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ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛrЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

Федерального бюджетного учрещдения здравоохранения
<IIентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве>>

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАо города Москвы

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ул. Академика Курчатова, дом 17, Москва, Россия, l2Зl82

ТеЛефОН (499) 190 33 33, E-mail:fguzszao@bk.ru, http:www.szao.mossanexpert.ru
окпо29 1 90045, огрн l 0 57 ] 17 0 l 5400, иннiкпп 7 7 17 I 49 66з l 7 7 340200 1

Аттестат аккредитации JtlЪ RA.RU.7 1 0045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке результатов лабораторных исследований, измерений

05-321_6л 24.01.2о20
,Щата

на основании заjIвления от 1З.01.2020г. Регистрационный Jф 20120.05.000321-6

Щата проведения экспертизы: l 3.0 1 .2020г.-24.0 1,2020г.
Заказчик: ГБОУ ШколаNs 1571 (дошкольное отделение).
Наименование типа объекта: образовательнЕш организация.

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

Алрес места проведения исследований (или отбора проб): г.Москва, ул. Планерная, д.16,
корп.7.
Объект оценки: освещенность, микрокJIимат, мебель, смывы.

Исследования проведены: ИЛЩ Филиала ФБУЗ KI-[eHTp гигиены и эпидемиологии в городе
Москве> в СЗАО города Москвы, Аттестат аккредитации в Национальной системе
аккредитации Ns RA.RU.21HM64 от 22.10.2018г.; ОИ Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве> в СЗАО города Москвы, Аттестат аккредитации в
Национальной системе аккредитации J\Ъ RA.RU.7 1 0045.
Нормативно-техническая и нормативно-методическая документация, в соответствии с
которой проводились измерения и оценивались результаты: СанПиН 2.4.1.З049-|З
кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольньIх образовательных организаций>, СанПиН 2.2,112.|.|.1218-03
кГигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенкому освещению
жильж и общественных зданий>, СанПиН З.2,З2|5-14 кПрофилактика паразитарньж болезней
на территории Российской Федерации>.
Материалы, представленные на экспертизу:
- протокол отбора смывов от 20.01.2020г.;
- протокол исследований/испытаний/измерений J\Ъ 4l.П41 от 23.01 .2020г.;
- протокол исследований/испытаний/измерений Jrlb 4|.П42 oi ZЗ.Оt .2020г.;
- протокол измерений искусственной освещённости Jtlb 41.8-1/5 от 20.01 .2020г.;
- протокол измерений параметров микроклимата ]ф 41.8-215 от 20.01 .2020r.;
- протокол линейно-угловьrх замеров мебели }lb 41.1/5 от 20.01 .2020г.;
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- протокол линейно-угловых замеров мебели N9 41.2/5 от 20.01 .2020r.;
- протокол линейно-угловых замеров мебели Jt 41.3/5 от 20.01 .2020r.
Условия при отборе: в соответствии с МУ 2657-82 <Методические указания по санитарно-
бактериологическому контроJIю на предприятиях общественного питания и торговли
пищевыми продуктами), МУК 4.2.2661-1,0 <Методы контроля. Биологические и
микробиологические факторы. Методы санитарно-парiвитологических исследований.
Методические укiвания).
Условия доставки образцов: автотранспорт, специilлизированнЕul сумка-холодильник с
хладоагентом.
Отобрано:
-5 смывов с объектов внешней среды на наличие БГКП в группе J\b 2: кТарелки глубокие),
кТарелки мелкие>>, <<Чашки>>, <Ложки столовые), <Кассетница для столовых приборов>;
-5 смывов с объектов внешней среды на наличие БГКП в группе JtlЪ 8: кТарелки глубокие)),
кТарелки мелкие), <<Чашки>, кЛожки столовые>, <Кассетница для столовых приборов>;
-10 смывов с объектов внешней среды на нчшичие яиц гельминтов в группе Ns 8: кСиденье
унитаза), кПерегородка в туалетной>, <<Сливное устройство), кКрючки для полотенец)),
к.Щушевой поддон), кКран раковины), <,Щетские стулья), <<Стеллаж для игрушек),
кИгрушки>, кПалас в игровой>.
Инструментальные замеры:
-12 замеров уровней искусственной освещенности: в группах J\ЪNр 8,2,6,9,J,|,З,4,5, ГКП
(игровая), в музыкальном и физкультурном залах;
-24 замера параметров микроклимата: в группах J\ЪNg 8, 2,6,9,J,l,З,4, 5, ГКП (игровая), в
музык{rльном и физкультурном залах;
-30 зал,rеров детской мебели в группах J\ЪJ\Ъ 2, 6, 8.

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 специалиста ГБОУ дополнительного
профессионального образования кРоссийская медицинскЕuI академия последипломного
образования> Министерства здравоохранения Российской Федерации ЛЬ 0З77060170077,
регистрационный номер J\Ъ 2Ц-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
JФ33240009162l от l6.07.20l8г., ФГАОУВО Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М.Сеченова МЗ РФ в соответствии с действующими
техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами, государственными стандартами, с исIIользованием методов и методик,

утвержденньIх в устаЕовленном порядке.
Результаты лабораторно-инструментальных исследований.
В исследованных смывах с объектов внешней среды в группах JЮJф 2, 8 БГКП не
обнаружены.
В исследованньIх смывах с объектов внешней среды в группе Jrlb 8 яйца гельминтов не
обнаружены.
Измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих местrж в группах MJrlb 8, 2,6,9,
7, 1, З, 4, 5, ГКП (игровая), в музыкi}льном и физкультурном зi}лах соответствуют
требованиям п.3.3.1., таблица 2 СанПиН 2,2,112.\,1.1278-03 кГигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественньтх
зданий>.
Измеренные парап{етры микрокJIимата на рабочих местах в группах МJ\Ъ 8, 2,6,9,7,7,3,4,5,
ГКП (игровая), в музык.rльном и физкультурном залах по показателям температуры воздуха
соответствуют требованиям п.8.7. СанПиН 2.4.|.З049-|3 <Санитарно-эпидемиологические
требования к устроЙству, содержанию и организации режима работы дошкольЕьIх
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образовательных организаций>.
ИзмеренныепараметрымикроклиматанарабочихместахвгруппахJ\ъJ\ъ8,2,6,g,7,|,з,4,5,
гкп (игровая), в музыкальном и физкультурном залах по показателям относительной
влажности воздуха соответствуют требов.lниям п,8.4. СанПиН 2.4.1.з049-13 кСанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньж образовательньIх организаций>.
Результаты инструментЕtльньгх замеров мебели для детей в группах NФ.fs 2, 6, 8
соответствуют требованиям п.6.6. СанПиН 2,4.т.з049-13 кСанитарно-эпидемиологические
требованиЯ к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньгх
образовательных организаций>.

Щель вьтлачи экспертного заключения: по зчUIвлению юридического лица в ptl]!{Kax контрЕжта
J\Ъ 1395/5 от 12.|2.2019г.

!анное экспертнОе закJIючеНие распроСтраняетсЯ толькО на исследованные образцы.
Приложение: протоколы на 9-ти листах.

Заместитель руководителя органа инспекции Иванова И.Н.

и.о.Заведующего отделом
организации деятельности, оказания
санитарно-эпидемиологических услуг
и менеджмента качества Есина !.Н.

Заведующий отделением гигиены
детей и подростков

Врач по общей гигиене отделения
гигиены детей и подростков r{"-о

Гламаздина О.А.

Попко М.А.

Для

1в/ t

зкспертлых

,заключений
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ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРАВ ПОТРВБИТЕЛЕЙ И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКДФЕдЕрАЛьноЕ БюджЕТноЕ учрЕжДЕниЕ здрАвоОхрднЕНИrI (ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИВ ГОРОДЕ МОСКВЕ)

Москва, |29626, Графский переулок,4 коргryс 2,З,4,тел. (495) 687 зб l9
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Москва, |2З182, ул. Дкадемика Курчатова, д. |7,тел. (499) l90 3з 3З

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

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Наименование лабораюрии (отдела)

Аттестат аккредитации
ль RА.RU.21нмб4

руководителя)
центра филиала

и эпидемиологии в городе
Ао г. Москвы

В.А.Писарева

IIРОТОКОЛ
ис слЕдовАIIиЙ / испытАIilIЙ / измЕрЕнIца

Ns 41.П42 от 2З января2020 r.

1. Кол образча (пробы): 20.42 41

2. Щель исследований, основание: Производственный контроль, заявление }lъ 20120.05.000з21-6 от lЗ.01.2020

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБоУ Школа JФl57l

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

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

б. Место отбора: ГБоУ Школа Jф l571 (дошкольное отделение) , г.Москва, ул, Планерная, д. 16, корп.7
7. Условия отбора, доставки

Время и дата отбора: 20.012020 с 10:З0 до 10:50

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

.Щоставлен в ИЛЩ: 20.0|.202012:00
Смывы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы контроля. Биологические и микробиологические

факторы. Методы санитарно-паразитологических исследований. Методические указания".

8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: мук
4.2,2661-10 "Методы контроля. Биологические и микробиологиtIеские факторы. Методы санитарно-
пар€lзитологических исследований. Методические указания''.

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

10.!ополнительные сведения: смывы опечатаны печатью и подписаны представителем юридического лица.

Протокол Nэ 4 l.П42 распечатан. 23.01.2020
НаСТОящиЙ прOюкол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЩ
Результаты протокола распростаняются mлько на предоставленный образеч (пробу)
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рЕ зуль тАты ис слЕдо вАIilIЙ / ис пытАнIц1 / измЕр EHI,il;I

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: 2/Z-
,Беспелюхина Е. В. инженер отдела

Протокол Nэ 4I.П42 распечатан 23,0l .2020
Наqгоящий протокол не может быть воспроизводен полностью или частично без письменного разрешения ИЛI_{
Результаты протокола распросlраняются юлько на предоставленный образеч (пробу)

Рег
номер

Место отбора определяемые
показатели

Ед.
измерения

Результаты
исследований

Величина
допустимого

Yровня

НД на методы
исследований

l 2 з 4 5 6 7

Образuы поступили 20.01.2020 l2: l0
Дата начала испытаний 20.01.2020 12:l0 дата окончания исследований 21.0|,2020 12.40

ГБОУ Школа ЛЬ 157l (дошкольное отделение) группа Nэ 8

42ll Смыв с сиденья унитаза яйца гельминтов не обнаружено отс}тствие мук 4.2.266l.-l0

42l2 Смыв с перегородки в

ryалетной
яйца гельминтов не обнаружено отсутствие мук 4.2.266l._l0

42/3
Смыв со сливного
усгройства

яйца гельминтов не обнаружено отсугствие мук 4.2.26бl.-l0

42/4
Смыв с крючков для
полотонец

яйца гельминтов не обнаружено отс}тствие мук 4.2,266l.-l0

42l5 Смыв с душевого поддона яйца гельминтов не обнаружено отсугствие мук 4.2.266l.-l0

42lб Смыв с крана раковины яйца гельминтов не обнаружено отсутствие мук 4.2.266l._l0

42/7 Смыв с детских стульев яйца гельминтов не обнаружено отсугствие мук 4.2.266l.-l0

42l8 Смыв со стеллчDка для
игрушек

яйца гельминтов не обнаружено отсугствие мук 4.2.266l,_l0

42l9 Смыв с игрушек яйца гельминтов не обнаружено отсчтствие мук 4.2.266l.-l0

42ll0 Смывспаласавигровой Яйца гельминтов не обнаружено отс}тствие мук 4.2.266l._l0

зав. лабораторией Плахотников В. Н.
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ФЕДЕРАЛЬНЛЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕЬИТВЛВЙ И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКДФЕдЕрАЛъноЕ БюджЕТноЕ учрЕжДЕниЕ здрАвоОхрднЕНИrI (ЦЕНТР

ГИГИЕНЫ И ЭПIЦЕМИОЛОГИИВ ГОРОДЕ МОСКВЕ>
Москва, 129626, Графский переулок, 4 коргryс 2,З,4,тел. (495) бs7 36 l9

E-mail: фuz@mossanepid.ru; сайт: www.mosSanexpert.ru

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Москва, l2Зl82, ул. Дкадемика Курчатов а, д. 17 , тел. (499) l90 3з 3з

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

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Наименование лаборатории (отлела)

Атгестат аккредитации
лъ RA.RU.21HM64

1. Код образца (пробы): 1з.20.41 4l

руководителя)
цецтра филиала

и эI1идемиологии в городе
Ао г. Москвы

В.А.Писарева

IIРОТОКОЛ
ис слЕдовАнIд;I / исIштАIilтЙ / измЕрЕнI,IЙ

JЪ 41.П41 от 23 января2020 г,

2. Щель исследований, основание: Производственный контроль, заявление J\9 20120.05.000321-6 от lЗ.01.2020
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБоУ Школа Ns l 57 l
4. ЮридичеСкий адрес: 12548l, г. Москва, ул. Фомичевой, д. l, корп. l

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

б. Место отбора: гБоУ Школа N9 l57l (дошкольное отделение), г.Москва, ул. Планерная, д. 76, корп. 7

7. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 20,0|.2020 с l0:З0 до 10:50

Ф.и.о., дол?кность: Галкина Н. В. помощник врача по гигиене детей и подростков

.Щоставлен в ИЛЩ: 20.01.202012:00
Смывы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические укz}заниrl по санитарно-бактериологшIескому
контролю на предпрIштиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами'',

8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: му
2657-82 "методические указания по санитарно-бактериологиtlескому контролю на предприятиях общественного
питаниJI и торговли пищевыми продуктами''.

9. Место осуществления деятельности ИЛЩ: г. Москва, ул. Дкадемика Курчатова, д. 1'7

10..ЩОПОЛНИТеJtьные сведения: сМывы отобраны в стерильные полистироловые пробирки с тампоном, опечатаны
печатью и подписаны представителем юридического лица

Протокол Nэ 4l.П4l распечатан 23.01.2020
Настоящий протOкол не можsт быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛl_{
Результаты протокола распростраtиются только на предоставленный образеч (пробу)
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РЕЗУЛЬ ТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИС ПЫТА НЛ4Й / ИЗМЕРЕ IJIfrI

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

,й-""спелохина Е. в инженер отдела

Протокол Nч 4l.П4l распечатан 23.01.2020
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛIl
Результаты протокола распрострашIются тOлько на предоставленныП образеч (пробу)

Рег,
номер Место отбора Определяемые

показатели
Ед.

измерения
Результаты

исследований

Величина
допустимого

уровня

Н! на методы
исследований

l 2 3 4 5 6 7

Образшы поступили 20.01.2020 l2:l0
дата начала испытаний 20.01.2020 l2:l9 дата окончания исследований 22.01.2020 l0:l9

ГБОУ Школа Л} 157l (дошкольное отделение) группа Лl! 2

4ll1 Смыв с тарелок глубоких Бгкп не обнаружено отс)лствие му 265,|-82

4112 Смыв с тарелок мелких Бгкп не обнаружено отсутствие му 2657-82

4llз смыв с чашек Бгкп не обнаружено отсугствие му 2657-82

4|/4 смыв с ложек столовых Бгкп не обнаружено отсутствие му 2657-82

4ll5 Смыв с кассgгницы для
столовых приборов Бгкп не обнаружено отс}тствие му 2657-82

ГБОУ Школа Л! 157l (дошкольное отделение) группа Лl! 8

4l/6 Смыв с тарелок глубоких Бгкп не обнаружено отс}тствие му 265"1-82

Смыв с тарелок мелких Бгкп не обнаружено отсчтствие му 2657-82

4ll8 смыв с чашек Бгкп не обнаружено отсчтствие му 2657-82

4ll9 смыв с ложек столовых Бгкп не обнаружено отсwствие vly 2657-82

4l/l0 Смыв с кассетницы для
столовых приборов

Бгкп не обнаружено отсугствие му 2657_82
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ФЕДЕРДJIЬНДЯ СЛ}DКБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ 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 ИНСIIЕКIПШ1

ул. Академика Курчатова, 17, Москва, Росспя, |23l82rтелефоп (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http : //szao.mossan ехреrt.rrr/

окпо 29 l 90045, огрн | 057 7 |7 0 |5400, инн/кпп 7 7 17 l 49 66з 17 7 з 40200|

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖДАЮ:
директор

ФБУЗ <I-[eHTp гигиены и
городе Москве> по филиаlry в

г. Москвы
Аттестат аккредитации
Jt RA.RU.7l0045

Е.И. Каменская

прото

ЛЬ 41. 8 -1l5 от 20 года

1. Щель измерений: производственный контроль, зtulвление Jtlb 20120.05.000321-6 от

13.01.2020г
2. Заявитель: ГБоУ Школа Ns 1571.

3. Место проведения измерений (организация, адрес): ГБОУ Школа ]ф 1571 (дошкольнОе

отделение), г. Москва, ул. Планерная, д.16, корп.7.
4. Щата и время измерений: 20.01 .2020r,10.30.
5. Щополнительные сведения: измерения параметров световой среды проводились в

групповьIх ячейках, в музыкЕrльном и физкультурном залах. Освещение в игровьгх ячейках и

в физкультурном зале осуществjIяется посредством светодиодньIх лtlп,Iп, в музыкu}льном зале

лttп{пtlми накаливания, перегоревших ламп нет. В игровых ячейках на окнах жа.тlюзи. На

улице низкчUI облачность. Фоfiовые значения освещенности в игровьIх ячейках составJUIют

менее 10% от результатов измерений уровней искусственной освещенности. отклонение

нчшряжения в сети не превышает 50lо. Рабочая поверхность - пол. В обследованньтх

помещениях в одной точке проводились три измерения, в протокол внесены средние

значения.
б.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).
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7. Нормативные документы, В соответствии с которыми проводились измерения:

СанПиН 2.2.|12.|.1.127ti_OЗ <Гигиенические требования к естественному, искусственному и

совмещенному освещению жильIх и общественных зданий), гост 24940_20116 ( здания и

сооружениrI. МетодЫ измерениЯ освещеннОсти)), Руководства пО эксплуатации средств

измерений.
8. Измерения проведены в присутствии (Ф.и.о., должность): старшего воспитатеJuI Кифа

Е.А.
9. Помещепие: групповые ячейки, музыкальный, физкультурный зtшы,

10.состояние осветительной установки: светильники чистые.

11. Сведения о

12. Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения
светильников, расположение светонесущих конструкций (окон, световых фопарей и пр.)

и нанесением точек измерений: точки укtвtlны в разделе

13. Результаты измерений искуссвенной освещенности:
13

Заводской }l} Свид. о под9рц9_ Диапазон: Погрешность

Люксметр - пульсметр
ткА-люкс 3 13486

Jllb СП26l5884
от 08.07.2019г
до 07.07.2020г

(1,0. ....200000 лк) +6уо

Термогигрометр
TESTO 625

0246857612||

]ф сп АБ
01 03028
от 08.08.2019г
до 07.08.2020г.

т (_10...+60),с
влажЕость
(0...100)%

т+0,5ос
влажность:
+2,5О/о

Мультиметр АММ-
1008

|404т295]'
Ns СП2587700
от 14.07.2019
до 13.07.2020г

(20...2000)в
*(0,01xU+8
е.м.р.)В

Рулетка
измерительншI
метаJIлическitя
BMI RADIUS

0т-0105
NsСПЗ34031
от 18.02.2019г
до |'1.02.2020г

(0...10) м t0,3 мм

у
0)

оl.
.о|z

Место
измерений

лFо
\о

цЕq
f.l

д

ц
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j

iЕ_tr
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Ел
*ЕЕБаЕЕчч
Е{r9fхб
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ёЕЕ

Ф

ё
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a
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-
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к

cq

}з
*Фj

Ё ila
=Ф.+ё
д.

о,lЁ!?

s iй
ijE9
trý
-.е

.е

у

лFоо
бlaЕЕ
ЕеiJo>Е
Е{

l Группа No 8,

игровtц
г-0,0 общее светодиодные

лампы з8,7 200-400

2 Группа Nч 2

игровfUI,

г-0,0 общее светодиодные
лампы з96 200-400

J Группа Nч 6,
игровtul

г_0,0 общее светодиодные
лампы з99 200-400

4. Группа No 9,
игровм

г-0,0 общее светодиодные
лампы

з,76 200-400

5 Группа Nэ 7,

игроваJI
г-0,0 обшее светодиодные

лампы
384 200-400

6 ГруппаN 1,

игровая
г-0,0 общее светодиодные

лампы
400 200-400

распечатан 20.01.2020
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7 Группа Nч 3,
игровшl

г-0,0 общее светодиодные
лампы з,16 200-400

8 Группа Nч 4,
игровЕrя

г_0,0 общее светодиодные
лампы з94 200_400

9 Группа JФ 5,
игровtul

г-0,0 обцее светодиодные
лампы з83 200_400

l0 ГКП, игровая г_0,0 общее светодиодные
лампы з65 200-400

l1 Музыкальный
зал

г-0,0 общее ламIъI
нак€UIивани,I

|42 100-200

l2 Физкультурны
й зал

г-0,0 общее светодиодные
лампы 380 200_400

Примечание: расширенная неоцределенность составляет дIя измерения N9 l+34,8З лк, , дIя измерения },lч 2+
З5,64 лк, дшя измерения Ns 3+35,91 лк, дtя измерения N9 4+33,84 лк, дIя измерения Ns 5+34,5б лк, ,дIя измерениrI

дIя измерения N9 8+35,46 лк, дlя измереншI М 9*34,47 лк, дIяJф 6+36,0 лк, дIя измерения Ns 7+3З,84 лк,
измерения Ns 10+З2,85 лк, дIя измерения }lЪ l l*l2,78 лк, для измереншI Ns l2+34,2 лк

помощник врача по
гигиене детей и

подростков

Из них не
соответствует ГН

Галкина Н.В
C7cs-

Ответственный за проведение
псследований и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

(лолжность) (Фио)

Гламаздина О.А.
(Фио)

распечатан 20.01.2020
РезультатЫ испытаниЙ распрострztнЯются на представленные образцы (пробы).
Настоящий протокол не можст бьпь 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

12 l2 зб
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ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

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

ОРГАН ИНСШКЩ,Шl
ул. Дкадемика Курчатова, 17, Москва, Россия, |23|82,телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,

http://szao.mossanexpert.ru/

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

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖ!АЮ:
директор

ФБУЗ <Щентр гигиены и
городе Москве> по филиалу в

г. Москвы
Е.И. Каменская

Атгестат аккредитации
J\ъ RA.RU.710045

ИЗМЕРЕIПЙ IIЛР
ль 41.8 -2l 5 от 20 января года

1.Itель измерений: производственный конц)оль, зtшвление }lЪ 20120.05.000321-6 ОТ

13.01.2020г
2.Заявитель: ГБоУШкола Ns 157l.
3. Место проведения измерений (организация, адрес): ГБОУ ШколаNs 1571 (дОШКОЛЬНОе

отделение), г. Москва, ул. Планерная, д. 16, корп. 7.

4. Щата и время измерений: 20.01.2020г., 10.30.

5..Щополнительные сведения: измерения параметров микрокJIимата проводились в

групповьгХ ячейках, в музыкtШьном И физкультУрном заJIах на высотах 0,1м; 0,4м; 1,7м от

пола, на расстоянии более 0,5 м от внуцренней поверхности наружных стен и стационарных

отопительньтх приборов. Измерения проведены трехкратно. В протокол внесены средние

значения. Температура наружного воздуха +3"С, отопление работает.
6. Условия проведения измерений: на момент проведения измерений собrподены в

соответствии с требованиями методики и в соответствии с требованиями руководства по

экспJryатации прибора (метеоусповия соблюдены).
7. Нормативные документы в соответствии с которымп проводились измерения:

СанПиН 2.4.|.зо49-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию

и организации режима работы дошкольньrх образовательньD( оргzlнизациfu, ГоСт з0494-20lt
<<здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях>, Руководства по

экспJryатации средств измерений.
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8. Исследования проведены в присутствии: (Ф.и.о., доJDкность) старшего воспитателя

Кифа Е.А.
9. Помещение: групповые ячейки, му3ыкtшьный, физкультурный залы,

Ыrffi;:ЖffiJЖilffЬ.r., музыкальный зал - I:,4KB.M., физкульryрный зал - 69,0

кв.м;б) кубаryра куб. м,

в) количество работающих человек: 20,25 человек,

д) избытки явного тепла: отсутствуют

11. о

оборулования и нанесением точек
12. Эскиз помещешия с

измерений: точки указаны
указаниями размещения
вразлеле 13.

13. таты

распечатан 20.01.2020
РезУльтатыиспытаниЙраспространяютсянапредставленныеобразЦы(пробы).
настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без пиьменного

разрешения органа инспекции,

л} Свид. о пqцJрцg_ Дпапазоп:

Термогигрометр
TESTO 625

02468576

}ф сп АБ
0103028
от 08.08.2019г

07.08.2020г

т (-10...+60),с
влажность
(0...100)%

т+0,5ос
влaDкность:
+2,5О/о

Рулетка
измерительнаrI
металлическшI
BMI RADIUS

10т-0105
NsСП334031
от 18 02 2019г
до |7.02.2020r

(0...10) м *0,3 мм

2

с

F
z

Место проведения
измерениfi

3

ьto
с,Е
tr

а

d

F
Ф
х

4

:=
у+

Е
Ф

5

Темпераryра
воздуха

с

относи-
тельная

вJrажность
воздуха

о/о

Скорость
движения

воздуха
м/с

Тепловое
излучение
ккал/м3.ч.

Примечя
ние

15

ЕЕ

6

Е9a
9ч=

&в;
8

ЕвЕ
ýЕа

зi

10

Е:Е
эЕ а
Ed, !с

11 12 13 |4
1 1

l Nч 8, игровая,
lM

0,4 м

la

la

с l0.30
,r1 1

1)1

21-2з

2|-2з

40,1 40-60

40_60

40-60

2

t,7 м

Nэ 2, игровая,

изм. lM
4м

la
la

la

22,4
))1

22,4

21-2з
21-2з

21-23

4|,4

41,5

40-60

40-60

J Группа Nч 6, игровая,

выс.изм.0, lM

la
1а

la

22,0

22,1

2|-2з
21-2з

2|-2з

47,6

40,2

40,з

40-60
40_60

40-60

4 Группа Ne 9, игровая

выс.изм.0, 1м

1а
1а

la

)))
11 л

))5

21-23
21-23

21-2з

40,4

41,5

40-60
40_60

40_60

40-60

5

-ll-,|,7 м
Группа N 7, игровая,

lM
м

1а

la

22,6

22,9

2з,0

2|-2з
2|-2з

2|-2з

4

42,0

42,1

42,2

40-60

40_60

40-60

6

l ,'l м
ГруппаJ'Ф l, игровая,

1м
-ll-,0,4M

1а
1а

la

2з 1

))5

21-23

2|-2з

21-2з

40,2 40-60

40-60

-ll-, 1,7 м 1а 22,6 2|-2з 40,4 40-60
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7 Группа Nэ 3, игровая,
выс.изм.0,1 м

la 22,3 2|-2з 40,з 40-60

-ll-,0,4 м la 22,4 21-2з 40,4 40-б0

-ll-, |,7 м la ))\ 21-2з 40,5 40-60

8 Группа Nэ 4, игровая,

выс.изм.0,1 м
la ))s 21-2з 41,2 40-60

-ll-,0,4M la 22,5 21-2з 4|,з 40-60

Jl-,l,'7 м la 22,6 21-2з 4l,з 40_60

9 Группа JllЪ 5, игровая,
изм.0,1 м

la ))\ 2|-2з 42,з 40-60

-ll-,0,4 м la 22,6 2|-2з 42,з 40-60

-ll-,7,7 м la 22,6 21-2з 42,4 40-60

l0 ГКП, игровая,

изм.0,1 м
la 22,7 21-2з 4з,4 40_60

-ll-,0,4M la 22,8 21-2з 4з,5 40-60

-ll-, 1,7 м la 23,0 21-2з 4з,6 40-60

ll Музыкальный зал,

выс.изм.0,1 м
la 20,4 \9-20 40,1 40-60

-/l-, 1,0 м la 20,5 19-20 40,2 40-60

- ll-, 1,7 м la 20,6 19-20 40,3 40-60

l2 Физкультурный зал,

выс.изм.0,1 м
la 20,з 19-20 40,8 40_60

-ll-,7,0 м la 20,4 19-20 40,9 40-60

- /l-, |,7 м 1а 20,5 19-20 41,0 40-60

примечание: расчет расширенной неопределенности дан дJIя максимaльных измеренных

величин. РасширеннаJI неопределенность для измерений составляет: для температуры +0,6ос,

относительной влажности- +|,5 о/о.

рабочих мест
обследовано

Из них не
соответствует ГН

помещений
обследовано

Из них не
соответствует ГН

Точек
обследовано

Из них не
соответствует

гн
l2 l2 72

Ответственный за проведение
псспедований и оформление протокола:

3аведующий отделением
гигиены детей и подростков:

Галкина Н.В.
(должносгь) (Фио)

Гламаздина О.А.
(Фио)

распечатан 20.01.2020-Paryn"rur", 
испытаний распрострttняются на предстzвленные образцы (пробы).

настояций протокол не может быгь чаgгично воспроизведен без пиьменного

разрешения органа инспекции.

помощник врача
погигиене детей и

подростков
{п/-
(подпись)

(подпись)

Протокол Ns 41.8-215 стр.3 изЗ



ФЕДЕРАJlЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛМОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ

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

Москве>> в СЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКIЦШI

ул. Академика Курчатова, 17, Москва, Россшя, 123l82rтелефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http ://szao.mossanexpert.ru/

окпо 29 l 90045, огрн l0 57 7 17 0 1 5 400, инн/кпп 7,7 |7 | 49 663 / 7 7 з 40200 l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖДАЮ:

Атгестат аккредитации
м RA.RU.7|0045

<Центр гигиены и
Москве> по филиаlry в

г. Москвы
Е.И. Каменская

IIРОТОКОЛ JIИНЕЙН ,о-}тловых

J\ъ 41.1/5 от 20.01 .2020r

1. Щель измерениЙ: производственный контроль, зЕuIвление J\b 20120.05.000З21-6 от l3.01.20г.

2. Заявитель: ГБоУ Школам 157l

--!.-

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

4. Место проведения измерений: ГБОУ Школа Jtlb |571r (дошкольное отделение), г,
Москва, ул. Планернш, д. 16, корп.7, группа Nч 8.

5. Щата проведения замеров: 20.01.2020г

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 дошкольньtх образовательньIх организаций>,
ГОСТ 22046-20|6 <Межгосударственный стандарт. Мебель дJuI rIебньIх заведений. Общие
технические условия)).

7. Измерения проведены в прпсутствии (ФИО, должность): старшего воспитателя Кифа
Е.А.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительная металлическая BMI RADIUS l0m.
Заводской номер: Ns 10Т - 0105.
Свидетельство о государственной поверке: J\Ъ 334031 от 18.02.2019г. до l7.02.2020 г.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

}:'ililt**lit,*l*.; ]{l.ii|.l{)?ill ciil. ; li:i ?
l)c]l",ibr-albl,-.litlbi,lit|,llIri:]airlrp!}oipa]rrr}i}}lriIli},ý}iili.jшj.lcl;l.tы+г:{j}:з:itlt,{il!pi)iibii.



края сиденья/переднегополомнадвысотастола/поломнад краяВысота крышки

Ns8
t060

1 стол
||20

2 л 460*0
5011

3 стол /,

1200580+0, ,44
1250

5 стол 5

10. ОСНОВНЫЕ РЛЗМЕРЫ СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ ДЛЯ ДЕТВЙ РАННВГО ВОЗРАСТА И

ДошкоЛъногоВоЗРлсТАВсооТВЕТсТВиИп.6.6.СанПиН2.4.1.3049-13:

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

850 00 з40 180

свыше 850 l000 0 400 220

с1000-1150 1 460 z60

сl150-1З00 2 520 300

с 1300 - l450 J 580 340

с 1450 - l600 4 640 з80

Ответственный за проведение
исследований и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по

гигиене детей и

подростков
€"-z-Галкина Н.В

(лолжность)

Гламаздина о.А.

(полпись)

/ i.'-'

(Фио)

(Фио) (полпись)

рабочих мест
Мебель

помещений
обследовано

Из них не

соответствует СанПиН
Всего Всего не

10 l группа

ili:t; ir,ii<ll.,l .|i]] il l , 1: {

,,,.,, ] :

l';:l;il,,ill ll , i]il.i:; .li::ii:



ФЕдЕрдJIьндя служБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕЙ и БЛАгопОлучИЯ ЧВЛОВЕКА

ФЕДЕРАJIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭШ{ДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Филиал Федерального бюджетного учреrrс;цения здравоохранения <<IteHTp гигиены и эпидемиологии в городе
MocKBer> в СЗАО города Москвы

ОРГАН ИНСПЕКIЛ,fu|
ул. Академика Курчатова, 17, Москва, Россия, 123182,телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,

http ://szao. mossanexpert.rr/
окпо 29 1 90045, огрн l 0577 l 70 1 5400, иннкпп,7,7 1,1 |4966з /7,7 з40200|

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖДАЮ:
директор

Аттестат аккредитации
Jъ RA.RU.7l0045

ФБУЗ кЩентр гигиены и
Москве> по филиаlry в

г. Москвы
Е.И. Каменская

IIротокол JIинЕfuIо_

J\Ъ 41.3/5 от 20.01 .2020т.

1. Щель измерений: производственный контроль, заявление ХЪ 20120.05.000321-6 от lЗ.01.20г

2. Заявитель: ГБоУ ШколаJ\Ъ 1571

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

4. Место проведения измерений: ГБОУ Школа Ns l571l (дошкольное отДеление), Г

Москва, ул. Планернш, д. l6, корп.7, группа J'{b 6.

5. .Щата проведения замеров: 20.01.2020г.

6. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.|.з049-|З кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольньж образовательЕьIх организаций>,

госТ 22046-20|6 кМежгосударственный стандарт. Мебель для уrебных заведений. общие

технические условия)).

7. Измерения проведены в присутствии (Фио, должность): старшего воспитателя Кифа

Е.А.

8. Сведения о средствах измерений:
прибор: рулетка измерительная металлическая BMI RдDIUS 10m.

Заводской номер: Jtlb l0T - 0l05.
Свидетельство о государственной поверке: }lъ 334031 от 18.02.2019г. до 17.02.2020 г.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

; ip,l; i,;,i.э.,l ,li: 4 l .l:,i l'i;it,1.1t,:ii,::{l i'jl j{J;l}l i i:l, l ,l,, l}



края сиденья/переднегополомнадвысотастола/полом краянад крышкиВысота

Jфб
940400*0 0+0 41 стол
1000

2 столl, ,л 460+0
1 030

3 стол
l070460*0 44
109045 стол л

10. ОСНОВНЫЕ РЛЗМЕРЫ СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ РДННЕГО ВОЗРДСТД И

ДошкольногоВоЗРАсТАВсооТВЕТсТВиип.6.б.СапПшН2.4.1.3049.13:

Группа роста детей, мм

до 850
свыше 850 1000

с 1000- 1150

Группа мебели

00
0

l

Высота стола, мм

340
400
460

Высота стула, мм

180
220
260

с1150-1з00
с l300 - 1450

с 1450 - 1600

2
J
4

520
580
640

300
340
380

Ответственный за проведение

исследований и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по

гигиене детей и
Галкина Н.В.

(лолжвосгь) (Фио)

Гламаздина о.А.

(полпись)

(Фио) (по.чпись)

рабочих мест
Мебель

Всего Всего не

Помещений
обследовано

Из них не

соответствует СанПиН

10
1 группа

ii;rl;,tlll.:,t лr;1l i i,.,\li l'ti;ti*ta,;,:t*l ?{j.ii{.:iiZ',it crp, 2 ;l:r 2

l}a.irr.I})i;i:!b;иi{i},;..aJ,i{I!;;]i]ia;pt,}ci{:}t]tlj,ib!fi:!rli}}{l,!iiti:!i,t}i.lгB1,1l,tol)ýi:з];tlыil]pl,;lil,i'},



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ

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

Москве>> в СЗАО города Москвы
оргАн инсIIЕкlцд4

ул. Академпка Курчатова, 17, Москвао Росспя, 123|82, телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
htФ://szao,mossanexpert.ru/

окпо 29 19 00 4 5, огрн l 0 57,7 1,7 0 1 5 400, иннкпп,7,7 1,7 | 49 66з 1,7 7 3 40200 l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖЩАЮ:
директор

Атгестат аккредитации
N9 RA.RU.710045

ФБУЗ KI]eHTp гигиены и
Москве> по филиалу в

г. Москвы
Е.И. Каменская

IIротокол линЕЙно_}т

Ns 41.2/5 от 20.01 .2020г.

l,.Ilель измерений : производственный контроль, заявление J\b 20120.05.000321-6 от 13.01.20г

е

2. Заявитель: ГБоУ Школа N9 1571

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

4. Место проведения измерений: ГБОУ Школа Jtlb 1571' (дошкольное отделение), Г

Москва, ул. Планернш, д. 16, корп.7, группа ]ф 2.

5. Щата проведения замеров: 20.01.2020г.

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

СанПиН 2.4,|.з049-tЗ кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций>>,

госТ 22046-20|6 кМежгосударственный стандарт. Мебель для г{ебных заведений. общие
технические условия>.

7. Измерения проведены в прпсутствии (Фио, должность): старшего воспитателя Кифа

Е.А.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнаJI металлическая BMI RADIUS 10m.

Заводской номер: J\Ъ 10Т - 0105.
Свидетельство о государственной поверке: N9 334031 от 18.02.2019г. до |7.02.2020г

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

i li!,j jiiiiij,:] _1]1 + t _ :-, 1:'.lltlt,lil;::t;:l_r.iJl,:{j;i.ii' cil,:. i :tl 1]



края сиденья/переднегополомнадвысотастола/полом краякрышкинадВысота

Ns2 1i50
00+01 стол

1180
2 столl, 520+0 4lз

1200
4/з00+03 стол |z40,л 520+0 44

1280
5 стол

10. ОСНОВНЫЕ РДЗМЕРЫ СТОЛОВ И СТУЛЪЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ РДННЕГО ВОЗРДСТД И

дошкоЛьноiо возрдстл в соотвЕтствии п. б.6, СанПи112,4,1,3049-13:

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

18034000850 22040001000свыше 850 260460
1с 1000 - 1 150 3005202с1150-1300 340580Jс 1300 - 1450 3806404с 1450 - 1600

Ответственный за проведение

исследований и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по

гигиене детей и
подростков

€с-/-
Галкина Н.В.

(должность) (Фио)

гламаздина о.д

(полпись)

(Фио) (подпись)

Рабочих мест обследовано
Мебель

Из них не

соответствует СанПиН
помещений
обследовано

Всего неВсего
1 группа

10

: ::.]|.]1r"li]:li. i -",,] t .,., l].tllri*,liri.:ii;:|.i;i.:lij_:,}r 
tt}, ?;t,t]


