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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке результатов лабораторных исследованпй, измеренпй

на основании зчuIвления от 13.01.2020г. Регистрационный Ns 20120.05.000314-6

Щата проведения экспертизы: l 3.0 1 .2020r.-24.0 l .2020г.
Заказчик: ГБоУ Школа}lЬ 1571.
Наименование типа объекта: образовательнtul организация.
Юрилический адрес: 125481, г. Москва, ул. Фомичевой, д. l, корп.1.
Алрес места проведения исследований (или отбора проб): г. Москва, ул. Своболы, д.81,
корп.1.
Объект оценки: освещенность, микроклимат, мебель.
Исследования проведены: ОИ Филиала ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве> в СЗАО города Москвы, Аттестат tжкредитации в Национальной системе
аккредитации Ns RA.RU. 7 1 0045.
Нормативно_техническая и нормативно-методическая документация, в соответствии
с которой проводплись измерения и оценивались результаты: СанПиН 2.4.2.282|-10
кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в

общеобразовательньж организациях)).
Материалы, представленные на экспертизу:
- протокол измерений искусственной освещённости ]ф 4l.|7-Il5 от 23.01 .2020r.;
- протокол измерений параrvIетров микроклимата Jф 41.17-215 от 23.01 .2020г;
- протокол линейно-угловьIх замеров мебели N9 41.13/5 от 23.01 ,2020г.:
- протокол линейно-угловьIх зtlI\,Iеров мебели Ns 41.14l5 от 23.01 .2020г.;
- протокол линейно-угловьIх замеров мебели J\Ъ 41.15/5 от 2З.01.2020г.
Инструментальные замеры:
- 12 замеров уровней искусственной освещенности: в уrебных кабинетах ]фNs 105, 306,
301, 316, З|7, 304, 2l0, 20З, 2ll, 2|3,2l5, спортивном зrrле;

- 24 замера парапdетров микрокJIимата: в учебньтх кабинетах Nфrfs 105,306, З01, З|6,З|7,
З04, 2|0, 20З, 2ll, 2l3, 2l 5, спортивном зале;
_ 57 заirлеров учебной мебели и оценка ее расстановки в кабинетах NФfs 105 (4 кЭ>), З06 (2
кГ>),301 (4 кГ>).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков
ФФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАО города Москвы
Попко М.А., свидетельство об аккредитации специалиста Jtr33240009I62| от 16.07.2018г.,
ФГАОУВО Первый Мооковский государственный медицинский университет имени
И.М.Сеченова МЗ РФ в соответствии с действующими техническими реглам9нтапdи,
Государственными санитарно-эпидемиологическими правилЕlми и норматив{lми,
государственными стандартами, с использованием методов и методик, угвержденных в
установленном порядке.
Результаты лабораторно-инструментальных исследований.
Измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих местах в 1^tебных кабинетах
Nф'fs 105, 306, 301, З16, З|7, З04,2l0,20З,2||,2lЗ,215, спортивном зЕtле соответствуют
требованиям п.7.2.4. СанПиН 2.4,2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обуrения в общеобразовательньгх организациях)).
Измеренные параметры микроклимата на рабочих местах в учебных кабинетах NФ.fs l05,
306, 301, 316, Зl7, 304, 2l0, 20З, 2|l, 2l3, 2|5, спортивном заJIе по показателям
температуры возду(а соответствуют требованиям п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обуtения в
общеобразовательных организациях).
Измеренные параN,Iетры микроклимата на рабочих местах в учебных кабинетах JфM 105,
306, 301, 316, Зl7,304, 2|0,20З,2l1,,2|3,215, спортивном заJIе по покЕвателям
относительной влажности воздуха соответствуют требованиям п.6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10
кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в
общеобразовательных организациях).
Результаты инструментttльньD( замеров учебной мебели в кабинетах 105 (4 (Э>), 306 (2
кГ>), 301 (4 кГ>) соответствуют требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обl"rения в
общеобразовательных организациях)).
По результатап,f инструмент{lльных исследований расстановка мебели в кабинетах 105 (4
(Э)), 306 (2 кГ>), 301 (4 (Г)) соответствует требованиям п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обрения в
общеобразовательньгх организациях>.
Щель вьцачи экспертного закJIючения: по зtulвлению юридического лица в рамках
контрЕжта J\Ъ l 395/5 от 12.12,2019г.

,Щанное экспертное заключение распространяется только на исследованные образчы.
Приложение: протоколы на 7-ми листах.

Заместитель руководитеJIя органа инспекции и.н.

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

Заведующий отделением гигиены
детей и подростков

Врач по общей гигиене отделения
гигиены детей и подростков /,

cl.cq Есина.Щ.Н.

Гламаздина О.А.

Попко М.А.

эксле
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ФЕШРАJIЬНАЯ СЛrЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКД
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 ИНСПЕКIЛШТ

ул. Академика Курчатова, 17, Москва, Россия, 123|82, телефоп (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http://szao. mоssапехреrt.ru/

oкIIo 29 190045, огрн l 057 7 17 0 15400, инtvкпп 7 7 I7 l 49 66з l 7 7 з 40200I

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖ!АЮ:
директор

ФБУЗ кЩеmр гигиены и
Атгестат zlккредитации
Ns RA.RU.710045

Москве> по филиаlry в
г. Москвы

Е.И. Каменская

прото
ИСКУССТВЕННОЙ

ЛЬ 41.17-115 от 23 января 2020 года

1. Щель проведения измерений: производственный контроль, з.uIвление ]ф 20120.05.000314-6
от 13.01.2020г.
2. Заявитель: ГБоУ ШколаJф 1571,
3. Место проведения измеренпй (организация, адрес): ГБОУ Школа Nb 1571,
г. Москва, ул. Свободы, д. 81, корп. 1.

4. Щата и время измерений: 23.01 .2020r.,l 1.00.
5. .Щополнительные сведения: измерения параметров световой среды проводились в

}чебньж кJIассах на рабочих MecTiIx учащихся, в спортивном зчlле. Освещение в уrебньгх
кJIассах и в спортивном зzrле осуществJUIется посредством светодиодньIх лzlNlп, перегоревших
лtlпdп нет. В у,rебных кJIассах на окнЕж жЕIлюзи, в спортивном зале солнцезащитньD(

устройств нет. На улице облачно. Фоновые значения освещенности в rIебньж помещениях
составляют менее 100% от результатов измерений уровней искусственной освещенности. В
помещении спортивного зала откJIонения в напряжении сети не превышает 5Yо. Рабочая
поверхность в учебных классах - уrебные столы, в спортивном зале - пол. В обследованньD(
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).
7. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измереЕия:
СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации обуrения в
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общеобразовательных оргzшизациях>>, СанПиН.2 .2.4.зз59-|6 <Санитарно-эпидемиологические
требования к физическим факторzlпd на рабочих местах), ГОСТ 24940-20|6 <ЗДаНИЯ И

сооружения. Методы измерения освещенности)), Руководства по эксплуатации средств

измерений.
8. Измерения проведены в присутствии (должность, Ф.И.О.): зам. директора Ванацкой И.Е.

9. Помещение: учебные кабинеты, спортивный зал.

10. Состояние осветительной установки: светильники чистые.

11. Сведенпя о средствах измерений:

12. Эскиз помещения с указаппем расстановкп оборулованпя, размещения
светильпиков, расположенпе светонесущих конструкциЙ (окон, СВеТОВЫХ фОНаРеЙ П ПР.)

и нанесением точек пзмерений: точки указ:шы в разделе 13.

13. Результаты измерений искуссвенной освещенности:

Прибор Заводской }lb Свид. о поверке [иапазон: Погрешность

Люксметр - пульсметр
ткА-люкс 08 5770

Np2620|46
от 08.05.20l9г
до 07.05.2020г

(1,0.....200000лк) +6 оh

Термогигрометр
TESTO 625

0190з105
]ф 269089б

от 28.06.2019г.
до2'7.06.2020г,

т (-t0...+60),C
влажность
(0...100)%

т+0,5ос
влФкность:

+2,5Уо

Мультиметр АММ-
1008

t404l2915
J\ъ сп 2587644
от 28 05.2019г
до2'7.05.2020r

(20...2000)в
*(0,0l x(J+8

е.м.р.)В

Рулетка
измерительнчUI
металлическая
BMI RADIUS

10т_0105
сп ]\ъ 3340з 1

от l8.02.2019г.
до |'7.02.2020r

(0...10) м *0,3 мм

с)

оF
-olz
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измерений
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l Кабинет }lb l05 г-0,8 общее светодиодные
лампы

499 300-500

2 Кабинет N9 306 г_0,8 общее светодиодные
лампы

500 300-500

3 Кабинет JlЪ з0l г-0,8 общее светодиодные
лампы

498 з00-500

4. Кабинет Ns 3 16 г-0,8 общее светодиодные
лампы

49,7 300-500

5 Кабинет Ns 3 l7 г-0,8 общее светодиодные
лампы

495 з00_500

6 Кабинет N9 з04 г-0,8 общее светодиодные
ламIш

496 з00_500

,| Кабинет Ns 2l0 г-0,8 общее светодиодные
лампы

49з 300_500

Распечатан 2з.0|.2020
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8 Кабинет J,lb 20з г-0,8 обцее светодиодные
лампы

49| 300_500

9 Кабинет Nq 2l l г-0,8 общее светодиодные
лампы

492 з00-500

10 Кабинет Ns 2l3 г-0,8 общее светодиодные
лампы

340 300_500

l1 Кабинет Ns 215 г-0,8 общее светодиодные
лампы

442 з00-500

l2 Спортивный
зал

г-0,0 обцее светодиодt{ые
лампы

26,| 200

Примечание: расширенная неоцределенность составляет дIя измерения Ns 1-44,9 лк, дIя измерения Ns 2-45,0
лк, для измерениrl Ns З-44,8 лк, для измеренлш Ns 4-44,7 лк, для измерения Ns 5-44,5 лк, для измерения Ns 6-44,6
лк, дIя измереЕиrI Nч 7-44,3 лк, дJuI измерен}ш Ns 8-44,1 лк, для измерениrI Ns 9-44,2 лк, для измерения Ns 10-30,б
лк, для измерениrI Ns l1-39,7 лк, дIя измерения }Ф 12-24,З лк.

Ответственный за проведение
исспедований и оформление
протокола:

3аведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и подростков Могила о.А.

(лолжносгь) (Фио)

Гламаздина О.А.
(Фио)

Распсчатан 2з.01.2020
Результаты испытаний распростраrrяются на представленные образцы (пробы).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без пиьменного

рtврешения оргЕlна инспекции.

Из них не
соответствует ГН

е4-

(подпись)

рабочtо< мест
обследовано

Из них не
соответствует ГН

Помещений
обследовано

Из них не
соответствует ГН

Точек
обследовано

|2 l2 зб
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Аттестат аккредитации
Ns RA.RU.710045

ФЕдЕрдJIьнАя слvlкБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитвлвй и Блмополучия чЕловЕкА
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ

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

эпидемиологии в городе Москве>> в СЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСШКЩШI

ул. Дкадемика Курчатова, 17, Москва, Россия, |23182,, телефоп (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http ://szao. mossanexpert.ru/

окпо 29 |90045, огрн l 057 7 17 0 15400, иннл(пп 7 1 17 | 49 66з l 7 7 з 40200I

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

<Центр гигиены и
Москве> по фшrиатry в

г. Москвы
Е.И. Каменская

ИЗМЕРЕIIIЙ ПАР тА
}l} 41.17-21 5 от 23 января 2020 года

1. I|ель измерений: производственный контроль, зЕuIвление JtJb 20120.05.000З 14-6 от
1 3.0 1 .2020г.
2. Заявитель: ГБоУ Школа Jtlb l571.
3. Место проведения измерений (организация, адрес): ГБОУ Школа Jt 1571, г. Москва,

ул. Свободы, д. 81, корп. 1.

4. Щата и время измеренпй: 23.01.2020г., 11.00.

5. .Щополнительные сведения: измерения параметров микроклимата проводились в уrебньтх
кJIассах на рабочих местах r{ащихся в двух измерениях Еа высотах: 0,1M; 1,0м от пола и в
спортивном зirле в трёх измерениях на высотах: 0,1м; 1,1м; 1,7м от пола, на расстоянии более

0,5 м от внуtренней поверхЕости наружных стен и стационарных отопительных приборов.

Темпераryра наружного воздуха -4ОС, отопление функционирует.
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 измеренПя:
СанПиН 2.4.2.282I-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к оргiшизации обуrения в
общеобразовательных организациях>>, МУк 4.з.2756-|0 <Методические указания по измерениЮ

и оценке микрокJIимата производственных помещений>, ГоСТ з0494-20ll <Здания жилые и

общественные. Параметры микроклимата в помещениях)), Руководства по экспJryатации средств

измерений.

Распечатан 23.01.2020
Результаты испьпаний распространяются на представленные образчы (пробы).

настоящий протокол не может бьrгь частично воспроизведен без пиьменного

рzlзрешения органа инспекции.
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8. Исследования проведены в присутствии: (должность, Ф.И.О.): зам. директора
Ванацкой И.Е.
9. Помещение: ребные кJIассы, спортивный зал.
1 0.Характеристика помещения :

а) площадь: уrебных кJIассов 53,4 кв.м. до 55,6 кв.м., спортивный за_tl -266,4 кв.м.;

б) кубаryра куб. м.;

в) количество работающих человек: 25-З0 человек.

д) избытки явного тепла: отсуtств}.ют

11. Сведения о средствах измерений:

12. Эскиз помещения с указаниями размещения оборудования и нанесением точек
измерений: точки укzваны в разделе 13.

13. льтаты ологических

Распечатан 2З .0 | .2020г
Результаты испьtтаний распространяются на представленные образцы (пробы).
Настоящий протокол не может бьtть частично воспроизведен без пиьменного
разрешения органа инспекции.

Прибор Заводской.I\} Свид. о поверке Диапазон: Погрешность

Термогигрометр
TESTO 625

01903 105
Jt 2690896

от 28.06.2019г.
до 27.06,2020r.

т (-l0...+60),C
влажность
(0...100)%

т+0,5ос
влажность:

+2,5уо

Рулетка
измерительнzUI
метчlллическЕUI
BMI RADIUS

10т-0105
сп Jt 334031
от 18.02.2019г.
до |"7.02.202h.

(0...10) м *0,3 мм

,artrUJ

t

t
д

(v!
Ф

F
1

Место проведения
измерений

F
ro6

Ф
б

F
Ф
к
F

е

F,=

ча
ai

ф

Температура
воздуха

с0

Относи-
тельная

влаrкность
воздуха

о/

Скорость
движения

воздуха
м/с

Тепловое
шзлучение
ккал/м3.ч.

Примеча
ние

*"
==

Ео:
9ц:: .=sЕ9нý

El

Ео=
9Е=

оýо

1 1 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 12 13 |4 15
1 l КабинетNs 105,

выс.изм.0,1 м
1а с l 1.00 20,2 l8-24

2 -ll-, 1,0 м la 20,з |8-24 4з,2 40-60
J 2 Кабинет Jft З06,

выс.изм.0,1 м
1а 20,0 l8-24

4 -//-, 1,0 м 1а 20,1 l8-24 4з,5 40-60
5 J КабинетNs З0l,

выс.изм.0,1 м
la 20,4 |8-24

6 -//-, 1,0 м 1а 20,5 |8-24 43,0 40-60
7 4 КабинетNs 316,

выс.изм.0, l м
la 20,2 l8-24

8 -ll-, 1,0 м la 20,з l8-24 42,8 40-60
9 5 КабинетNsЗl7,

выс.изм. 0,1 м
la 20,5 l8-24

l0 -/l-, \,0 м 1а 20,6 l8-24 4з,4 40-60
ll 6 Кабинет Nэ 304,

выс.изм.0,1 м
la 20,4 |8-24

l2 -//-, |,0 м la 20,5 l8-24 42,9 40_60
l J

,1 Кабинет Nэ 210,
выс.изм. 0, l м

|а 20,з l8-24

|4 -ll-, |,0 м la 20,4 |8-24 4з,| 40-60

стр.2 из З
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l5 8 Кабинет }lb 203,
выс.изм.0,1 м

|а 20,0 |8-24

lб -/l-,1,0 м la 20,7 18-24 д)\ 40-60
1,7 9 Кабинет }Г9 2l l,

выс.изм.0,1 м
la 20,0 |8-24

18 -/l-, 1,0 м la 20,1 |8-24 42,,7 40_60
l9 l0 Кабинет Ns 2l3,

выс.изм.0,1 м
la 20,4 l8-24

20 -//-, 1,0 м 1а 20,5 |8-24 42,2 40_60
2| ll Кабинет Ns 215,

выс.изм.0,1 м
la 21,2 l8-24

22 -/l-, 1,0 м la 2|,з l8-24 42,8 40-60
2з 12 Спортивный зал,

выс.изм.0,1 м
2а l9,5 1,7-20 4з,8 40-60

24 -/l-, l,| м 2а 19,7 1,|-20 4з,6 40-б0
25 -//-, 1,7 м 2а l9,8 1,7-20 4з,5 40_60

Примечание: расчет расширенной неопределенности дан для максимальньIх измеренньж
величин. Расширеннzш неопределенность для измерениЙ cocTaBJuIeT: для температуры +0,6ОС,
относительной влажности- +|,5 уо.

рабочих мест
обследовано

Из них не
соответствует ГН

помещений
обследовано

Из них не
соответствует ГН

Точек
обследовано

Из Hto< не
соответствует

гн
12 l2 з9

Ответственный за проведение
исследований и оформление протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигионе дсгей и подростков Могила о.А.

(лолжность) (Фио)

Гламаздина О.А.
(Фио)

Распечатан 23.01.2020г
Результаты испьlтаний распространяются на представленные образцы (пробы).
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без пиьменного

рaврешениJI органа инспекции.

й-
(подпись)

(подпись)

Протокол Np 4|.|7-215
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛrЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ФилиаЛ ФедеральнОго бюджетНого учреждения здравоОхранения <<Щентр гигиены и эпидемиологии в городе

Москве>> в СЗАО города Москвы
оргАн инсшк|лшl

ул. Академика Курчатова, 17, Москва, Россия, l23l82,телефоп (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http : //szao. mo s sanexpert. rul

окпо 29 19 00 4 5, огрн 1 0 5,7,7 17 0 l 5 400, инIvкп п,7,7 |,7 l 49 б бз /,7 7 з 402оо l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Аттестат аккредитации
J\ъ RA.RU.710045

УТВЕРЖЩАЮ:
Технический директор
органа инспекции ФБУЗ кЩентр гигиены и

Москве> по
Ао г. Москвы
Е.И. Каменская

протокол линЕfuIо-ут

Jt +t.tзzs от 23

1. Щель измерений: производственный контроль, заявление Ns 000з14-6 от 1З.01 ,2020r

2. Заявитель: ГБоУ Школа м 1571.

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

4. МестО проведенпя измерений: ГБоУ Школа Ns 1571, г. Москва, ул. Свободы, д. 81, корп. 1,
4 класс кЭ> (кабинет J,,lb 105).

5. Щата проведения замеров: 23.01 .2020г,

б. Нормативные документы, В соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4,2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обуrения в общеобразовательных организациях), госТ 22046-2оIб <Межгосударственный
стандарт. Мебель для у.rебных заведений. общие технические условия).
7. Измерения проведены в присутствии (ФИО, должность): зам. директора Ванацкой И.Е.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнiul метЕlллическiш BMI RADIUS 10m.
Заводской номер: Jф 10Т - 0105.
Свидетельство о государственной поверке: Nb 334031 от 18.02.2019г . до |7 .02.2020 г.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

il;l;llct:tl*a ?-:.с 1 .2L}2i\

|'с}ч.,tьlзt]я ilcllt.i]att},rii pj}cl1]-1i}cl]p;tltrltOlcя l{a l]рс,talая,|ltl.{liыf (1Гrpit,l}ll,i irцхlбыt.
чцr. l rrз 2

Высота над полом крышки края стола/ высота над полом переднего края сиденья/
рост детей (мм)

4ддqсс <Э> (кабинет JФ l05)
1 стол/стул 640t0,4/380+0,4 1450
2 стол/стул 640*0,4/З80+0,4 1490
З стол/стул 640*0,4/380+0,4 1500
4 стqл/сryл 700+0,41420*0,4 1610
5 стол/стул 700+0,41420+0,4 1640
,[ 1рrr. экол ,i,8,: l 3,'5



Нормативные документы: п. 5,З СанПиН 2.4.2,2821-1,0 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обl"rения в общеобразовательных организациях)).

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ ПРОХОДОВ И РА

маркировки
Щвет Высота над полом

переднего kpall сиденья
по ГОСТ 11016-93 (мм)

Номера
мебели
по ГоСТ
1 1015-93
1 1016-93

Группа
роста

Высота над полом
крышки кршI стола,
обратценного к
у{енику
по ГоСТ 11015-93
(мм)

Оранжевый 2601 1000_1 150 460
з002 1 150-1300 520 Фиолетовый

1300-1450 580 Желтый 340J

640 Красный 3804 1450_t600
Зеленый 4205 l600-1750 700

4606 Свьтше 1750 760 Голубой

Ns наименование Норматив
(см)

Результат
измерения (см)

1 между рядilN,Iи двухместных столов
не менее 60 62+00,4;63+00,4

2 между рядом столов и наружной продольной
стеной не менее 50-70 7I+00,4

J между рядом столов и внутренней продольной
стеной (перегородкой) или шкафа;rли, стоящими
вдоль этой стены

не менее 50 57+00,4

4 от последних столов до стены (перегородки),
противоположной классной доске

не менее 70 115+00,6

5 от задней стены, являющейся наружной не менее l00 нет
6 от демонстрационного стола до rrебной доски не менее 100 нет

1 от первой парты до 1^rебной доски не менее 240 270+00,8

8 наибольшаjI удаленность последнего места
об)"rающегося от 1.чебной доски

860 710*0,18

9 высота нижнего края у.rебной доски над полом 70-90 84+00,4

l0 Раостояние от классной доски до первого ряда
столов в кабинетах квадратноilили поперечной
конфигурации при четырехрядной расстановки
мебели

не менее 300 нет

Ответственный за проведение
исспедований и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков

помощник врача по
гигиене дgгей и подростков зл-

(лолжность)

Гламаздина о.д.
(Фио)

P*ctl+.la :itti ru,r' i,l,tl2i.i
l,'*зr-,tblat,t,ltl+]lrJit!я}lil ptclllзOd,,p;}l,,яKJ!Oяi.tatll}clci3lt.,lr]i,tHb:tt:i;]lltl.ttl{tltrr*fiы).

(подпись)

,;цl- 2 trз 2

Рабочих мест обследовано

Помещений
обследовано

Из них не
соответствует

СанПиН

мебель расстановка
всего из них не

соответствует
СанПиН

всего из них не
cooTBeTcTBveT

СанПиН
10 9 1

I |р*rrcr**;r ,i\i!: l Зi5

Могила о.А.
(Фио)



ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУ)КБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКД
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ

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

Москве> в СЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСШКЩШ1

ул. Академпка Курчатовл, |7, Москва, Россия, l23l8\ телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http ://szao.mossanexpert. ru/

окпо 29 |90045, огрн t 05 77 1 70 1 5400, иннкпп 7,7 17 | 49 66з 1,7,7 з 40200 1

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖ!АЮ:
Технический директор

KI_{eHTp гигиены и
городе Москве> цо

Ао г. Москвы
Е.И. Каменская

IIРОТОКОЛ ЛИНЕЙНО-УГ

J\Ъ цt.t+us от 23

1. Щель измерениЙ: производственный контроль, заявление J\b 20120.05.000З 14-6 от 1З.01.2020г.

2. Заявитель: ГБоУ Школа ]ф 1571

Аттестат аккредитации
J\ъ RA.RU.710045

Ё
в

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

4. Место проведения измерений: ГБОУ Школа J\Ъ 1571, г. Москва, ул. Свободы, д. 8l, корп. 1,

2 класс <Г> (кабинет J,,lb 306),

5. Щата проведения замеров 2З.01.2020r.

б. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.2,282I-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обуrения в общеобразовательных организациях>>, ГОСТ 22046-20|6 кМежгосударственный
стандарт. Мебель для уrебных заведений. Общие технические условия>).

7. Измерения проведены в присутствии (ФИО, должность): зам. директора Ванацкой И.Е.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнаrI металлическаjI BMI RADIUS 10m.
Заводской номер: Jtlb 10Т - 0105.
Свидетельство о государственной поверке: Jt 334031 от l8.02.2019г. до I7 ,02.2020 г.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

J,i]i]II(,L}]}]i}tt /_ | ll I l_\!;l'

l.i*},}Jlbia,lb, ilotlbrtattиil раd}lрос,,p;!някrlся |,t* !lрс;}ilзlt:l*нныt tlilpil_lttt,r t}ц}t)ýь!}

ctp. i ltз 2

Высота над полом крышки края стола/ высота над полом переднеrо края сиденья/
рост детей (мм)

2класс кГ> (кабинет Ns 306)
1 стол/сryл 520+0,4lЗ00+0,4 l270
2 стол/стул 580+0,4/340+0,4 1310

3 стол/стул 640+0,4/З80+0,4 1460
4 стол/стул 640+0,4/380+0,4 l500
5 столr/сryл 640+0,4/380+0,4 1 530

I lptхпкпл.V* l4,i5



Нормативные документы: п. 5.З СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарНо-эпидемИологические

требования к условиям и организации обуlения в общеобразовательньж организациях>,

Номера
мебели
по ГоСТ
1 1015-93
1 10t6-93

Группа
роста

Высота над полом
крышки краJI стола,
обрапIенного к

}п{енику
по ГоСТ 11015-93

l (мм)

IdBeT

маркировки
Высота над полом
переднего краJI сиденья
по ГОСТ 11016-93 (мм)

1 1000-1 150 460 Оранжевьй 260

2 1150-1300 520 Фиолетовый 300

J 1300_1450 580 Желтый 340

4 1450-1600 640 380

5 1600_1750 700 Зеленый 420

6 Свыше 1750
,760 г 460

10. рЕзулътАты зАмЕров ПРОХОДОВ И РАССТ

Результат
см

НормативнаименованиеJ\ъ

60+00,4;61+00,4не менее 60между рядами дву(местных столов1

,72L00,4
Ее менее 50-70

между рядом столов и наружной продольной

стенои
2

58+00,4не менее 50
внутренней продольной

стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими
между рядом столов и

этои стены

a
J

4+00,611не менее 70от последних столов до стены (перегородки),
кпассной

4

нетне менее 100от задней являющейся5
нетне менее 100стола до доскиот6

260+00 8не менее 240от до7

710*0,18860наибольшаJI удаJIенность последнего места

от
8

8 470-90над поломвысота нижнего9

нетне менее 300

Расстояние от классной доски до первого ряда
столов в кабинетах квадратной или поперечной

конфигурации при четырехрядной расстановки
мебели

10

Ответственный за проведение
исс.педований и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по **5^
гигиене дsтей и подростков Могила о.А.

(лолжность) (Фио)

Гламаздина О.А.
(Фио) (полпись)

-[)асисц;trаа 2з,аl.:trzi) ctp, 2 rtз 2

[!r.tr,:ibta,lb'!}ci,t,ii-<lHllii Рi!С}'}-1(}rll];]ияtоitя1,1i1 llрс:l.Jlз1,.,l*t,tны*оi.riэit,tt,tt,l(ttрtlбыl,

Рабочих мест обследовано

расстановкамебель
Из них не

соответствует
СанПиН

Помещений
обследованоиз них не

соответствует
СанПиН

всегоиз них не
соответствует

СанПиН

всего

1910

trlцrкrrtол.}8: l4i5

Красный



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIДГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКД
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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

Москве>> в СЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКIЛШI

ул. Академика Курчатова, 17, Москвао Россия, l23l82, телефон (499) 190-33_33, E_mail: fguz@bk.ru,
http ://szao.mossanexpert.ru/

окпо 29 l 90045, огрн l 05 77 1 70 1 5400, иннкпп,1,7 17 l 49 66з /,7 7 з 40200 |

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

кЩентр гигиены и
Москве> по

Ао г. Москвы
Е.И. Каменская

IIРОТОКОЛ

J\Ъ +t.tszs от 23 января

1. Щель измерений: производственный контроль, заявление JtlЪ 20120.05.000З14-6 от lЗ.01.2020г

2. Заявитель: ГБоУ ШколаN9 1571

Аттестат аккредитации
J\ъ RA.RU.7|0045

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

4. Место проведения измерений: ГБОУ Школа}lЬ 1571, г. Москвц ул. Свободы, д. 81, корп. l,
4 класс <Г> (кабинет JФ 301).

5.,Щата проведения замеров: 23.01 .2020r

6. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.2,282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обrIения в общеобразовательньж организациях>, ГОСТ 22046-20lб кМежгосударственный
стандарт. Мебель для r{ебных заведений. Общие технические условия>).

7. Измерения проведены в присутствии (ФИО, должность): зам. директора Ванацкой И.Е.

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

Заводской номер: J\Ъ 10Т - 0105.
Свидетельство о государственной поверке: J\Ъ З34031 от 18.02.2019г, дО l7.02.2020 Г.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

Распеца,lая 2:i.a.1,202i}

|'c.}r.,lblil,1,t,l t'lo],tdlartи'i i}зоlli:}i}с,|рзtlr{кrt(lя ца ttрс,lоlа,t-,lсняыс tlС)p;}tt,ti!l iltlюбьi}.

сry. l lrз 2

Высота над полом крышки края стола/ высота над полом переднего края сиДеПЬЯ/

рост
4 класс <Г> (кабинет J\Ъ 301)
1 стол/стул 640t0,4/380*0,4 1450

2 стол/стул 640*0,4/380*0,4 1460

3 стол/сryл 640+0,4/380+!,4 1490

4 стол/стул б40+0,4/380+0,4 1510

5 стол/стул 640*0,4/380t0,4 1540

llJlоrокол.Vt l5"5



Нормативные документы: п. 5.3 СанПиН 2.4.2,282|-|0 <Санитарно-эпидемиологичеСКИе
требования к условиям и организации обуrения в общеобрzвовательньж организациях).

Номера
мебели
по ГоСТ
1 1015-93
1101б-9з

Группа

роста

Высота над полом
крышки KptUI стола,
обращенного к
rIенику
по ГоСТ 110l5-93
(мм)

Щвет
маркировки

Высота над полом
переднего крtш сиденья
по ГОСТ 11016-93 (мм)

1 1000-1 150 460 Оранжевый 260
2 1 150-1300 520 Фиолетовый 300
J 1 300-1450 580 Желтый 340
4 1450-1600 640 Красный 380

5 1600_1750 Зеленый 420

6 Свьтше 1750 760 Голгубой 460

10. рЕзультАты зАмЕров проходов и РАССТОЯНИЙ:

J\ъ наименование Норматив
(см)

Результат
измерения (см)

1 между рядаNlи двухместных столов
не менее 60 61+00,4; бЗ+00,4

2 между рядом столов и наружной продольной
стеной не менее 50-70

,7з+00,4

J между рядом столов и внутренней продольной
стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими
вдоль этой стены

не менее 50 56+00,4

4 от последних столов до стены (перегородки),
противоположной классной доске

не менее 70 116+00,6

5 от задней стены, являющейся наружной не менее 100 нет
6 от демонстрационного стола до у,rебной доски не менее 100 нет
7 от первой парты до уrебной доски не менее 240 250+00,8
8 наибольшая удаленность последнего места

обучающегося от ]лrебной доски
860 710t0,18

9 высота нижнего края у^rебной доски над полом 70-90 75*00,4
10 Расстояние от классной доски до первого ряда

столов в кабинетах квадратнойили поперечной
конфигурации при четырехрядной расстановки
мебели

не менее 300 нет

Ответственный за проведение
исследований и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и подросжов Могила о.А. *В*

(должность) (Фио) (полпись)

(полпись)

*lp. 2 lrз 2

Гламаздина О.А.
(Фио)

l};lclt*,t;ltitti 2,3,О l,:* 21i

l:'d},Y,,lbla,tt,l ,lllrr.12lr|l1,1i1 |1эir|\,],\r|:l,?3|l|1кlltвуlаllr}е;.l1:ш1|,lсi,tлtыlсlбрit]t.Ll,iill1зt:бы;.

Рабочих мест обследовано

Помещений
обследовано

Из них не
соответствует

СанПиН

мебель расстановка
всего из них не

соответствует
СанПиН

всего из них не
соответствует

СанПиН
l0 9 l

llрrrгtlrю:r,Yt iý"5
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