
ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДП{ИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

ФЕДЕРАЛъноВБюДЖЕТноЕУЧРЕЖДЕниЕЗдРаВ-о-охРднЕни'I
<цвнiргигиЕныйЪпидвМиоЛогИИВгоРоДЕМоСкВЕ>

филиал в Северо-западном административном округе города Москвы

12З|82,г. Москва, упlД-*""ика Курчатоьц |7,тел: (499) 190 З3 3З

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации JtlbRA,RU,7 1 0045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных и инструментальньж исследований, испытаний, измерений

Ns 77.06,05.л.005706.06,20 .Щата: 29.06.20?0

:"trifrЁ;f,}}ические показатели: индекс Бгкп, индекс энтерококков, патогеЕные

микроорганизмы, в т,ч, саJIьмонеjшы;

-паразиТолоГиЧескиепокаЗатели:наJIиtМеяицгельминТоВ'пиtМнокгельминтоВ;
- энтомологические показатели: наличие куколок и лиtIинок сиЕантропньD( мух,

Сведения об отборе образчов ("р9.Ф, проведении измерений:

датаи времJI 
"МорЪ-"ЪБцБ" 

tЙоо -'tв.оо.zоzOг., с 1l:00 по 12:50.

Условия доставки образчов: автотраIIспорт, специализированнtш суIика-холодильник с
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основание производства экспертпзы: производственньй конц)оль, за,шление от

15.06.2020г., регистрационньйNs 20l20.05.0i2gз8-6, в paмKilx контракта J'lb з1515 от

|2.03.2020г.

Щата проведения экспертизы: с 15,06 ,2020r,по 29,06,2020г,

место проведени;;;"ърrизы: 12зiвi,. москва, курчатова дкадемика улица, д,|,7,

щель проведения экспертизы: подтверждение соответствия требованиям санитарного

законодательства.
экспертиза проведена: Попко м.д., образовшrие высшее профессиональное по

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

аккредитации ;;;;;*; пъззz+оооgiвzi от 16.07.2018Г., ФГАОУВО ПеРВЬЙ

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

заказчик (объеЁ надзора): госуларственн_о_е_ __бюджетное 
общеобразовательное

rIреждение города москвы ,iш*опu й'iJirn .'Боу школа Nч 1571), инн J$ 
,7,7зз.'26624,

kпп:rгп 77ззOi001, огрн Ns 10з77з9з02,776,

Юридический адрес заказчика (оО"Йч надзора): 125481, г,Москвц ул, Фомичевой, д,1,

Жrх;l места проведения измерений, отбора образчов, проб: г,Москва, ул, Планерная,

д.16, корп.7.
ИсслеДованияпроВеДены:ИЛЦФиrплалаФБУЗкЩентргиГиеныи.эпиДеМиологиив
городе москве> uЪздо города москвы (дттестат **р,д,iu,lии Ns Rд,RU,21нм64),

обьектЭкспертиЗы'исслеДУемые'*",ч'.,,и:образовательншIорганизаци'I(дошкольное
отделение);
-образепкобъединенныепробы,песокиЗпесочницыгрУппыNs3).

Чin'##;'jJ""#Ж;I'*чо.u""ц, мышья* медь, цинк, кадмий, хром, свинец, никель,



хладоагентом.
.Щополнитепьные сведения:
нормативно-техническая документация, в соответствии с которой назначались и

оцениваJIись результаты лабораторньш исспедований, измерений, испытаний:

СанПиН 2.4.|.зO4g-:.'З кСаrrЙтарно-эпидемиологические требоваЕия к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольньD( образовательньtх оргшrизаций>;

СанПиН 2.1 .7 .1287 -03 кСшиТарно-эпиДемиологиЧеские требования к качеству пotIBbD ;

гн 2.|.7.2041-06 <Предельно доtryстимые концентрации (пдк) химических веществ в

поtIве. Гигиенические нормативьD;
гн21.7.2511-09 кОриентировоtIно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в

почве);
муК 4.2.2661-ТО <Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы.
методы санитарно-паразитологических исследований. Методические указания).
Материалы, представленные на экспертизу:
- протокол(ы) отбора: протокол отбора образцов почвы от 18.06.2020г.;

- протокол исследований/испытаний/измерений Ns 4 1 .3 059 от 25.06.2020г.

установлено:
По результатам рассмотрения протокола исследовчlний/испьrгшrий/измерений j\Ъ 41.3059 от

25.б6,202Ог. ИЛЦ Филиала ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в

сздО города Москвы (Атгестат {lккредитации Jф RA.RU.21HM64) устtlновлено:
химические показатели :

- мышьяк: менее 0,05 мг/кг, при норме не более 2 мг/кг;
- медь: менее l мг/кг, при норме не более 3З мг/кг;
- цинк: менее 1 мг/кг, при Еорме не более 55 мг/кг;
- кадмий: менее 0,05 мг/кг, при норме не более 0,5 мг/кг;
- свинец: 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.|.7.2511-09 <Ориентировоtшо

допустимые концентрачии (о.щt) химических веществ в почве);
- марганец: менее 1 мг/кг, при норме не более l500 мг/кг;

- кобальт: менее 1 мг/кг, при норме не более 5 мг/кг;
- ртуть: менее 0,02 мг/кг, при норме не более 2,1 мг/кг;
- хром: менее l мг/кг, при норме не более б мг/кг;
исследуемые покrватели соответствуют требованияrл гН 2.1.7.204I-06 кПредельно

допустимые концентрации (пдк) химических веществ в поtIве. Гигиенические

нормативы);
Микробиологические покzватели :

- индекс БГЮI - результаты испьrгапий: 10 кл/г, при норме 1-10 кл/г;

- индекс энтерококков - результаты испытаний: 10 к"п/г, при норме 1-10 кл/г;

- патогенные микроорганизмы, в т.ч. сilJIьмонеллы - результаты испьrrаний: не обнаружено,

при норме - отсутствие (0);

исследуемые показатели соответствуют требованиmл п.3.2. СанПин 2.1.7.|287-03

<Санитарно-эпидемиологические требовtlниJI к качеству почвы>.

Паразитологические показатели :

- яйца гельминтов - результаты испытаний: не обнаружено (экз/кг), при НОРМе

отсутствие(0);
- лиtмнки гельминтов - результаты испьrганий: не обнаружено, при норме - отсутствие (0);

исследуемые показатели соответствуют требоваяид{ п.3.2. СанПин 2.|.,7.|287-0з

<Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы>>.

Энтомологические покЕватели :

- куколки синантроПньD( мух - результаты испытаний: не обнаружены (экз/в lrочве 20х20

см), при норме - отсутствие (0);
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заказчика.
В соответствии со ст.42 федера-пьного закона от 30.03.1999 J\ъ 52-ФЗ <О санитарно-

эпидемиологическом благъполуrии населения)) ответственность за качество и

объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший

санитарно-эпидемиологическую экспертизу),

Врач по общей гигиене отделения

гигиены детей и подростков

Заведующий отделением гигиены

детей и подростков

и.о.Завелующего отделом организации

деятельности, оказания санитарно-

эпидемиологических услуг и

менеджмента качества

Главный врач (его заместитель)
заместитель руководителя ОИ

#/ Попко М.А

Гламаздина О.А.

Есина,Щ.Н.

Иванова и. н.
экспертных
заключений

16/1
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- личинки синантропньж мух - результаты испытаний: не обнаружены (экз/в почве 20х20

см), при норме - отсутствие (0);

исследуемые показатели соответствуют требовшtишл 13,2, СанПин 2,|,1,|287-0з

ксанитарно-эпидемиологические требованиrI к качеству поtшьD).

ИсследованиrI, испытаниJI, измерения проведены в соответствии с угвержденной областью

аккредитации с использованием уtвержденньD( методов и методик, проверенного

оборудования/ aTTecToBulHHbD( средств измерениЙ, протоколы лабораторно-

инструI\{еНтalльньD( исследований, измерений, явJUIются неотъемлемой частью данного

экспертного закJIючения.

заключение:
образеu кобъединенные пробы, песок из песочницы группы J\lb зD в объеме проведенньD(

исJледований по ,"*роЪ"опогическим, парrвитологическим и энтомологическим

показатеJIям "ооr".r.r"}". 
требованиям пз.2. СанПиН 2.|.71287-0З кСанитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы>,

исследованная проба почвы по уровню содержания тяжелых металлов соответствует

требованиям гн )l1.zоцt_06 кпредельно доIryстимые концеЕтрации (пдк) химических

веществ в почве. Гигиенические нормативы)), гн 2.|.7.2511-09 <Ориентировочно

допустимые концентрации (одк) химических веществ в почве)),

экспертное закJIючение, а также результаты лабораторньпi и инструIиентаJIьньIх

исследоваЕий, испыТаний, распростраIUIются только на исследованные образцы (пробьil

объем исследований, измер епiй, йспьrганий согласовЕlн с Заявителем, Филиал ФБуз

<Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗдо города Москвы Ее несет

ответственность за достоверность и подлинность информации, представленной со стороны



ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

оЁдш,рдЛьноЕ БюджЕТноЕ учрЕжДЕниЕ здрАвоОхрАнЕНИЯ (ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ)

Москва, 129626,Графский переулок,4 корпус 2,З,4,тел. (495) 687 зб 19

E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mоSsапехреrt,rц

ФИЛИДЛ ФЕДЕРДЛЪНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТр гигиЕны и эпидЕмиолоГ]ии в городЕ москвЕ>

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Москва, |2З|82,ул. Дкадемика Курчатова, д,17, тел. (499) 190 зз зз

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

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Наименование лаборатории (отлела)

Атгестат аккредитации
ль RА.RU.21нмб4

руководителя)
центра филиала

Ао г. Москвы

В.А.Писарева

IIРОТОКОЛ
исслЕдовАIilй / исIштАIIIй / измЕрЕIilшl

Ns 41.3059 o^r 25 rдоня 2020 г.

1. Код образца (пробы): 1 1.13.20.З059 4l

эпидемиологиив городе

2. Щель исследований, основание: Производственный контроль, заявление Jф 20120.05.0 |29з8,6 от l 5.06.2020

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

4. Юридический адрес: l25481, г.Москва, ул.Фомичевой, д. 1, корп, l

5. Наименование образца (пробы): Песок из песочниIщ

6. Место отбора: гБоУ Школа J\l! 1571 (дошкольное отделение), г. Москва, ул. Планерная, д. 16, корп.7,

песочница группы Jtli:3

7. Время и дата отбора: 18.06.2020 с 1 l:00 до l l:20

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.о2-20|7 "Межгосударственrшй стандарт. Охрана природы,

Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологиtIеского, гельминтологиlIеского

анализа"
8.

J\&

п/п
Наименование прибора Заводской номер

Л! свидетельства
о поверке /
аттестации

Срок
действия

1 электронные "КЕRN 770" 1560542l СП2925965 от
26.05.2020

25.05.202|

2 электронцые "ЕW-600-2М" 02,75,7\з89 СП2925966 от
26.05.2020

25.05,202l

3 Комплекс универсЕrльный рryтеметрический УКР-
1мц

021 1 СП29'7l'786 от
l4.04.2020

lз.04,202|

Проmкол Nэ 41,3059 распечатшr 25.06.2020

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

Результаты протокола распрострilrяются только на продоставленньй образец (пробу)
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.202lСП 2882082 от
21.05.2020

ЕL9602з152
4 атомно-абсорб АА-100

.2021СП 2882083 от
27.05.2020

EL 06093000атомно-абсорбuионный АА5

9. Условия проведения исследований

требованиям

l0. Нормативные документы, устанавливающие требован ия к объекту исследований / испытаний / измерений:

СанПиН 2.1 .1 .128,7 -0З " Санитарно-эпидемиологиtIеские требования к качеству почвы|',

гн 2. |,,7 .20 41 -06 " Предельно доtryстимые концентрации (ПДК) химических вецеств в почвеll,

ГН 2.1 .'7 .25 | l -09 " Ориентировочно доIlустимые концентрации (ОДК) химиtlеских вецеств в почве"

11. Место осуществления деятельн ости: г. Москва, ул. Академика Курчатова, д. l7

12. Щополнительные сведения:

юридического лица.

объединенные пробы опечатаны печатью и подписаны представителем

рЕзулъТдты исслЕдовдIilIIl / испытдIIIй / измЕрЕIпш{

Условия проведениrI испытаний соответствуют нормативным

J\ЪN9

г/п
Определяемые

покzlзатели

Единицы
измерениrI

Результаты
исследований

Величина
доrryстимого

уровд4-
Н,Щ на методы
исследований

2 з 4 5 6
l лнллизКОЛИЧЕСТВЕННЫ ХИМИЧЕСКИ

Образеч поступил l 8.06 2020 3: 20

внутрилабораторный номер образча (пробы) 3059 7,70

испытании l 8.06.2020 l J :20 окончания 23.06.2020 l 5 ..27
начаJIа

l 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 1 не более 5 м_мви-80-2008

J Марганеч мг/кг менее l не более l500 м-мви-80-2008

4 Медь ( песчаные и

супесчаные почвы)
мг/кг менее l не более 33 м_мви-80-2008

5 Мышьяк ( песчаные и

супесчаные почвы)
мг/кг менее 0,05 не более 2 м-мви-80-2008

6 Никель ( песчаные и
супесчаные почвы)

мг/кг менее l не более 20 м-мви-80-2008

,7 Ртугь мг/кг менее 0,02 не более 2, l 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 l не более 6 м_мви-80-2008

мг/кг менее l не более 55 м-мви_80-2008
l0 I-{инк ( песчаные и

супесчань!е почвы)

зав. Новохатская Т. П.

М ИКРОБИ ОЛОГИ чЕск ИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ
Образеu поступил l 8.06.2020 lз :00

внутрилабораторный номер образча (пробы) 3059 з356

начzLпа испытании 18.0б.2020 3 0 дата окончания 25.06.2020 l l :35

l Индекс БГКП кл/г l0 1- 10 мр Фц4022

2 Индекс энтерококков кл/г l0 1-10 мр Фц4022

з патогенные
микроорганизмы, в т.ч.
сальмонеллы

не обнаружено отс}тствие мр Фtч4022

Zj'пп*оrниковВ. Н.

Протокол Ns 4 1.3059 распечатан 25.0б.2020

Настоящий протокол не может бьlть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЩ

Результаты протокола распространяются только на предоспlвленныи образеч (пробу)
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NqJф

п|п
Определяемые

показатели
Единицы

измерения
Результаты

исследований

Величина
доrryстимого

ypoBIUI

НЩ на методы
исследований

l 2 J 4 5 6

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образеu поступил l 8.06.2020 l3:00

внlтрилабораторный номер образча (пробы) 3059 -3324
дата начала испытаний l 8.06.2020 l3:00 дата окончtlния исследований |9.06.2020 14:57

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

2 яйца гельминтов экз/l 00 г не обнарутсено отсутствие мук 4.2.2бб1-10

зав. Плахотников В. Н.
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВЛНИЯ

Образеч поступил l8.06.2020 l3:00
внугрилабораторный номер образча (пробьr) 3059 -3324

дата начала испытаций l8.06.2020 l3:00 дата окончаниJI исследований |9.06.2020 |4:57

1 Куколки синантропных
м}х

экз/в почве
20х20 см

не обнаружены отсчтствие му 2.|,7.2657-10

2 Личинки синантропных
м}х

экз/в почве
20х20 см

не обнаружены отс)тствие му 2.1.7,2657-10

2'

зав. Плахотников В. Н.

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

аr*-a-"*еJIюхина Е. В., инженер отдела

Проюкол Nч 41.3059 распечатан 25.06,2020
Нiстоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛI-|

Результаты протокола распрострaчшются mлько на предоставленный образеч (пробу)
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