
ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛМОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>

филиал в Северо-Западном административном округе города Москвы
l2Зl82, г. Москва, ул. Академика Курчатова,17, тел: (499) l90 З3 З3

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации J\ЪRА.RU. 7 1 0045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных и инструментальных исследований, испытаний, измерений

J\ъ 77.06.05.л,005707.06.20 ,Щата: 29.06,2020

Основание производства экспертизы: производственный конц)оль, зчuIвление от
15.06.2020г., регистрационньйJtlЪ 20120.05.012940-6, в рамках контракта Nч Зl5l5 от
|2.0З.2020г.

Щата проведения экспертизы: с 15.06.2020r. по 29.06.2020г.
Место проведения экспертизы: 123182, г. Москва, Курчатова Академика улица, д. |7.

Щель проведения экспертизы: подтверждение соответствия требованиям счlнитарного
законодательства.
Экспертиза проведена: Попко М.А., образование высшее профессионilльное по
специЕtльности медико-профилактическое дело, врачом по общей гигиене, свидетельство об
аккредитации специалиста M33240009|62t от 16.07.2018г., ФГАОУВО Первьй
Московский государственньй модицинский университет имени И,М.Сеченова МЗ РФ.
Заказчик (объект надзора): Госуларственное бюджетное общеобразовательное

rIреждение города Москвы <Школа Jtlb 1571) (ГБОУ Школа }lb 1571), ИНН J\Ъ 77ЗЗ126624,
КПП Ns 773301001, оГРН Ns 1037739З02776.
Юрилический адрес заказчика (объекта надзора): I2548I, г.Москва, ул. Фомичевой, д.1,
корп.1.
Длрес места проведения измерений, отбора образцов, проб: г.Москва, ул. Свободы, д.63,
корп.2.
Исследования проведены: ИЛЩ Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в

городе Москве> в СЗАО города Москвы (Атгестат аккредитации Jtlb RA.RU.21HM64).
Объект экспертизы, исспедуемые показатели: образовательнtш организация (дошкольное

отделение);
- образец кОбъединенные пробы, песок из песочницы группы }lЪ 1).
Исследуемые показатели :

- химические показатели: марганец, мышьяк, медь, цинк, кадмий, хром, СвинеЦ, НИКеЛЬ,

кобальт, ртуть;
- микробиологические показатели: индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные

микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы;
- паразитологические показатели: нЕtличие яиц гельмиЕтов, личинок гельминтОв;
- энтомологические показатели: нttличие куколок и личинок синантропнЬD( мУх.

Сведения об отборе образцов (проб), проведении измерений:
дата и времJI отбора образчов (проб) - 18.06.2020г., с 10:30 по 12:50.

Условия доставки образцов: iштотранспорт, специализированнiul сумка-холодилЬник с
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хладоагентом.

.Щополнительные сведения: -

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой назначаJIись и

оцениваJIись результаты лабораторцьш исс.педований, измерений, испытаний:
СанПиН z.ц.t.зоцg-l,З кСаrrитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержtlнИю и оргtшИзациИ режима работы дошкольньIх образовательньD( оргшlизаций>;

СанПиН 2.I.7.|28,7-03 кСанитарно-эпидемиологические требования к качеству поtIвьD;

гн 2.I.7.2041-06 кПредельно допустимые концентрации (пдк) химических веществ в

почве. Гигиенические нормативьD);
гн 2.1 .1.25:t1-09 <ОриентировоtIно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ В

по!Iве);
муК 4.2.266I-|0 кМетоды KoHTpoJUI. Биологические и микробиологические факторы.
методы санитарно-1rаразитологических исследований. Методические указания).
Материалы, представленные на экспертизу:
- проrЪ*оп(ы) отбора: протокол отбора образчов почвы от 18.06.2020г.;

- протокол исследований/испытаний/измерений Ns 4 1 .305 8 от 25.06.2020г,

установлено:
По результаТа]чI РаССмотрения протокола исследований/испьrгшrий/измерений Jtlb 41.3058 от

zs.ов.iоzог. ИЛЦ Филиала ФБуЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в

сздО города Москвы (Дтгестат аккредитации J\Ъ RA.RU.21HM64) устЕtновлено:
Химические покЕLзатепи :

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

- медь: менее 1 мг/кг, при норме не более 33 мгiкг;
- цинк: менее 1 мг/кг, при норме 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 показатепи сооТветствуют требованиям ГН 2.|.7.2511-09 кОриентирово!Iно

допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в поtIве);

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

исследуемые показатели соответствуют требованиям гН 2.|.7.204|-06 кПредельно

допустимые концентрации (пдк) химических веществ в почве. Гигиенические

нормативы);
Микробиологические покЕвчrтели :

- иrдек. БгкП - результzrты испытаний: 10 кл/г, при норме 1-10 ш/г;
- индекС энтерокоКков - резуЛьтатЫ испытаний: 10 кrr/г, при норме 1-10 к.гrlг;

- патогенНые микрооргаЕизмы, в т.ч. сальмонеллы - результаты испьrганий: Ее обнаружено,

при норме - отсугствие (0);

исследуемые покrватели соответствуют требованияrл rх.З.2. СанПин 2.|.,l.|28,|-0з

кСанитарно-эпидемиологические требованиJI к качеству поtIвы).

Паразитологические показатели :

- яйца гельминтов _ результаты испытаrrий: не обнаружено (экз/кг), прИ норме

отсутствие(0);
- лиtIинкИ гельминтОв - резульТаты испытаний: не обнаружено, при норме - отсугствие (0);

исследуемые покzLзатели соответствуют требованилr,t л.З.2. СанПин 2.I.,7.1287-0з

кСанитарно-эпидемиологические требования к качеству поtшьD.

энтомологические показатели :

- куколки синантропньD( мух - результаты испытаний: не обнаружены (экз/в почве 20х20

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

исследуемые покz}затеJIи соответствуют требовшrияrrл п.З.2. СанПиН 2.1.7.1287-03
кСанитарно-эпидемиологические требованиlI к качеству поtIвы).

ИсследованиrI, испытания, измерениrI проведены в соответствии с угвержденной областью
ilккредитации с использовzlнием угвержденньD( методов и мgтодик, проверенного
оборуловаrrия/ aTTecToBaHHbD( средств измерений, протоколы лабораторно-
инструментаJIьньIх исследований, измерений, явJUIются неотъемлемой частью данного
экспертного зtlкJIючения.
заключение:
Образеч кОбъединенные пробы, песок из песочницы группы Jф 1> в объеме проведенньD(
исследований по микробиологическим, паразитологическим и энтомологическим
показателям соответствует требованиям п.З.2. СанПиН 2.|.7.|287-0З кСанитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы).
Исследованная проба почвы по уровню содержания тяжельIх металлов соответствует
требованиям ГН 2.|.7,204I-06 кПредельно допустимые концентрачии (ПЩК) химических
веществ в почве. Гигиенические нормативы)), ГН 2.1.7.25II-09 <Ориентировочно

допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве).

Экспертное заключение, а также результаты лабораторньrх и инстр)ментЕlльньD(
исследований, испьrганий, распространяются только на исследованные образцы (пробы).

Объем исследований, измерений, испьrганий согласован с Заявителем. Филиал ФБУЗ
<Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАО города Москвы не несет
ответственность за достоверность и подлинность информации, представленной со стороны
зtжilзчика.
В соответствии со ст.42 федерального закона от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ <<О санитарно-
эпидемиологическом благополуrии населения) ответственность за качество и
объективность саЕитарно-эпидемиологической экспертизы несет специаJIист, проводившиЙ
санитарно-эпидемиологическую экспертизу).

Врач по общей гигиене отделения
гигиены детей и подростков

Заведующий отделением гигиены
детей и подростков

и.о.Заведующего отделом организации
деятельности, оказания санитарно-
эпидемиологических усJryг и
менеджмента качества

Главный врач (его заместитель)
заместитель руководителя ОИ

{-#2

,)-

Попко М.А.

Гламаздина О.А.

Есина,Щ.Н.

Иванова и. Н.

16/1

й
заклюqеви,
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ФЕДЕРАЛЬIIАЯ СЛУЖБЛ ПО IL{ДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИЯ ЧЕJIОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>

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

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

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

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Москва, 12З182, ул. Академика Курчатова, д. 17, тел. (499) 190 33 З3

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

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Атгестат аккредитации
}lb RA.RU.21HM64

Наименование лаборатории (отдела)

IIРОТОКОЛ
исслЕдовАIIIш;I / исIытАIпй / измЕрЕIilшl

Jф 41.3058 от 25 июgя2020 r

руководителя)
центра филиала

и эпидемиологии в юроде
АО г. Москвы

В.А.Писарева

1. Код образца (пробы): l1.13.20.3058 4l

2. Цель исследований, основание: Производственный контроль, зiцвление Ns 20120.05.012940-6 от l5.06.2020

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБоУ Школа Ns l 57 l

4. Юрилический адрес: 12548l, г. Москва, ул.Фомичёвой, дом l, кор. l

5. Наименование образча (пробы): Песок из песочницы

6. Место отбора: гБоУ Школа Ns 1571 (дошкольное отделение), г. Москва, ул. Своболы, д. 63, корп. 2,

lrесочница группы J,,lЪ 1

7. Время и дата отбора: l8.06.2020 с l0:30 до 10:50

Ф.и.о., доля(ность: Гшlкина Н. В., помощник врача по гигиене детей и подростков

.Щоставлен в ИЛЩ: 18.06.2020 12:50
Проба отобрана в соответсТвии с ГоСТ 1,7.4.4.02-2017 "Межгосударственный стандаРт. Охрана природы.

Почвы. Мето.щt отбора и подготовки проб дIя химического, бактериологшIеского, гельминтологиt{еского

анализа".
8.

Заводской номер
ЛЪ свидетельства

о поверке /

аттестации

Срок
действия

л}
п/п

Наименование прибора

l электронные "КЕRN 770" l5605421 СП2925965 от
26.05.2020

25,05.202|

2 электронные "ЕW-б00-2М' 02,757|з89 СП2925966 от
26.05.2020

25.05.2021

з Комплекс универс.lльный ртутеметрический УКР-
1мц

02l l СП 2971786 от
14.04.2020

|з.04.202|

Протокол Nч 41.3058 распечатм 25.06,2020
Настоящий протокол не можgт бьtть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЩ

Результаты протокола распространяются только на предоставленный образеч (пробу)
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4 Спектрофотомеlр атомно-абсорб АА-1 00 BL96023152 СП 2882082 от
2,7.05.2020 |^

.05.202l

5 пектрофотометр атомно-абсорбчионный АА EL 06093000 СП 2882083 от
27.05.2020 r-

9. Условия проведения исследований:
требованиям

Условия проведениrI испытаний соответствуют нормативным

10. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекгу исследований / испытаний / измерений:СанПиН 2.1.7.1287-0З "Санитар но-эпидем иологиt{еские требования к качеству почвы'',
ГН 2.1.7.204l -06 "Предельно допустимые концентрации (ПЩК) химшIеских веществ в почве'',
ГН 2.1 ,7.2511-09 "Ориентировочно допустимые концентрации (ОЩК) химиtIеских Веществ в почве''

1l. Место осуществления деятельности: г. Москва, ул. Академика Курчатова, д. l'7
12. {ополнительные сведения: объединенные пробы
юридиtIеского лица.

опечатаны печатью и подписаны цредставителем

рЕзульТАты исслЕдовАIIиI1 / исIштАIIиЙ / измЕрЕIilшi

Протокол Nэ 4 1.3058 распечатан 25.О6.2О20
Насmящий протокол не можgг быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛI_{Результаты проюкола распростр:rняются только на предоставленный образеч (пробу)

лъJ\ъ

л/п
Определяемые

показатели
Единицы

измеренli,I
Результаты

исследований

Величина
доtryстимого

ypoBIUI

Н.Щ на методы
исследований

1 2 J 4 5 6КОЛИЧЕСТВЕН ны ХИМИЧЕСКИ АнАлиз
образец поступил 18.06.2020 13:20

внутрилабораторный номер образча (пробы) 3058 769
наччL,Iа испытаний l 8. 06.2020 1 з :20 окончания исследований 2з. 06.2020 l 5:27

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

з Марганец мг/кг менее l не более l500 м-мви-80_2008
4 Медь ( песчаные и

супесчаные почвы)
мг/кг менее l не более Зз 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 Ртуть мг/кг менее 0,02 не более 2, l мук 4.1.1471-03
8 Свинец ( песчаные и

супесчаные почвы)
мг/кг менее I не более 32 м-мви_80-2008

9 Хром III (подвижная
форма)

мг/кг менее l 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. новохатская Т. Пм и к р о Б и о л о г и ч Е с к и Е и с с л Е д о в А н и я
поступил 1 8. 06.2020 l 3 :00

внутрилабораторный номер образца (пробы) J 058 3358
начала испытаний l 8.0б.2020 l 3 0 окончания исследований 25 .06.2020 l l 4l Индекс БГКП кл/г l0 1- 10 мр ФLч4022

:3

2 Индекс энтерококков клlг l0 1_10 мр Фtч4022
J патогенные

микроорганизмы, в т.ч.
сtшьмонеллы

не обнарутсено отсугствие IvlP ФIl/4022
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,i НД на методы
исследований

Величина
доrryстимогоРезультаты

исследований
Единиt-щ
измерениrI 6

5

Определяемые
покzLзатели

NsNs
п/п

4J
2

1

мук 4.2.2661-10

мук 4.2.2661-10

яинлвоЕлс дсиЕиксЕчиголотизАрАп :0013,20208.06.поступилОбразеч зз2з058J(пробы)образuаномер 4 :)/.2020.069
:00J

начала отсутствие
ве обнаружено

личинки гельминтовl отсутствие
не обнаруженоэкз/l00 г

яйца гельминтов2

зав.

н.в.

яинлвоЕ длссиЕиксЕчиголомотн J :00э 18.06.2020поступилОбразеu зз233058(пробы)образча ,7
4:5номер

13:008
начаr,Iа му 2.1.7.2657-10

не обнаружены отс}тствие

Куколки синантропньй
экз/в почве
20х20 см

м}х
l му 2.1.7.2657_10

не обнаружены отсутствие

Личинки синантропIlых
экз/в почве
20х20 см

м}х н.в.
2

зав.

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

Проюкол Nч 4 1.3058 распечатан 25,06,2020
настоящий протокол не может бьIть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешенияИЛIl
Результаты протокола распр остраIмются только на предоставленньlй ОбРаЗеЦ (ПРОбУ)

Е. В., инженер отдела
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