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ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАlЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

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

Филиа.п Фелерального бюджетного учреждения здрЕlвоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАо города Москвы

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ул. Академика Курчатова, дом 17, Москва, Россия, I2Зl82

ТеЛефОН (499) 190 ЗЗ ЗЗ, E-mail:fguzszao@bk.ru, http:www.szao,mossanexpert.ru
окПо29 1 90045, огрн l 0 57 7 17 0 |5400, инн/кпп 7 7 17 | 49 66з l 7 7 3 4O200l

Атгестат аккредитации JtlЪ RA.RU. 7 1 0045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕIIИЕ
'по оценке результатов лабораторных исследований, измерений

05-323-6л .Щата 24.о1.2о2о

на основании зtulвления от 13.01.2020г. Регистрационный Jt 20120.05.000323-6

Щата проведенпя экспертизы: 1 3.0 1 .2020г.-24.0 1 .2020г.
Заказчик: ГБоУ Школа J\b 1571.
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. Свободы, д.б3,
корп.2.
Объект оценки: освещенность, микрокJIимат, мебель, смывы.

Исследования проведены: ИЛЩ Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе
МОскве>> в СЗАО города Москвы, Атгестат zжкредитации в Национальной системе
аККРеДИТаЦИИ Jф 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 Jtlb RA.RU. 7 1 0045.
Нормативно-техническая и нормативно-методическая документация, в соответствии с
которой проводились измерения п оценивались результаты: СанПиН 2.4.2.2821-10
кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
обпtеобразовательньIх организациях), СанПиН 2.4.|.З049-1З <Санитарно-
эпидемиологические трёбования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньгх образовательных организаций>, СанПиН 2.2.112.1.1.1278-03 кГигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жильIх и
общественньтх зданий>.
Материалы, представленные на экспертизу:
- протокол отбора смывов от 21.01.2020г.;
- протокол исследований/испытаний/измерений М 4l.П54 от 23.01 .2020г.;
- протокол исследований/испытаний/измерений Jф 41.П55 от 23.01 .2020r.;
- протокол измерений искусственной освещённости J\Ъ 41.14-115 от 21.01 .2020г.;
- протокол измерений параNIетров микроклимата М 4 1 . 1 4-2 l 5 от 2I.0 1 .2020г. ;
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- протокол линейно-угловьrх за]\,rеров мебели Ns 41.10/5 от 21.0l .2020г.;
- протокол.гпанейно-угловых замеров мебели ЛЬ 41.11/5 от 21.0l .2020r.;
- протокол линейно-угловьtх заN.rеров мебели Ns 41 . l2l5 от 2l ,0l,2020г.
Условия при отборе: в соответствии с МУ 2657-82 кМетодические ук€вания по санитарно-
бактериоЛогическому контроJIю на предприятиях общественного питания и торговли
пищевыми продуктамиD, мук 4.2.266l-|0 <Методы контроля. Биологические и
микробиологические факторы. Методы санитарЕо-паразитологических исследований.
Методические укtвания).
условия доставки образцов: автотранспорт, специzrлизированнirя ср{ка-холодильник с
хладоагентом.
Отобрано:
-5 смывов с объектов внешней среды на наJIичие БГКП в группе J\ъ 9.1: кТарелки глубокие>,
кТарелки мелкие), <Чашки>, <Ложки столовые)), <<Кассетница для столовых приборов>;
-5 смывов с объектов внешней среды на наличие БГКП в группе М 9.2: <Тарелки глубокие>,
кТарелки мелкие)), <<Чашки>>, кЛожки столовые)), <<Кассетница для столовьIх приборов>;
-10 смьтвов с объектов внешней среды на наличие яиц гельминтов в группе М 9.1: <Сиденье
унитазa)), <ПерегорОдка В туалетной>>, <<СливНое устройство), кКрючки для полотенец),
к!ушевой поддон), кКраН раковины>, кrЩетские стулья>, <<Стеллаж для игрушек),
кИгрушки>, кПалас в игровой>.
Инструментальные замеры:
- 4 замеРа уровней искусствеНной освеЩенности: в группах J\ъм 9.1 , 9,2 (раздеваJIьнЕUI,
игровая);
- 8 зашrеров уровнеЙ искусственной освещенности: в учебньrх классах NФ.fs 3 кР>, 3 кП>>, 1кТ>>,

2 <<Ю>>,3 кЯ>,2 (К)), музыкальном и физкультурном залах;
-8 Замеров параметров микрокJIимата: в группах NФ.fs 9.1, 9.2 (разлевальнЕuI, игровая);
-16 Заlr,rероВ параметров микроклимата: в учебньж классах MNs 3 (Р), 3 кП>, 1 <<Т>>,2 кЮr>,
3(Я),2 кК>, музыкщIьном и физкультурном зi}лах;
-20 зшлеров детской мебели в группах NsJф 9.1,9.2;
-10 Заruеров 1^lебной мебели в классе J\ъ з кр>.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков
ФФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАО города Москвы Попко
М.А., свидетельство об аккредитации специztлиста M33240009162l от 16.07.2018г.,
ФГАОУВО Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М.Сеченова МЗ РФ в соответствии с действующими техническими реглilментами,
государственными санитарно-эпидемиологическими правилап{и и нормативtlми,
госУДарственными стандартаI\{и, с использованием методов и методик, угвержденньIх в
установленном порядке.
Результаты лабораторно-инструментальных исследований.
в исследованньrх смывах с объектов внешней среды в группах Nфr[s 9.1, 9.2 БГКП не
обнаружены.
В исследованньrх смывах с объектов внешней среды в группе Ns 9.1 яйца гельминтов не
обнаружены.
Измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих местах в группах M}l! 9.1, 9.2
фаздевальная, игровая) соответствуют требованиям п.3.3.1., таблица 2 СанПиН
2.2.1l2.1.1.1278-03 кГигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жильIх и общественньIх зданий>.
измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих MecTt}x в учебньтх kJlacctlx
Nфrгs 3 <<Р>, 3 кП>, 1 кТ>, 2 кЮ>, 3 кЯ>, 2 кК>, музыкЕIльном и физкультурном залах
соответствуют требованиям п.7.2,4. СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и оргstнизации обуrения в общеобразовательньж организациях).
Измеренные парап,Iетры микроклимата на рабочих местах в группах J$}lb 9.1, g.2
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фаздевальнаrI, игровая) по показателям температуры воздуха соответствуют требованиям
п.8.7. СанПиН 2.4.|.з049-1З кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольньrх образовательньгх организаций>.
Измеренные параметры микроклимата на рабочих местах в .руппаi JtM 9.1, 9.2
(раздевальнtш, игровая) по показателям относительной влarкности воздуха соответствуют
требованиям п.8.4. СанПиН 2.4.1,з049-Iз <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательньIх
организаций>.
Измеренные параметры микрокJIимата на рабочих местах в учебньтх кJIассах JrlbNs 3 кР>, 3
(П>, 1 кТ>, 2 ((Ю), 3 (Я), 2 кК>, музыкu}льном и физкультурном залах по показатеJUIм
температУры воздуха соответствуют требованиям п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в общеобрiвовательньIх
организациях).
Измеренные параN4етры микроклимата на рабочих местах в 1^rебных кабинетах NsNs З кР>, 3
кП>, 1 <<Т>>, 2 <<Ю>, 3 ((ЯD, 2 кК>, музыкrlльном и физкультурном залах по показателям
относительной влажности воздуха соответствуют требованиям п,6.4. СанПин 2.4.2.2821-10
ксанитарно-эпидемиологические требования к условиям И организации обуrения в
общеобразовательньrх организациях).
Результаты инструментальньtх замеров мебели для детей в группах MJ\b 9.1, g.2
соответствуют требованиям п.6.б. СанПиН 2.4.1.з049-13 кСанитарно-эпидемиологические
требованиЯ к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньIх
образовательных организаций>.
Результаты инструментальньIх заN,{еров учебной мебели в классе Ns3 (Р) соответствуют
ТРебОВаНИЯМ п.5.3. СанПиН 2.4,2.282I-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательньгх организациях).

Щель вылачи экспертного заключения: по заявлению юридического лица в pElI,,IKax контракта
м 1395/5 от |2.12,2019r.

,Щанное экспертное заключение распространяотся только на исследованные образцы.
Приложение: протоколы на 9-ти листах.

Заrrлеститель руководителя органа Иванова И.Н.

и.о.Заведующего отделом
организации деятепьности, оказания
санитарно-эпидемиологических услуг
и менеджмента качества

Заведующий отделением гигиены
детей и подростков

Врач по общей гигиене отделения
гигиены детей и подростков #-

fuсл Есина.Щ.Н.

Гламаздина о.д.

Попко М.А.

стр. 3 из 3



@у
ФЕДЕРАЛЬНДЯ СЛУЖБД ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕЬИТВЛШЙ И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКДФЕдЕрАЛьноЕ БюджЕТноЕ учрЕжДЕниЕ здрАвоОхрднЕНИЯ (ЦЕНТР

ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИВ ГОРОДЕ МОСКВЕ)>
Москва, 129626, Графский переулок,4 корrryс 2,З,4,тел. (495) 687 зб 19

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, l23l82,ул. Академика Курчатова, д. |7,тел. (499) l90 3з зз

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

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
наименование лаборатории (отдела)

Аттестат аккредитации
лl} RА.RU.21нмб4

руководителя)
центра филиала

в юроде
Ао г. Москвы

В.А.Писарева

протокол
ис слЕдовАIIиIа / исIштАниЙ / измЕрЕнI,ili

.N! 4l.П55 от 2З января 2020 r.

1. Кол образча (пробы): 20.55 4l
2. Щель исследований, основание: Производственный контроль, заявление.}lъ 20120.05.000з23_6 от l3.01.2020
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБоУ Школа Ns l57 l

Dlа

4.Юридическийадрес: l25481, г. Москва, ул.Фомичёвой, дом 1, кор. 1

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

б. Место отбора: ГБоУ Школа jtls l57l (дошкольное отделение), г. Москва, ул. Своболы, д.63, корп.2
7. Условия отбора, доставки

Время и дата отбора: 2l,0l .2020 с l l :20 до 1 l :50

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

.Щоставлен в ИЛЩ: 21.0|.2020 |2:20
Смывы отобраны в соответствии с МУК 4.2.266l-
факторы. Методы санитарно-паразитологических

l0 "Методы контоля. Биологические и микробиологшlеские
исследований. Методические указания".

8. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: мук
4.2,266|-10 l,Методы контроля. Биологические и микробиологиtIеские факторы. Методы санитарно-
паразитологиЕIеских исследований. Методические указания''.

9. Место осуществления деятельности ИЛЩ: г. Москва, ул. Академика Курчатова, д. l7
10. {ОПОлнительные сведения: СМывы опечатаны печатью и подписаны представителем юридического лица

Протокол Nэ 4 l.П55 распечаган 23.0 1.2020
НастоящиЙ проюкоЛ не может бытЬ воспроизведсн полностью или частично без письменного разрешения ИЛЩ
Результаты проюкола распространяются только на предоставлснный образеч (пробу)
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РЕЗУЛЪТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСIШТАНIДi / ИЗМЕРЕНIДi

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

Протокол Nэ 4l.П55 распечатан 23.01.2020
Настоящий протOкол не можсг быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛI_{
Резульrаты протокола распространяются mлько на предоставленный образеч (пробу)

Е. В. инженер отдела

Ед.Рег.
номер Место отбора Определяемые

показатели
Результаты Величина

допустимого
Hfl на методы
исследованцй

l 2 3 4 5 6 7

Обрщuы поступили 21.01.2020 l2:3О
дата начма испьtтаний 21.01.2020 l2:30 дата окончаниJI исследований 23.01.2020 09:06

ГБоУ Школа Л} l57l (дошкольное отделение) группа ЛЬ9.1

55/l Смыв с сшIенья унитtва гельминтов не обнаружено отс)лствие 4.2.266l.-l0

55/2 гельминтов не обнаружено отсугствие 4.2.266l.-l0

55/з
Смыв со сливного

гельминтов не обнаружено отсугствие 4.2.266l.-10

55l4 гельминтов не обнаружено отсутствие 4.2.266l.-l0

55/5 Смыв с душевого гельминтов не обнаружено отс}тствие 4.2.266l.-l0

55/6 Смыв с крана раковины не обнаружено отсутствие 4.2.266l.-l0

5517 Смыв с детских стульев гельминтов не обнаружено отс)лствие 4.2.266l.-l0

55/8 гельминтов не обнаружено отсутствие 4.2.266l.-l0

5519 Смыв с игрушек г9льминтов не обнаружено отсугствие 4.2.2661.-l0

55/l0 Смывспаласавигровой не обнаружено отсутствие 4.2.266l.-10

зав. лабораторией в.
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Смыв с перегородки в
ry€шсгной

Смыв с крючков для
полотенец

яйца гельминтов

смыв со стеллажi для
пгрушек

Яйца гельминтов
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ФЕЦF'-РАЛЬНДЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕлЕй и Блдгополучия чЕJIовЕкдФЕдЕрАЛьноЕ БюджЕТноЕ учрЕжДЕниЕ здрАвоОхрднЕНИЯ (ЦЕНТР

ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>
Москва, |29626, Графский переулок, 4 корrryс 2,З,4, тел. (495) 687 36 l9

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

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕ)ЩДЕНИЯ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Москва, 12Зl82,ул. Академика Курчатова, д. 17,тел. (499) l90 зз 33

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

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Наименование лаборатории

Аггестат аккредитации
лl! RА.RU.21нмб4

руководителя)
центра филиала

и эпидемиологии в юроде
Ао г. Москвы

В.А.Писарева

IIРОТОКОЛ
исслЕдовАIIиЙ / исIштАIIиII / измЕрЕнIд.I

Ns 41.П54 от 2З января 2020 r.

l. Кол образча (пробы): lЗ.20,54 4l
2. Щель исследований, основание: Производственный контроль, заявление Ns 20120.05.0ооз23-6 от l3.01.2020

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБоУ Школа Jф l57l
4. Юридический адрес: 12548l, г. Москва, ул. Фомичёвой, дом l, кор, l

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

6. Место отбора: гБоУ Школа Ns l57l (дошкольное отделение), г. Москва, ул. СвободьI, д.6з, корп.2
7. Условия отбора, доставки

Времяидатаотбора: 21.01.2020 с ll:20до ll:50
Ф.и.о., Долr(ность: Галкина Н. В. помощtIик врача по гигиене детей и подростков

.Щоставлен в ИЛЩ: 21.01.202012:20
Смывы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические укваниrI по санитарно-бактсриологш{ескому
контролЮ на предприЯтшIх общесТвенногО питания и торговли пищевыми продуктами".

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

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

10.щополнительные сведения: смывы отобраны в стерильные полистироловые пробирки с тампоном, опечатаны
печатью и подписаны представителем юридиt{еского лица

Протокол Лэ 4l.П54 распечатан 23.01.2020
Настоящий протOкол не можетбыть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЩ
Результагы протокола распространяются тOлько на предоставленный образеч (пробу)

сгр. I из 2



рЕзульТАты исслЕдовАIIиIi / исIштАнLй / измЕрЕIilша

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

Проmкол Nе 4l.П54 распечатан 23.01.2020
НастоящиЙ проюкоЛ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЩ
Результаты проmкола распросlрдшются mлько на предоставленный обрвеч (пробу)

Е. В. инженер отдела

Ед. РезультатыРег.
номер Место отбора Определяемые

показатели
Величина

допустимого Hfl на методы
исследований

I 2 3 4 5 6 7

дата нач,ца испьlтаний 21.01,2020 l2:35 дата окончания исследований 23.01.2020 l 0:39

Образчы поступили 2|.01.2020 12:30

ГБоУ Школа Л} l57l (дошкольное отделение) группа ЛЪ9.1

54/1 Смыв с тарелок глубоких не обнаружено отсутствие 2657-82
54l2 Смыв с тарелок мелких не обнаружено отс}тствие 2657-82
54/з смыв с чашек не обнаружено отсутствие 2651-82
54/4 смыв с ложек столовых не обнаружено отс}тствие 2657-82

54/5
Смыв с кассетницы для

приборов не обнаружено отсугствие 2657-82

ГБоУ Школа Л! l57l (дошкольное отделение) группа Л}9.2

54lб Смыв с тарелок глубоких не обнаружено отс}тствие 2657-82

54/7 Смыв с тарелок мелких не обнаружено отсугствие 2657-82

54l8 смыв с чашек не обнаружено отсутствие 2657-82

54/9 смыв с ложек столовых не обнаружено отс}тствие 265,7-82

54/l 0
Смыв с кассетницы для

приборов не обнаружено отсутствие 2657-82

зав. лабораторией плахотников В
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ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛrЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Филиал Федерального бюджетного учрФrцения здравоохранения <<Щентр гигиены и эпидемиологшIл в городе
Москве>> в СЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСШКI{/йL

ул. Академпка Курчатова, 17, Москва, Росспя, 123182, телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http : //szao. mossanexpert. nr/

окпо 29 l 90045, огрн 1057 7 1,1 01 5 400, иннкпп 7 7 1,1 | 49 66з /,7 7 3 40200 |

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Атгестат Ежкредитации
Jt RA.RU.710045

гигиены и
по филиаlry в

каменская

IIротокол линЕfuIо-утловых зАмЕров

Nр 41.10/5 от 21.01 .2020г.

1. Щель измерений: производственный контроль, з€uIвление ЛЬ 20120.05.000З2З-6 от l3.01.20г

2. Заявитель: ГБоУ Школа Ns 1571

3. Юридический адрес: 12548|, г. Москвц ул. Фомичевой, д. 1, корп.1

4. Место проведения измеренпй: ГБОУ Школа Ns 157l (дошкольное отделение), г.
Москва, ул. Свободы, д. 63, корп.2, группаJ\Ъ 9.1.

5. Щата проведения замеров : 2|.0|.2020г.

б. Нормативные документы, в соответствпи с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.1.З049-|З <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольньIх образовательньгх организаций>,
ГосТ 22046-20|6 кМежгосударственньй стандарт. Мебель для 1"rебньrх заведений. общие
технические условия).

7. Измерения проведены в присутствии (ФИО, должность): методиста Федяниной Е.Ю

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнЕuI метаJIлическая BMI RADIUS 10m.
Заводской номер: ]ф 10Т - 0105.
Свидетельство о государственной поверке: J\Ъ 334031 от 18.02.2019г. до |1.02.2020 г.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:
Высота над полом крышки края стола/ высота над полом переднего края сиденья/

группа роста детей (мм)
i l|li) : \l(\j.il l;'ilcl;c,ta,:,lii,:;]i.iil,:1:!,l r',t::. i ;t:l ]

[)c]i\jlbгii:l1,1xarlr,i,iT.111ii |:}ziil,}p.)al:}i}rяl.}1;:!,,lit]l1"l|:li:,,l],}ir;;,,!l}1tna{)Jiiltri!l}*ittplr1,1.1j



г ]ф 9.1
l 0001 стол 41260+0,4
l02060+02
l0803 стол
l l404 ,4
l 1505 стол 520+0

10. основныЕ рАзмЕры столов и стульЕв для дЕтЕЙ рАннЕгО ВОЗРАСТА И
дошкоJьного ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ п. 6.б. СанПиII 2.4.1.3049-13 :

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

до 850 00 з40 l80

свыше 850 l 000 0 400 220

с 1000- l150 1 460 260

с1l50-1з00 2 520 300

с l300 - 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 Гшкина Н.В С7"-,/л
(лолlкность) (Фио)

Гламаздина о.А.

(полпись)

i,itr-,il:i,Kll.,i ,lii, ,l l l {i.ji

(Фио)

l:'iii",tlt,ttl,.:i1,1 э1,{ji,']{,i.::r} +li:. ? rt:l ?
l)t,it.,tb,lilt;i{i,,l;b]iil}itil:; гili:.ipt)ail]i]яяl.}lirli]il1ll}i,tt]l:.iia.:;,l:lltЫi;)iilllЭ';t]l*itlpr''.'i;,1l.

Рабочих мест обследовано Помещений
обследовано

Из них не
соответствует СанПиНМебель

Всего Всего не соответствует

10 l группа



ФЕДЕРДJIЬНДЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Филиал Федерального бюджетного учре2Iцения здравоохранения <Щентр гигиены и эпидемиологии в городе

Москве>> в СЗАО города Москвы
оргАн инсшкIл,fuI

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

окпо 29 l 90045, огрн l 05 77 l 70 1 5400, иннкпп 7 7 1,7 1 49 66з /,1,7 з 402001

ОТДЕJIЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Аттестат аккредитации
J\ъ RA.RU.710045

<Центр гигиены и
Москве> по филиаlry в

Е.И. Каменская

протокол JIинЕfuIо-утловых мЕБЕли

Jt 41.1l/5 от 21.01.2020г.

1.Itель измерений: производственный контроль, зtцвление J,,lЪ 20120.05.000323-б от 13.01.20г.

2. Заявитель: ГБоУ Школа Ns 157l

3. Юридический адрес: 12548|, г. Москва, ул. Фомичевой, д. 1, корп.1

4, Место проведения измерений: ГБОУ Школа Ns 1571 (дошкольное отделение), г
Москва, ул. Свободы, д. б3, корп.2, группа Jtlb 9.2.

5. Щата проведения замеровz 2Т.0I.2020г

6. Норматпвные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.1.З049JrЗ кСанитарно-эпидемиологические требования к устроЙству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций>,

ГОСТ 22046-20tб <Межгосударственный стандарт. Мебель для уlебных заведениЙ. Общие
технические условия).

7. Измерения проведены в присутствии (ФИО, должность): методиста Федяниной Е.Ю

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнаrI метutллическая BMI RADIUS 10m.

Заводской номер: ]Ф 10Т - 0105.
Свидетельство о государственной поверке: J\Ъ 33403l от 18.02.2019г. дО |7.02.2020 Г.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:
Высота над полом крышки края стола/ высота над полом переднего края сиденья/

I:'ililic,tallt}-l,: ]1,iil.]r20 cii:. i ir,;2
I)сзу.,rь.i,;Ilы иa{il,i.iiti{tlr1 pzlilIp.}clpilI*rk}}cr| tiil }{},|ii.:ti-t,at_!i.l{t,t;11,}; t;(iillt]ltl,i aпP{rai,|i,

IIpur<rKu.* -\1 4i.t l ji



Группа }lb 9.2
l стол /сryл 520*0,4/300+0,4 l l50
2столlстул 520+0,4/З00+0,4 1 170

3 стол /сryл 580t0,4/З40+0,4 1 300

4 стол/сryл 580+0,4/З40+0,4 l 350

5 стол /сryл 580+0,4/з40+0,4 1420

10. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ Л]IЯ ДРТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ п. 6.б. СанПпII2.4.1.3049-13:

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

до 850 00 з40 l80
свыше 850 до 1000 0 400 2z0
с1000-1150 l 460 260
сl150-1З00 2 520 300
с 1300 - 1450 J 580 340
с 1450 - l600 4 640 з80

Ответственный за проведение
исследований и оформление
протокола:

Заведующий отделениепr
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков Галкина Н.В. V-/
(должность) (Фио)

Гламаздина о.д.

(подпись)

(Фио)

};';iillt,lli,i:til:i.lii,:1j:i} с,:}, i it:i J
l}ai\i.ii]l,ii]l1r,,{iltbii],l,|ilii:i l]ila:lli),}cil];ii,:;l1}lлlt:!l;l,,tltLti:ilii.lirlt}{+!:tiiii:li:;liыil:r)i}iii,]}.

Рабочих мест обследовано
Помещений
обследовано

Из них не
соответствует СанПиНМебель

Всего Всего не соответствует
l0 1 группа



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

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

Москве>> в С3АО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКIЛЦ4

ул. Академика Курчатова, 17, Москва, Росспя, 123182, телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http : //szao. mossanexpert. ru/

окпо 29 l 90045, огрн \ 057 7 l 7 01 5 400, инн/кпп,7 7 l 7 l 49 663 l 7 7 з 40200 1

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Атгестат аккредитации
]ф RA.RU.710045

<Центр гигиены и
Москве> по филиаiry в

г. Москвы
Е.И. Каменскм

ПРОТОКОЛ ЛИНЕIfuIО-УТЛОВЫХ ЗЛМЕРОВ МЕБЕJIИ

J\Ъ 41.12l5 от 21.0l .2020г.

1. Щель пзмерений: производственный контроль, заявление М 20120.05.000323-6 от 13.01.20г.

2. Заявитель: ГБоУ ШколаNs 1571

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

4, Место проведения измерений: ГБОУ Школа J\b 1571 (дошкольное отделение), г.
Москва, ул. Свободы, д. 63, корп.2, кJIасс 3 (Р>

5..Щата проведения замеров: 21.0l .2020r.

6. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.13049-IЗ <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и оргulнизации режима работы дошкольньIх образовательньIх организаций>,
ГОСТ 22046-20Iб кМежгосударственный стандарт. Мебель для г{ебньIх заведений. Общие
технические условия)).

7. Измерения проведены в присутствии (ФИО, должноеть): методиста Федяниной Е.Ю.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительная метаJIлическм BMI RADIUS 10m.

Заводской номер: Jф 10Т - 0l05.
Свидетельство о государственной поверке: ]ф 334031 от 18.02.2019г. до 17.02.2020 r.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:
Высота над полом крышки края стола/ высота над полом переднего края сиденья/

l';titlc,tali}з; 2i.{ir.:{jjЁ cli:. i lt,; ]
l\li\.ilbiailb]иi:lib.-{;lrilri] l}iii{]}.)ci|]aЁ.,rlr}]irH;}ril,!i:.tf.;ili":;cHl,tblcl;ijгз,itlr*irlpl:,iii*i,

llpot<lKo.,l -\,э ,l t , l2:5



Класс 3 кР>

l стол /сryл 580*0,4/З40+0,4 1 300

2 стол/сryл 580+0,4/340+0,4 l340

3 стол /сryл 580+0,4/340*0,4 l400

4 стол/сryл 580+0,4/340*0,4 1430

5 стол /стул 580*0,4/340+0,4 l450

10. основныЕ рлзмЕры столов и cTyJbEB лпя дЕтЕЙ рАннЕго возрлстА и
ДОШКОJЬНОГО ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ п. 6.б. СанПиН 2.4.1.3049-13:

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

до 850 00 340 l80
свыше 850 до 1000 0 400 220

с l000- ll50 l 460 260

сl150-1з00 2 520 з00

с lЗ00 - 1450 J 580 340

с 1450 - lб00 4 640 з80

Ответственный за проведение
исспедований и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигt|ены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков Га.пкина Н.В.
(лолжносгь) (Фио)

Гламаздина О.А.

(подпись)

l}por<rKo.,i .Ъ .t l,l "2j5

(Фио) (полпись)

I:'it(,t{,rai]ill,; :t,i:]1.:{):',i crp. i lil;'J
J)+,lT.'tb;,ai:rы;,{a:li},r.it},i{rii !}arllp()cipalrrh)J,cn fti}!фcit{:iaýij]f!]l.tt.ri{)aiгз:ill,;{llpriiii*).

Рабочих мест обследовано Помещений
обследовано

Из них не
соответствует СанПиНМебель

Всего Всего не соответствует
10 1 группа

Ф}
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ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Филиал Федерального бюдrкетного учре}цдения здравоохранения <Щентр гигиены и

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

ул. Академика Курчатова, 17, Москва, Россия, |23182, тепефоп (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
htФ ://szao. mos sanexpert.ru/
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ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

гигиены и
Атгестат аккредитации
}lb RA.RU.710045

по флшишrу в

Е.И. Каменская

протокол
ИСКУССТВЕННОЙ

ЛЬ 41. 14 -tls от 21 января 2020года

1. Щель измерений: производственный контроль, зtlявление J\Ъ 20120.05.000323-6 от
13.01.2020г
2. Заявитель: ГБоУ Школа Jtlb 1571.
3. Место проведения измерений (организация, адрес): ГБОУ ШколаJtlb 1571 (дошкольное
отделение), г. Москва, ул. Свободы, д.63, корп.2.
4. Щата и время измерений: 21.0l .2020r., 1 1.З0.

5. .Щополнительные сведения: измерения параметров световой среды проводились в

групповых ячейках, в уrебньж кабинетах, в музыкttльном и физкультурЕом залах. Освещение
в игровых ячейках осуществJuIется посрsдством люминесцентных, светодиодньгх лЕIмп,

перегоревших ламп нет. В игровьгх ячейках и уrебньгх кабинетах на oкHilx жЕLпюзи. На улице
низкuш облачность. Фоновые значения освещеЕности в игровьD( ячейках составjulют менее
Ю% от результатов измерений уровней искусственной освещенности. Отклонение
напряжения в сети не превышает 5%. Рабочая поверхность в групповьrх ячейках, В

музыкаJIьном и физкультурном залах - пол. Рабочая поверхность в учебньIх классах -
уrебные столы. В обследованньIх помещениях в одной тоЕIке проводились три измерения, в

протокол внесены средние значения.

распечатан 21.01.2020
Результаты испьlтаний распросгрttняются на прсдстtlвлонные образцы (пробы).
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6.УсловиЯ проведенИя измерений: на момент проведения измерений условия соблюдены в
соответствии с требованиями методики и в соответствии с требованиями руководства по
эксплуатации прибора (метеоусловия соблюдены).
7. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.2.112.|.1.1278-03 <Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенНому освеЩениЮ жилыХ и общестВенньIХ зданий>>, госТ 24940-20lб < Здания и
сооружения. Методы измерения освещенности)), СанПиН 2.4.2.282l-]rO кСанитарно-
эпидемиологические требования к организации обуlения в общеобразовательньIх
организациях>,СанПпН,2.2.4.З359-16 кСанитарно-эпидемиологические требования к
физическим факторал,r на рабочих местах)), Руководства по эксплуатации средств измерений.
8. Измерения проведены в присутствии (Ф.И.о., должность): методиста Федя"иной Е.Ю.
9. Помещение: групповые ячейки, учебные кабинеты, музыкЕlлЬный, физкультурный залы.
10.Состояние осветительной установки: светильники чистые.
1,1. Сведения о

|2. эскиз помещепия с указанием расстановки оборулования, размещения
светпльников, расположение светонесущих конструкций (окон, световых фонарей п пр.)
и нанесенпем точек измерений: точки укшаны в разделе 13.
13. Результаты измерений искуссвенной освещенности:

Прибор Заводской ЛlЪ Свид. о поверке !иапазон Погрешность

Люксметр - пульсметр
ткА-люкс 3 13486

ль сп2615884
от 08.07.2019г
до 07,07.2020r

(1,0.....200000 лк) +6о^

Термогигрометр
TESTO 625

0246857612lI

J\ъ сп АБ
0l 03028
от 08.08.20l9г
до 07.08.2020г.

т (_10...+60)"с
влажность
(0...100)%

Т+0,5оС
влажность:
+2,5о^

Мультиметр АММ-
1008

|404t295l
J\ъ сп2587700
от 14.07.2019
до 13.07.2020г

(20...2000)в *(0,0l xU+8
е.м.р.)В

Рулетка
измерительнtul
метtlллическffI
BMI RADIUS

0т-0105
J\9СП334031
от 18.02.2019г
до 17.02.2020r

(0... 10) м *0,3 мм

q)
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Ё
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о
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l Группа Nч 9. l,
раздOвtцьнaц

г-0,0 общее JIюминесцент-
ные лампы з|7 200

2 Группа JtЪ 9.1
игроваrI,

г-0,0 обцее JIюминесцентн
ые лампы з96 200_400

J Группа Nч 9.2,

раздевальнrul
г-0,0 общее люминесцентн

ые лампы зl9 200

4. Группа Nч 9.2,
игровшI

г_0,0 общее JIюминесцентн з96 200_400
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ые ламIIы
5 Класс 3 <Р> г_0,8 общее люминесцентн

ые лампы
з84 300-500

6 Класс 3 <П> г-0,8 общее люминесцентн
ые лампы

400 300_500

7 Класс l кТ> г-0,8 общее Jтюминесцентн
ые лампы

з76 300_500

8 Класс 2 <Ю> г_0,8 общее JIюминесцеIпн
ые ламIш

з94 300-500

9 Класс 3 кЯ> г-0,8 общее люминесцентн
ые лампы

383 з00_500

10 Класс 2 <К> г-0,8 общее люминесцентн
ые ламIш

з65 300_500

ll Музыкальный
зalл

г_0,0 общее JIюминесцентн
ые ламIш

з77 200-400

12 Физкультурны
й зал

г-0,0 общее люминесцентн
ые лампы

з80 200-400

Пршлечание: расширенная неопределенность cocTaBJuIeT дlя измерения Nэ l*28,53 лк, , для измерения N 2*
З5,64 лк, дIя измеренцд Jt|g ]+28,71 лк, дlя измерениJI Ns 4+35,64 лк, дIя измерения Ns 5+34,56 лк, ,дIя измерения
Ns б+36,0 лк, дIя измерения м 7+3з,84 лк, дIя измерения Ns 8+35,46 лк, дIя измерения Ns 9+З4,47 лк, дIя
измерения Ns 10+32,85 лк, дIя измереншI М l l+33,9З лк, дIя измерения Ns 12+34,2 лк

Галкина Н.В.

Из них не
соответствует ГН

Ф/-

Ответственный за проведение
исепедований и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков
(лолжность) (Фио)

Гламаздина О.А.

(помtи9У

,4)
(Фио)
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рабочих мест
обследовано

Из них не
соответствует ГН

помещений
обследовано

Из них не
соответствует ГН

Точек
обследовано

l2 12 зб
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ФЕДЕРДJIЬНДЯ СЛУХБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДДЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ

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

эпидемиологии в городе Москве>> в СЗАО города Москвы
оргАн инсшкI_ц4I4

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

окпо 29 1 90045, огрн 1,057 7 |7 0|5400, иннкIIп 7 7 t7 l 49663 17 7 з 40200|

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

кЦентр гигиены и
Атгестат аккредитации
Ns RA.RU.710045

Москве> по филиаlry в

Е.И. Каменская

IIРОТОКОЛ
ИЗМЕРЕIIИЙ IьPAMETPOB МИКРОКЛИМАТЛ

.ПtЬ 41.14 -2l 5 от 21 января 2020 года

1. Щель измерений: производственный конц)оль, заrIвление Jф 20120.05.000323-6 от

13.01.2020г
2. Заявитель: ГБоУ Школа м 1571.

3. Место проведения измерений (организация, адрес): ГБОУ Школа}lЬ 1571 (дошкольное

отделение), г. Москва, ул. Свободы, д.6З, корп. 2.

4. Щата и время измерений: 21.0l .2020г.,11.30.
5..Щополнительные сведения: измерения параIvrетров микрокjIимата проводились в

групповьIх ячейках, в музыкrrльном и физкультурном зЕIлttх на высотах 0,1м; 0,4м; 1,7м от

пола, на расстоянии более 0,5 м от внуцренней поверхности наружньгх стен и стационарньж

отопительньтх приборов, измерения парап,Iетров микрокJIимата проводились в уrебньrх
помещенИях на рабочиХ местаХ учащихсЯ в двуХ измерениях на высотах: 0,1M;1,0M от пола,

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

отопительньп< приборов. Измерения проведены трехкратно. В протокол внесены средние

значения. Температура наружного воздуха +3ос, отопление работает.
б. Условпя проведения пзмерений: на момент проведения измерений соблюдены в

соответствии с требованиями методики и в соответствии с требованиями руководства по

экспJryатации прибора (метеоусловия соблюдены).
7. Нормативные документы в соответствии с которыми проводились измерения:

СанПин 2.4.|.з049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержzlнию

и организации режима работы дошкольньтх образовательных организаций>, СанПиН2.4.2.2821,-

стр.1 из 3
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l0 <Санитарно-эrrидемиологические требования к оргtlнизации обуrения в
общеобразовательньIх организациях)), муК 4.з.27 56-|0 кМетодичоские ука:}ания по измерению
и оценке микрокJIимата производственньrх помещений>>, госТ з0494-2011 <Здания жилые и
общественные. Пара"тrlетры микрокJIимата в помещеЕиях>>,руководства по эксплуатации средств
измерений.
8. Исследования проведены в присутствии: (Ф.и.о., должность): методиста Федяниной
Е.ю.
9. Помещение: групповые ячейки, уrебные классы, музык€lльный, физкульryрный залы.
1 0.Характеристика помещения :

а) площадь: игровые- 46,0 -51,6 кв.м., fiебные кJIассы - 53,4 кв.м. _ 55,6 кв.м., музьткальный
зал - 90,0 кв.м., физкультурный зал - 82,0 кв.м; б) кубаryра куб. м.
в) количество работающих человек: 20-25 человек.

д) избытки явного тепла: отсугствуют
11. о

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

оборудования и нанесением точек

13.

распечатан 21 ,01.2020
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Прибор заводской Ль Свид. о поверке .Щиапазон Погрешность

Термогигрометр
TESTO 625

02468576

J\ъ сп АБ
01 03028
от 08.08.2019г
до 07.08.2020г

т (-10...+60).с
влажность
(0...100)%

т+0,5ос
ВЛЧDКНОСТЬ:

+2,5Уо

Рулетка
измерительнчUI
метаJIлическчUI

BMI RADIUS

l0T-0105
jфсп334031
от 18 02 2019г
до 17.02.2020г

(0...10) м *0,3 мм

,att l U

t
Ф
lrд
Ё:

f'
(l)

д
у9

F
1

место проведения
измерений

F
loб
ц

Fd

{_

у
ЕF

Ф
а

Ua

al
ц
Ф

д

Температура
воздуха

с0

огпоси-
теJIьная

вJlажпость
воздуха

о/о

Скорость
движения
воздуха

м/с

Тепловое
излучение
ккал/м3.ч.

Примеча
пие

В,.ЕЕ
ф

Ео=
9Еý

Ф Ео=
9Еý В.

Еt

Ео=
9Е:

1
,,

3 4 5 б 7 8 9 10 11 l2 13 l4 15
l ГруппаNч 9.1,

раздеваJIьнtш,
выс.изм.0,1 м

1а с l 1.30 22,0 21-2з 40,7 40-60

-/l-,0,4 м la ,)) ) 21-2з 40,8 40-60
-ll-, |,7 м la 22,з 2|-2з 40,9 40-60

2 ГруппаNэ 9.1, игровая,
выс.изм.0,1 м

la ),) ) 21-2з 41,1 40-б0

-//-,0,4 м la ))1 21-2з 47,2 40-60
-l/-, 1,7 м la 22,4 2\-2з 4l,з 40-60

J Группа ЛЪ 9.2,

р:rздевtшьнtц,
выс.изм.0,1 м

la ))1 2|-2з 40,8 40-60

Jl-,0,4 м la ))д 21-2з 40,9 40_60
-//-, 1,7 м la )r< 21-2з 40,9 40-60

4 Группа Nч 9.2, игровая
выс.изм.0,1 м

la 22,4 21-2з 41,1 40-60

-l/-,0,4M la ),) \ 21-23 41,2 40-60
-//-, 1,7 м 22,6 21-2з 4l,з 40-60

5 3кР>,
lM

la 22,0 |8-24
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-//-, 1,7 м 22,6 21-23 4|,з 40_60

5 Класс 3 <Р> ,

выс.изм.0,1 м
1а 22,0 18-24

-ll-,'t,0 м 1а 1r) l8-24 42,4 40-60

6 Класс 3 <П> ,

выс.изм.0,1 м
1а 22,0 l8-24

-/Д, 1,0 м la ,)) , l8-24 41,9 40-60

7 Класс l <Т>,

выс.изм. 1,0 м
1а 22,7 l8-24

-ll-, 1,4M la 22,9 |8-24 41,5 40-60

8 Класс 2 <Ю> ,

выс.изм.0,1 м
la ))) 18-24

-//-, 1,0 м la ))д |8-24 40,,7 40-60

9 Класс 3 <Я> ,

выс.изм.0,1 м
la 22,| l8-24

-ll-, 1,0 м la 1)7 l8-24 41,6 40-60

10 Класс 2 <К> ,

выс.изм.0,1 м
la 22,8 l8-24

-ll-, 1,0 м 1а 2з,0 l8-24 40,5 40_60

11 Музыкальный зал,

выс.изм.0,1 м
1а 20,1 19-20 41,2 40-60

-/Д, 1,0 м la 20,2 19-20 4l,з 40_б0

- ll-, 1,7 м la 20,з 19-20 4|,4 40-60

|2 Физкультурный зал,

выс.изм.0,1 м
la 20,0 19-20 40,3 40-60

-//-, 1,0 м la 20,2 l9-20 40,4 40_60

- ll-, |,7 м la 20,з 19-20 40,5 40-60

примечание: расчет расширенной неопределенности дан для максимчtльньIх измеренных

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

относительной влажности- +1,5 Уо.

рабочих мест
обследовано

Из нш< не
соответствует ГН

помещений
обследовано

Из них не
соответствует ГН

Точек
обследовано

Из них не
соответствует

гн
12 l2 48
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