объективность сЕlнитарно-эпидемиологической экспертизы несет специrrлист, проводивший

санитарно-эпидемиологическую экспертизу).

Врач по общей гигиене отделения

"€-,
Попко М.Адетей и rrодростков

Заведующий отделением гигиены
детей и подростков

и.о.Заведующего отделом организации

деятельности, окzlзzlниrl санитарно-
эпидемиологических услуг и
менеджмента качества

Главный врач (его заместите;rь)
заместитепь руководите.пя ОИ

фrrц

ГламазДина О.А.

Е.И"Каменскаs

Есина.Щ.Н

Иванова и. н.

заключении
r6/1
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ФЕдЕрдльнля служБд по IL{дзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБиТВЛВй И ЬЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕJlОВЕКА

ОШ,ДШРДЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ (ЦЕНТР
гигИЕныИЭПиДЕМиоЛоГИИВГоРоДЕМоСкВЕ)>

Москва,129626,ГрафскийпереУЛок'4корпУс2,З,4,тел.(495)6873619
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www,mossanexpert,ru

ФИЛИДЛ ФЕДЕРДЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>

В СЕВЕРО-ЗДПДДНОМ ДДМИНИСТРДТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДД МОСКВЫ
Москва,|2З182,ул.АкаДемикаКурчатова'Д.17,тел.(499)l90з333

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

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Наименование лаборатории (отдела)

Аттестат аккредитации
J\} RА.RU.21нмб4

руководителя)
центра филиала

эпидомиологии в городе
Ао r Москвы

В.А.Писарева

Iротокол
исслЕдовАIIIш1 / испытАниЙ / измЕрЕIIIп;I

N9 41.3060 от 25 rдоня 2020 г

1. Код образuа (пробы): l1.1З.20.3060 41

2. Itель исследований, основание: Производственный контроJIь, заявление JФ 20120.05,0 12926-6 от 1 5.06.2020

3. Наименование предприятия, организации(заявитель): ГБОУ Школа N9 157l

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

5. Наименование образца (пробы): Песок из песочницы

б. МестО отбора: ГБоУ Школа Ns 157l (дошкольное отделение), г. Москва, ул. Планерная, д, 14, корп,4,

песочница группы Nч3

7. Время и дата отбора: 18.06.2020 с 1 1:30 до 1 1:50

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

Щоставлен в ИЛЩ: 18.06.2020 12:50

Проба отобрана в соответствии с ГоСт 1,7.4.4,02-20|7 "Межгосударственrшй стандарт, Охрана црироды,

Почвы. Методы отбора и подготовки проб дIя химического, бактериологиЕIеского, гельминтологиЕIеского

анализаll.

Срок
действия

ЛЕ свидетельства
о поверке /Заводской номерНаименование приборал}

п/п
1СП2925965 от

26.05.2020
|560542lэлектронные "КЕRN 770"

5.05.2021СП2925966 от
26,05.2020

02,75,7lз89
2 электронные "ЕW-600-2М"

|з.04.202|СП297|'786 от
14,04.2020

021 l
универсz}льный ртутеметрический УКР-

lмц
J

Протокол Nэ 41.3060 распечатан 25,06,2020

Насгоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЩ

Результаты протокола распростluшlются только на предоставленный образец (пробу)
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Спектрофотометр атомно-абсорб АА-1 00 вL9602з152 СП 2882082 от
2,7.05,2020 |zB,os.zoz

l

5 Спектрофотометр атомно-абсорбционный АА EL 06093000 СП 288208З от
2,7.05.2020 |,,

.05,202|

9. Условия проведения исследований: Условия проведениrI испытаний соответствуют норматиВным
требованиям

10. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекгу исследований / испытаний / измерений:
СанПиН 2.|,'7.128'7-0З "Санитарно-эпидемиологиtIеские требования к качеству почвы",
ГН2.|.7,2041-06 "Предельно допустимые концентрачии (ПЩК) хими.Iеских веществ в почве",
ГН2.1.7.2511-09 "Ориентировочно доtIустимые концентрации (ОЩК) химических веществ в почве".

11. Место осуществления деятельности: г. Москва, ул. Академика Курчатова, д, lJ
12. !ополнительные сведения: Объединенные пробы опечатаны печатью и подписаны цредставителем
юридического лица.

рЕзультАты исслЕдовАIilшl / исIытАIIIй i измЕрЕлшIiL

Протокол Ns 41.3060 распечатан 25.06,2020
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛI_{
Результаты протокола распростраrяются юлько на предоставленный образец (пробу)

N9N9

TiltT

Определяемые
показатели

Единицы
измереншI

резчльтаты
исследований

Величина
допустимого

ypoBIUI

Н,Щ на методы
исследований

l 2 J 4 5 6

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЛНАЛИЗ
Образеч поступил 18.06.2020 lЗ :20

внугрилабораторный номер образча (пробы) З060 - 77l
дата начала испытаний 18.06.2020 l3:20 дата окончания исследований 2З.06.2020 15:28

1 Кадмий ( песчаные и
супесчаные почвы)

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

2 Кобальт ( подвижная

форма )

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

J Марганец мг/кг менее 1 не более 1500 м-мви-80-2008

4 Медь ( песчаные и
супесчirные почвы)

мг/кг менее 1 не более З3 м-мви-80-2008

5 Мышьяк ( песчаные и
супесчаные почвы)

мг/кг менее 0,05 не более 2 м-мви_80-2008

6 Никель ( лесчаные и
супесчаные почвы)

мг/кг менее l не более 20 м_мви-80-2008

,7 Ртугь мг/кг менее 0,02 не более 2,1 мук 4.1.1471-03

8 Свинец ( песчаные и
супесчаные почвы)

мг/кг менее l не более 32 м-мви-80_2008

9 Хром III (подвижная

форма)

мг/кг менее 1 не более 6 м-мви_80_2008

l0 I_{инк ( песчаные и
супесчаные почвы)

мг/кг менее l не более 55 м_мви_80-2008

зав. лабораторией

.al
Новохатская Т. П.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образец поступил l8.06.2020 13:00

внутрилабораторный номер образча (пробы) 30б0 - 3357
дата начала испытаний 1 8.06.2020 1 3: l 0 дата окончания исследований 25.0б.2020 1 1 :36

l Индекс БГКП кл/г l0 1-10 мр Фtч4022

2 Индекс энтерококков кл/г 10 1_10 мр Фtч4022

патогенные
микроорганизмы, в т.ч.
сalльмонеллы

не обнаружено отс}тствие мр ФII/4022

зав. лабораторией в. н.
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liTT
Определяемые

показатели
Единиrьl

измерениrI
Результаты

исследований

Величина
допустимого

ypoBIUI

НЩ на методы
исследований

l 2 3 4 5 6

ПЛРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образеч поступил l8.06.2020 l3:00

внутрилабораторный номер образча (пробы) 3060 - 3325
дата нач.ша испытаний l 8.06.2020 l 3 :00 дата окончания исследований l 9.0б,2020 l 4:57

l личинки гельминтов экз/кг не обнаружено отсчтствие мук 4.2.2661-10

2 Яйца гельминтов экз/l00 г не обнаружено отсчтgгвие мук 4.2.2661_10

зав. лабораторией Плахотников В. Н.
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ

Образеч поступил l8.0б.2020 l3:00
внlтрилабораторный номер образuа (пробы) 30б0 - 3325

дата начirла испытаний l8.06.2020 13:00 дата окончаниJI исследований |9.06.2020 |4:57

l Куколки синalнтропных
мlх

экз/в почве
20х20 см

не обнаружены отсчтствие му 2.1.7.265,7-10

2 Личинки синантропньж
мух

экз/в почве
20х20 см

не обнаружены отсчтствие му 2.1.,7.2657-10

зав. Плахотников В. Н.

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

2'-'/€;rе"люхина Е. в., инженер отдела

Проmкол Nч 4l .3060 распечат,ан 25.06.2020
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