
ФЕДЕРАJIЬНАЯ CJTУ)IБA ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЦИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОJIУЧИJI ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАJIЬНОЕ БЮДЖЕТIIОЕ УЧРЕШДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПIЦЕМИОЛОГrIИВ ГОРОДЕ MOCKBED

фппиал в Северо-Западном административном округе города Москвы
l2Зl82, г. Москв4 ул. Академшса Курчатовц 17, тел: (499) 190 3З 33

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации NsRA.RU.7 1 0045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗЖJIЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных и инсц)ументальных псследований, пспытаний, измерений

J,,lb zz ов оs_л_оозz00.03.20 .Щата: 31.03.2020

Основание производства экспертизы: производственньй контроJIь, заявление от
24.0З.2020t., регистрационньйМ20/20.05.009594-6, в ptl},lKax конц)акта М 315/5 от
|2.03.2020t.
.Щата проведенпя экспертизы: с 24.0З.2020г. по 01.04.2020r.
Место проведения экспертизы: 123182, г. Москва" Курчатова Академика уJIица д.17.
Щель проведения экспертизы: подгвершдение соответствия требовtlнIlulм сЕlнитарного
законодатеJIьства.
Экспертиза проведеfiа: Попко М.А., образование высшее профессиональное по
специ{IJIьности мед,Iко-профилaктиtIеское дело, врачоNI по общей гигиене, свидетеJIьство об
аккредитации специЕlJIиста }lb33240009l62| от 16.07.2018г., ФГАОУВО Первьй
Московский государственньй мед.Iцинский университет имени И.М.Сеченова МЗ РФ.
Заказчик (объеlсг надзора): Госуларственное бюдхgгное общеобразовательное

учреждение города Москвы кШкола Ns 1571) (ГБОУ Школа Nч 1571), ИНН Ns77З3l26624,
кIIП м77340 1 001, оГРн Nsl 037739з027'1 6.

Юрлцический адрес заказчика (объекга надзора): 125481, г. Москва" ул. Фомичевой,

д.1, корп.1.
мрес места проведения измерений, отбора образцов, проб: г. Москва" ул. Фомичевой,
д.1, корп.1.
Исследования проведены: ОИ Филиала ФБУЗ <Центр гигиены и эпLIдемиологии в городе
Москве> в СЗАО города Москвы (Атгестат tlккред.Iтации NйA.RU.710045).
Объекг экспертизы, исqпеryемые покл}атепи: образЬватеJьнtuI организация (школа);

- уровни искусствеIIной освещенности;
- параI\,rетры микрокJIимата (темпераryра воздуха, отшосительнtш влажность воздуха);
- зап{еры 1^lебной мебели.
Исследуемые показатели:
_12 заrr,tеров уровней искусственной освещенности: в уrебньтх кабинетах NФ.fs 9, З9,38,З7,
36,28,40, 58, 57, 56, 47, 55;
_24 заrr,rера параI\,Iетров микрокJIимата (температура воздуха, относительнм влa)кность
воздуха): в уrебньuс кабинетах NФrfч 9, 39, 38, З7,36,28,40,58, 57, 56,47,551'
-57 замеров уrебной мебели и оценка ее расстЕtновки в кабинетах: ЛЬJф 9 (7 (Г) класс), 36
(11 кГ> класс),39 (9 кВ> класс).

Сведения об отборе образцов (проб), проведении измерений:
дата и BpeMrI проведения измерений - 26.03.2020г., 12:00.

,Щополнитепьные сведения: -

Норматпвно_техническая доцументация, в соответствии с которой назначаJIись и
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оцениваJIись результаты лабораторных исспедований, измерений, испытацпй:
СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологиtIеские требования к условшIм и
оргаfiизации обуrения в общеобр€воватеJьньD( организацияхD.
Материалы, представленные на экспертизу:
_ протокол измерений искусственной освещённости Ns 41.245/5 от 26.03.2020г.;
- протокол измерений параN{етров микрокJIимата Ns 41.24615 от 26.03.2020r.;
- протокол линейно-угловьD( зrlп,Iеров мебели Jt 41.413/5 от 2б.03.2020г.;
- протокол линейно-угловьD( зrlп{еров мебели Ns 41.41415 от 26.03.2020г.;
- протокол линейно-угловьD( зttп,lеров мебели Ns 41.415/5 от 26.03.2020г.
установлено:
По результатап{ рассмотрения протокола измерений искусственной освещеЕности
N941.245l5 от 26.03.2020г. ОИ Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве> в СЗАО города Москвы (Атгестат аккред.Iтации NsRA.RU.710045) установлено:
-уровни искусственной освещенности в кJIассе N99 - 497 лк, при норме 300-500 шс;

-уровни искуоственной освещенноспл в кпассе Ns39 - 499 лк, при норме 300-500 лк;
-уровни искусственной освещенности в кпассе Ns38 - 495 лк, при норме 300-500 лпс;

_уровни искусственной освещенности в кпассе }lb37 - 498 лк, при норме 300-500 шс,
_уровни искусственной освещеЕности в кпассе Ns3б - 486.Trrc, при норме 300-500 ш<;

_уровни искусственной освещенЕости в кJIассе Ns28 - 500 rпс, при норме 300-500 лс;
_уровни искусственной освещенности в кJIассе Ns40 - 493 .тп<, при норме 300-500 шс;

-уровни искусственной освещенности в кJIассе Ns58 - 495 лк, при норме 300-500 шс;
_уровни искусственной освещенности в кJIассе М57 - 499 tlK, при Еорме 300-500 шс;
_уровни искусственной освещенности в кJIассе ]ф56 - 500 лк, при норме 300-500 лк;
_уровни искусств9нной освещенности в кJIассе М47 - 495 rпс, при норме 300-500 ш;
-уровIIи искусственной освещенности в кJIассе }lb55 - 489 лк, при норме З00-500 лк.

Измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих местах в уrебньпr кабинетах
соответствуют требованиям п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитаРнО-
эпидемиологические требования к условиям и оргzlнизации обуrения В

общеобразовательньrх организаци.Dо).

По результаташt рассмотрения протокола измерений параildетров микрок,Iимата Ns41.246l5
от 26.03.2020г. ОИ Фиrиала ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в
СЗДО города Москвы (Атгестат аккредитацииJtlЬRА.RU.7 1 0045) ус-тttновлено:
- температура воздуха в кJIzюсе Ns9 - 23,3-2З,40С,при норме 18-24 09;

- температура воздуха в кJIассе Ns39 - 2З,5 -23,7 ОС, np, норме 1 8-24 0С;

- температура воздуха в кJIассе Ns38 - 23,6-2З,8 0С,,rри норме 18-24 0С;

- температура воздуха в кJIассе М37 - 2З,6-2З,8 0С, при норме 18-24 0С;

- температура воздуха в кJIассе Ns36 - 2З,7-2З,9 uC, при норме 18-24 UC;

- температура воздуха в кJIассе Ns28 - 2З,5-23,7 0С, при норме 18-24 0С;

- температура воздуха в кJIассе Ns40 - 23,8-24,0 uC, при норме |8-24UC;
- температура воздуха в кJIассе J*lb58 - 2З,6-2З,8 |С, .rр" норме 18-24 0С;

- температура воздуха в кJIассе Ns57 - 23,5-2З,7 |С, пр" норме 18-24 0С;

- температура воздуха в кJIассе Ns56 - 2З,9-24,0 |С, пр" норме 18-24 0С;

- температура воздуха в кJIассе Ns47 - 23,8-24,0 |С, пр" норме 18-24 0С;

- температура воздуха в кJIассе М55 - 2ЗД-23,6 0С, пр" норме 18-24 0С;

_ относитеJIьнtuI влtDкtIость воздуха в кJIассе J.lb9 _ 4I,9Yo, при норме 40-60О/о;

- относитеJБнм влФкность воздуха в кJIассе Ns39 - 4|,5Уо, при норме 40-60%;
_ относитеJIьнtuI вл€Dкность воздуха в кJIzюсе М38 _ 40,4Оh, при норме 40-60%;
_ относитеJьнЕц влzDкность воздуха в кJIассе М37 _ 41,8Yo, при норме 40-60%;
_ относитеJIьнtuI влФкность воздуха в кJIассе М36 _ 40,2Уо, при норме 40-60%;
_ отIlоситеJьнtц влФкность воздfха в кJIzюсе Ns28 _ 4|,lYo, при норме 40-60%;
_ относитеJIьнruI вл€Dкность воздуха в кJItюсе Ns40 _ 42,ЗУо, при норме 40,60%;
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- относитеJIьна;I влtDкность воздуха в кJIассе Ns58 - 40,6Уо, при норме 40-60%;
- относитеJIьнzuI влЕDкность воздухав кJIассе М57 - 41,2Yo, при норме 40-60%;
- относитеJьная влIDкIIость воздуха в кJIассе Ns56 - 41,7o^, при норме 40-60%;
- относительнiul впuDкность воздуха в кJIассе }lb47 - 40,8Уо, при норме 40-60%;
- относитеJьнztя влЕDкность воздуха в кJIассе }lЪ55 - 4|,3Уо, при норме 40-60%.
измеренные парап{етры микрокJIимата на рабочих MecTzlx в у.rебньrх кабинетах по
показатеJIям температуры воздуха соответствуют требованиmл п.6.2 СанПпН2.4.2.2821-10
кСанитарно-эпидемиологические требования к условиrIм и организации обуrения в
общеобразовательньD( оргЕlнизациж>>.
Измеренные параN,Iетры микрокJIимата на рабочих MecTElx в 1..лебньтх кабинетах по
показатеJuIм относительной влажности воздуха соответствуют требованиям п.6.4. СанПиН
2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и оргtlнизации
обl^rения в общеобрt}зовательньD( оргttнизацил().

По результатап,I рассмотрения протокола линейно-угловьD( зtlп{еров мебели Jф41.4l3l5 от
26.0З.2020г. ОИ Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиопогии в городе Москве> в
СЗАО города Москвы (Атгестат аккредитации J',IbRA.RU.710045) в кабинете М9 (7 кГ>
класс) устilновлено:
-1 стол/стул: высота над полом крышки Kpzu{ стола 640+0,4мм, высота над полом переднего
крtш сиденья 380+0,4мм, группа роста детей - 1550мм (при норме 64010,4мй 38010,4мм,
грулпа роста детей - 1450-1600 мм);
-2 стол/стул: высота над полом крышки Kparl стола 640+0,4мм, высота над полом переднего
крtш сиденья 380f0,4MM, группа роста детей - 1570мм (при норме 640+0,4мй 38010,4мм,

цруппа роста детей - 1450-1600 мм);
-3 стоrr/стул: высота над полом крышки KpzuI стола 700+0,4мм, высота над полом переднего
крtш сиденья 420+0,4мм, группа роста детей - 1600мм (при норме 700+0,4мй 420t0,4MM,
групша роста детей - 1600-1750 мм);
-4 сто.т/стул: высота над полом крышки крtш стола 700+0,4мм, высота над полом переднего
Kptul сиденья 420+0,4мм, группа роста детей - 1660мм (при норме 700l0,4мrrл/ 420+0,4мм,

цруппа роста детей - 1600-1750 мм);
_5 столr/стул: высота над полом крышки крtш стола 700+0,4мм, высота над полом переднего
Kpiul сиденья 420+0,4мм, группа роста детей - 1720мм (при норме 700+0,4мй 42010,4мм,
группа роста детей - 1600-1750 мм).
Результаты инструментальньIх зztп{еров уrебной мебели в кабинете Jф9 (7 (Г) класс)
соответствуют требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобрrвовательных организацияхD.
Результаты замеров проходов и расстояний:
- между рядаrr,rи двухместньIх столов - бGl0,04см; 79*0,04см, при норме - не менее б0 см;
- между рядом столов и наружной продолъной стеной - 53+0,04 см, при норме - не менее 50-

70см;
_ между рядом столов и внуцренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами,
стоящими вдоль этой стены - 5Ot0,04cM, при норме - не менее 50см;
_ от последних стопов до стены (перегородки), противоположной классной доске
125*0,0бсм, при норме - не менее 70см;
- от задней стены, являющейся наружной - нет, при норме - не менее 100см;

- от демонстрационного стола до rlебной доски - нff, при норме - не менее 100см;
_ от первой парты до уrебной доски - 24Gt0,08cM, при норме - не менее 240см;
- наибольшш удаленность последнего места обуlающегося от уlебной доски - 690*0,18см,
при норме - 860см;
- высота нижнего края уrебной доски над полом - 8б*0,04, при норме _ 70-90 см;
- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах кв4дратной или

поперечной конфиryрации при четщрехрядной расстановки мебели - нет, при норме - не
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менее 300см.
Результаты инструментальньD( исследовzший расстановки мебели в кабинете J\lb9 (7 (ГD

класс) соответствуют требованияrл п.5.6 СанПиН 2,4,2,2821,|0 кСанитарно-

эпидемиоло.""a"*" требЪвания к условиям и организации обуlения в

общеобразовательньD( организациltю).

По результатаI\{ рассмотрения протокола линейно-угловьD( замеров мебели ]ф41.41415 от

26.0з.2020г. оИ Филиа_тlЪ ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в

сздо города Москвы (Атгестат аккредитации MRA.RU.710045) в кабинете Jф36 (l1 (Г)

класс) устzlновлено:
-1 стоjстул: высота над попом крышки KpiUI стола 700l0,4MM, высота над полом переднего

*р- ."д""ья 420+0,4мм, группа роста детей _ 1600мм (при норме 700t0,4мЙ 420t0,4MM,

группа роста детей - 1600-1750 мм);

-i стол/Ътуп: высота над полом крышки краJI стола 700+0,4мм, высота над полом переднего

up* ."д."ья 420+0,4мм, цруппа роста детей - 1650мм (при норме 700l0,4Mй 420+0,4мм,

группа роста детей - 1600-1750 мм);

-i стол/Ъryл: высота над полом крышки края стола 700+0,4мм, высота над полом переднего

края сиде;ъя 42о+0,4мм, цруппа роста детей - 171OMM (при норме 700t0,4мr,d 420t0,4MM,

группа роста детей - 1600-1750 мм);
-4 arоЙrУп: высота над полоМ крышки края стола 760+0,4мм, высота над полом переднего

*р- ."д."ья 460l0,4MM, группа роста детей - 1780мм (при норме 760+0,4мй 460+0,4мм,

цруппа ростадетей - свыше 1750 мм);
-3 сrоrr/Ъrул: высота над полом крышки краlI стола 760t0,4MM, высота над полом переднего

*р* ."д.rrья 4б0+0,4мм, груlrпа роста детей - 1800мм (при норме 7б0+0,4мй 460+0,4мм,

группа роста детей - свыше 1750 мм).

РезультатЫ инструмеЕтапьньIХ заI\4ероВ учебной уебеgи в кабинете Jф36 (11 кГ> класс)

соответстВуют требованияМ п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обуrения в общеобразовательньD( организацияю),

Результаты зtlil{еров проходов и расстояний:
- между рядами дву(месп{ьD( столов - 60*0,04см; 7}t0,04cM, при норме - не менее 60 см;

- между рядом столов и наружной продолъной стеной - 53*0,04см, при норме - не менее 50-

70см;
- между рядом столов и внугренней пролольной стеной (перегоролкой) или шкафами,

стоящими вдоль этой стены - 5}t0,04cM, при норме - не менее 50см;

- от последних столов до стены (перегоролки), противоположной классной доске

125t0,04cM, при Еорме - не менее 70см;
- от задней стены, яЪляющейся наружной - нет, при норме - не менее 100см;

- от демоНстрационНого стола до уrебноЙ доски - нет, при норме - не менее 100см;

- от первой парты до уlебной доски - 24}t0,08cM, при норме - не меIIее 240см;

- наибольшая удаленЕость последнего места обуlающегося от уrебной доски - 690*0,18см,

при норме - 860см;
- высота нижнегО края учебНой доскИ над полом - 86t0,04, при норме - 70-90 см;

- расстояЕие от шrассной доски до первого ряда столов в кабиЕетах квадратной или

,rоrr.р.*ой конфиryрации при четцрехрядной расстшlовки мебели - нет, при норме - не

менее 300см.
Результаты инструIuонтальньD( исслодовilний расстановки мебели в кабинете Jф36 (l1 кГ>

клаЬс) .ооr".r.r"уо., требованиям п.5.6 СанПиН 2.4.2.282l-|0 кСшtитарно-

эпидемиоло*.r""*Ё требЪвшrия к условиям и оргtlнизации обуrения в

общеобразовательньD( организациях)).

По результатаI\{ рассмотрения протокола лиЕейно-угловьrх заNIеров мебели Jф41.415/5 от

zв.в.zоzог. оИ Фипиа.тlЪ ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в
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сздО города МосквЫ (АтгестаТ аккред{таЦии NRA.RU.710045) в кабинете Jф39 (9 кВ>

кпасс) устЕlновлено:
-1 стол/стул: высота над полом крьшIки края стола 640+0,4мм, высота над полом передIего

края сиденья 38010,4мм, группа роста детей - 1570мм (при норме 640+0,4мй 380+0,4мм,

группа роста детей - 1450-1600 мм);
-2 стол/стул: высота над полом црышки краJI стола 700t0,4MM, высота над полом переднего

крчlя сиденья 420!0,4мм, цруппа роста детей - l620MM (при норме 700+0,4Мп/ 420l0,4MM,

группа роста детей - 1600-1750 мм);
-3 стол/стул: высота над полом крьшIки крЕtя стола 700t0,4MM, высота над полом переднего

крIlя сиденья 420t0,4MM, группа роста детей - 1680мм (при норме 700l0,4Mrvr,/ 420+0,4ММ,

группа роста детей - 1600-1750 мм);
-4 сто.т/сryл: высота над полом крышки крarя стола 760+0,4мм, высота над полом переднего

крiU{ сиденья 460l0,4MM, группа роста дЕтей - 1760мм (при норме 7б0+0,4мй 460!0,4мм,

группа роста детей - свыше 1750 мм);
-5 сто.т/стУл: высота над полом крьшIки KpzUI стола 76010,4мм, высота над полом переднего

*р- ."д.rья 46010,4мм, группа роста детей - 1780мм (при норме 7б0+0,4мЙ 460+0,4ММ,

группа роста дgтей - свыше 1750 мм).
Резуп"rаr", инструI\iентальньD( замеров уrебной мебели в кабинете Nч39 (9 кВ> класс)

соответствуют требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.282I-10 <Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обуrения в общеобрt}зовательньrх оргuши3ациях).

Результаты замеров проходов и расстояний:
- междУ рядаллИ.щухместНьD( столоВ - 68+0,04 см; 69*0,04 см прИ норме - не менее 60 см;

- между рядом столов и наружной продольной стеной - 75+0,04 см, при норме - не менее 50-

70см;
- меlкду рядом столов и внуцренней продольной стеной (перегоролкой) или шкафами,

стоящими вдоль этой стены - 5Ъ0,04см, при норме - не менее 50см;

- от последних столов до стены (перегоро,ши), противоположнОй класснОй доске

l32+0,08cм, при норме - не менее 70см;
- от заднеЙ стены, являющеЙся наружНой - нет, при норме - Ее менее 100см;

- от демонстрационного стола до ребной доски - НФ, при норме - Ее менее 100см;

- от первой nupr", до rlебной доски - 24Gt0,08cM, при норме - не менее 240см;

- наибольшtUI удапенность последнего места обуlшощегося от уrебной доски _ 69Ot0,18cM,

при норме - 860см;
- высота нижнего края уlебной доски Е4д полом - 85+0,04, при норме - 70-90 см;

- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квад)атной и-тпt

по.r.р.rrой конфигурации при четцрехрядной расстановки мебели - нет, при норме - не

менее 300см.
Результаты инструIuентаJIьньD( исследований расстановки мебели в кабинете JФ39 (9 кВ>

клаЬс) соответствуют требоваrrиям п.5.6 СанПиН 2.4.2.282|-10 <Санитарно-

эпидемиолоr"r""*Ё требЪвания к условиrIм и организации обрения в

общеобразовательньD( оргzlнизацил().
Исследовшtия, испытЕlниJI, измерения проведены в соответствии с угвержденной областью

аккредитации с использованием угвержденньD( методов и методик, проверенного

оборулования/ a1'TecToBaHHbD( средств измерений, протоколы лабораторно-

инструментчIJьньD( исследований, измерений, явJIяются неотъемлемой частью данного

экспертного закJIючениrI.

Заr(.IIючение:
измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих местах в уrебньгх кабинетоr

NФ,fsЬ, з9,зti,-зl,з6,28:40,58, 5,7,56,47,55 соответствуюттребованиям п.7-2.4. СанПиН

2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и орг,lнизации

обуrения в общеобрtlзовательньrх организациях),
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Измеренные парапdетры микрокJIимата на рабочих местах в учебньп< кабинетаr Nч}'fЭ9, 39,

З8, З7, З6,28,40, 58, 57, 56, 47, 55 по показатеJIям температуры воздуха соответствуют
требоваrrиям п.6.2 СанПиН 2.4.2.282t-l0 кСанитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обуrения в общеобразовательньD( организациях)).

Измеренные параметры микрокJIимата на рабочих MecTulx в rIебньD( кабинетах NФ'fч 9, 39,

З8,З7,З6,28,40, 58, 57,56,47,55 по покzватеJuIм относительной влажности воздуха
соответствуют требованиям п.б.4. СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и оргtlнизации обуrения в общеобрuвовательньж оргzшизациях>.

Результаты инстрр(ентz}льньIх замеров уrебной мебели в кабинетах ]фNs9 (7 кГ> класс),
36 (11 <Г> класс), 39 (9 <<В> класс) соответствуют требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.282|-
l0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в
общеобразовательньtх организациях)).

Результаты инструментальньD( исследований расстановки мебели в кабинетах N9.I!b9 (7

кГ> класс), 36 (11 кГ> класс), 39 (9 <B) класс) соответствуют требовtlниям п.5.6 СанПиН
2.4.2.2821-10 <Санитарно_эпидемиологические требования к условиям и организации
обуrения в общеобразовательньш оргЕtнизациях).

Экспертное зzlкJIючение, а также результаты лабораторньD( и иHcTpyMeHTtlJrьHbD(

исследовtlний, испьrганий, распространrIются только на исследовilнные образцы (пробы).

Объем исследовtlний, измерений, испьrгшrий согласовtlн с Заявителем. Филиал ФБУЗ
<Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в СЗАО города Москвы не несет

ответственность за достоверность и подIинность информации, предстtвленной со стороны
закtlз(мка.
В соответствии со ст.42 федералъного зtкона от 30.03.|999 Ns 52-ФЗ кО санитарно-
эпидемиологическом благополl^пlи населения)) ответственность за качество И

объеrспrвность санитарно-эпидемиопогической экспертизы несет специалист, проводивrш,IЙ

санитарно-эпидемиологическую экспертизу).

Врач по общей гигиене отделения
гигиены детей и подростков

Заведующий отделением гигиены
детей и подростков

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

Заместитель руководите.IIя органа

Попко М.А.

Гламаздина О.А.

far,- Есина.Щ.Н.

Иванова и. Н.

,6-2

х
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ)rЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭШЦЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Филпал Федерального бюджетного учреlrцения здравоохранения <Щентр гигиены и

эппдемиологпи в городе Москве>> в СЗАО города Москвы
оргАн инсIIЕкIц{I4

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

окпо 29 190045, огрн | 057 7 |7 0 т5400, инн/кпп 7 7 17 | 49 66з l 7 7 з 40200I

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
органа инспекции ФБУЗ KIfeHTp гигиены и

Аттестат аккредитации
J\b RA.RU.7l0045

Москве> по филиаrry в
Москвы

Е.И. Каменская

ИЗМЕРЕНИЙ IIAP
J\b 41. 24615 от 26

1. Щель измерений: производственньй конц)оль, зЕuIвлоние J\Ъ 20120.05.009594-6 от
24.0З.2020г
2. Заявитель: ГБоУ Школа ]ф 1551.

3. Место проведения измерений (организация, адрес): ГБОУ Школа J\Ъ 1571, г. Москва,

ул. Фомичевой, д. 1, корп. 1.

4. !ата и время измерениftz 26.0З.20120г., 12.10.

5.rЩополнительные сведения: измерения парапdетров микрокJIимата проводились в r{ебных
помещениях на рабочих MecTtlx гIащихся в двух измерениях на высотах: 0,1м;1,0м от пола, на

расстоянии более 0,5 м от внугренней поверхности наружньrх стен и стационарньж
отопительньтх приборов. Температура наружного воздуха -2ОС, отопление функционирует.
б. Условия проведения измерений: на момент проведения измерений условия 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 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к оргtlнизации обуrения в
общеобразовательных организацияхD, МУК 4.З.2756-10 <Методические указания по измерению
и оценке микроклимата производственньIх помещений), ГОСТ З0494-20ll кЗдания жилые и
общественные. Параметры микроклимата в помещениях)), Руководства по эксплуатации средств
измерений.
8. Исследования проведены в присутствии (должность, ФИО): зtlм. директора
Афиногеновой И.В.

cTp.l из 3

Протокол }lb 41.24б15 распечатан 26.0З.2020
Результаты испьпаний распространяются на предстtвленные образцы (пробы).
Насгоящий протокол не может бьпь чаqгично воспроизведен без пиьменного

рц!решения органа инспекции.
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9. Помещение: 1"rебные классы.
10.Характеристика помещения:
а) площадь: уrебных кJIассов - 54,0 кв.м. - 75,7 кв.м.; б) кубаryра куб. м..; б) кубаryра
куб. м.

в) количество работающих человек: 20-25 человек.

л) избытки явного тепла: отсугствуют
11. Сведения о

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

13.

распечатан 26.03.2020
Результаты испытаний распроирztняются на представленные образчы (пробы).
Настоящий протокол не может бьrгь часгично воспроизведен без пиьменного

разрешения органа инспекции.

Прибор Заводской ЛЪ Свид. о поверке Диапазон: Погрешность

Термогигрометр
TESTO 625

02468576

]',lb СП АБ
0103028
от 08.08.2019г
до 07.08.2020г

т (-10...+60)"с
влажность
(0...100)%

Т+0,5ОС

влtDкность:
t2,5o^

Рулетка
измерительнаJI
метttллическаJI
BMI RADIUS

10т-0105
J\ъспз340з1
от 18 02 2019г
до |j.02.2020r

(0...10) м *0,3 мм

,allr U]

F
cl
F

(n
qJ

д

у

l

F
1

Место проведения
пзмерений

F
ro
а
Е

о
F6

F

F

Е)ý

аl
El

ф

Температура
воздуха

с0

относи-
тельная

вJIаrкность
воздуха

уо

Скорость
движения
воздуха

м/с

Тепловое
иulученllе
ккал/м3.ч.

Примеча
ние

Ф
В,.
=Е

ЕэЕ9ч:
о:Ф

ЕеЕ9нЕ

о=о
3,.ЕЕ

ЕэЕ9чё
о:Ф

l ,,
3 4 5 б 7 8 9 10 1l 12 13 l4 15

1 кабинет Nч 9,
выс.изм.0,1 м

la с l2.10 Zэ,э l8-24

-/l-, 1,0 м la 2з,4 l8-24 41,9 40-60
2 кабинет Nl 39,

выс.изм.0,1 м
la 2з,5 l8-24

-//-, 1,0 м la 2з,7 18-24 41,5 40-60
J кабинет Nч 38,

выс.изм.0,1 м
la 23,6 \8-24

-//-, 1,0 м la 23,8 l8-24 40,4 40-60
4 кабинет Nэ 37,

выс.изм.0,1 м
la 2з,6 |8-24

-/l-, 1,0 м 1а 2з,8 l8-24 4l,8 40-60
5 кабинет J',lb 36,

выс.изм.0,1 м
la 2з,7 l8-24

-/l-, 1,0 м 1а 2з,9 l8-24 40,2 40_60

6 кабинет Nч 28,
выс.изм.0,1 м

la 2з,5 l8-24

-/l-, 1,0 м la 2з,7 18-24 4\,l 40-60
,7

кабинет Nэ 40,
выс.изм.0,1 м

la 2з,8 |8-24

-/l-, 1,0 м la 24,0 18-24 42,з 40_60

8 кабинет JФ 58,
выс.изм.0,1 м

1а 2з,6 18-24

J/-, 1,0 м la 2з,8 l8-24 40,6 40-60
9 кабинет Nч 57,

выс.изм.0,1 м
1а 2з,5 l8-24

-/l-, 1,0 м la 2з,,7 |8-24 41,2 40-60

Протокол Ns 41.24б15
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10 кабинет Nэ 56,
выс.изм.0,1 м

|а 2з,9 |8-24

-ll-, 1,0 м 1а 24,0 |8-24 4|,7 40-60
ll кабинет J,rlb 47,

выс.изм.0,1 м
la 2з,8 l8-24

-l/-,1,0 м la 24,0 l8-24 40,8 40-б0
l2 кабинет Nч 55,

выс.изм.0,1 м
1а 2з,4 18-24

-/l-, 1,0 м 1а 2з,6 l8-24 4l,з 40-б0

I

примечание: расчет расширонной неопределенности дан для максимilльньж измеренных
величин, Расширенная неопределенность для измерений составляет: дJUI температуры t0,6o6,
относительноЙ влажIIости- +1,5 Оh.

рабочп< мест
обследовано

Из них не
соответствует ГН

помещений
обследовано

Из нш< не
соответствует ГН

Точек
обследовано

Из нш< не
соответствует

гн
12 l2 зб

Ответственный за проведение
исспедованпй и оформление протокола:

заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

IIомощник врача по
гигиене детей и

подростков
(лолжность)

Галкина Н.В. Ф/L-
(Фио)

(

Гламаздина о.А.

- 
(Фио) -

распечатан 26,0З.2020
Результаты испьtтаний распростраЕяются на представленные образцы (пробы).
настоящий протокол не может бьlть частично воспроизведен без пиьменного
рtврешения органа инспекции.

(подпись)
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ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ

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

Москве>> в С3АО города Москвы
оргАн инсшкI{-,fuI

ул. Академпка Курчатова, 17, Москва, Росспя, l23l82,телефон (499) 190-33_33, E-mail: fguz@bk.ru,
http ://szao. mossarrexpert.ru/

окпо 29 l 90045, огрн l 0577 l 70 l 5400, инFукпп 7-1 l7 14966з /,7 7 з4O2оо l

Аттестат аккредитации
Jt RA.RU.710045

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖШЮ:

Технический директор
органа

IIротокол линЕrпIо-утловых

Ns 41.4l5l5 от 26 марта 2020r

l. Щель измерений: производственный контроль, заrIвление Л9 20120.05

KI-(eHTp гигиены и
по

г. Москвы
каменская

от 24.03.20г

2. Заявитель: ГБоУ Школа ЛЬ l57l
3. Юридический адрес: 12548l, г. Москва, ул. Фомичевой, д.1, корп.1

4. Место проведения измеренпй: г. Москва, ул. Фомичевой, д.1, корп.1

5. Щата проведения замеров: 26.0З.2020г.

б. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требоваЕия к условиям и оргtlнизации
обуrениЯ в общеобразователЬньж оргаНизациях), госТ 22046-20|6 кМежгосударственный
стандарт. Мебель для уrебньгх заведений. общие технические условия)).

7. Измерения проведены в присутствии (долrкность, ФИО): оперативного руководитеJUI
Ленглер О.А.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнЕuI металлическЕuI ЕХ-10/5
Заводской номер: Ns 21 1.

Свидетельство о государственной поверке: ]ф СП 2679686 от 24.05.2019г. до 2З.05.2020 г.
9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

Высота над полом крышкп края стола/ высота над полом переднего края спденья/
рост детей (мм)

Кабинет Jф 39 9 (В)) класс
1 стол/сryл 640+0,4/380+0,4 l 570
2 стол/стул 700+0,41420+0,4 l620
3 стол/сryл 700+0,4l420+0,4 1680
4 сто.п/стул 760+0,4l460t0,4 1760
5 стол/сryл 760+0,41460+0,4 1780

l'i}i-tlc,tiititt.t :1i,*_l.:i} l'r:r. i it.;'-]
J)l:lт.Тьгаlь;',tс{i},i];}}iliii {:}i:aa}iit)ailra]irяklt!t,иit,rlpa]:tcг:]1i..:cltt,t1,1ccijt:з,;rlt,tillpl,ii1,1}.

l \lo itiKtl.* -|{l 4 l ..{ 1 ,5;'5



Норматпвные документы: п. 5.3 СанПиН 2,4.2,282|-|0 кСанитарно-эпидемиологические
и в

10. рЕзулътАты зАмЕров ови

к Jlьны2l U рr,iшизfiция,
Номера
мебели
по ГоСТ
l l015-93
110l6-93

Группа
роста

Высота над полом
крышки Kp{UI стола,
обращенного к
rIенику
по ГоСТ l l0l5-93
(мм)

маркировки
I]BeT Высота над полом

переднего крtш сиденья
по ГОСТ 11016-93 (мм)

1 1000-1 150 460 Оранжевый 260
2 l l50-1300 520 Фиолетовый 300
J 1з00-1450 580 Жептый з40
4 l450-1600 640 Красный 380
5 1600-1750 700 Зеленый 420
6 Свьппе 1750 760 Гоrryбой 460

Ns наименование Норматив
(см)

Результат
измерения (см)

l между рядzlп{и двухместных столов
не менее 60 68*0,04; 69+0,04

2

не менее 50-70 75+g,g4

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

не менее 50 52*0,04

4 от последних столов до стены (перегородки),
противоположной кла9сНой доске

не менее 70 132*0,06

5 от задней стены, являющейся наружной не менее 100 нет
6 от демонстрационного 9Iола до уlебной доски не менее 100 нет
7 от первой парJы до 1"rебной доски не менее 240 240*0,08
8 наибольшая удzrленность последнего места

от уrебной доски
860 690*0,18

9 высота нижнего края }aчебной доски над полом 70-90 85+0,04
l0 Расстояние от классной доски до первого ряда

столов в кабинетах квадратной или поперечной
конфиryрац ии при четырехрядной расстановки
мебели

не менее 300 нет

Ответственный за проведение
исспедований и оформление
протокола:

Заведующий отдепением
гигиены детей п подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков
(лолжносгь)

Гапкина Н.В. гал
(Фио)

Гламаздина о.А.

Iitrltliilitl;,i "\i: ,l l,.i i j"$

(Фио) (подпись)

l, :ij. lli,!{ ,.]r! .\{; {] ; \l] 
; r:l ] i.. 'j

j::::,,1lJjl;!}i!I',.j1]{ti,,,l)n:l,,,,,':,,,,i,,:i,t',t,!'i.],,. :.,i,,1,:i'::,;,,'',rll,i]i.. iil{i,,:, :l,,,:,,it4iiJl\,}ii:Jrl

Рабочих мест обследовано
Помещений
обследовано

Из них не
соответствует

СанПиН
мебель расстановка

всего из них не соотв. всего из них не соотв.

l0 9 1



ФЕДЕРДJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БjIАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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

Москве>> в СЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСIIЕКIЛШ|

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

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

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Аттестат аккредитации
Jф RA.RU.710045

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
инспекции ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и

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

IIРОТОКОЛ мЕБЕли

Ns 41.4lЗl5

1. Щель измерений: производственный контроль, заявление Ns 20120.05.009594-6 от 24.03.20г

2. Заявитель: ГБоУ Школа}lЪ 1571

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

4. Место проведения измерений: г. Москва, ул. Фомичевой, д.1, корп.1

5. Щата проведения замеров: 26.03.2020г,

6. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.2,2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обуlения в общеобрtвовательньtх организациях), ГОСТ 22046-20Iб кМежгосударственный
стандарт. Мебель для уlебньтх заведений. Общие технические условияD.

7. Измерения проведены в присутствии (ФИО, должность): оперативного руководитеJuI
Ленглер О.А.

8. Сведенпя о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительнtц метtlллическЕul ЕХ-10/5
Заводской номер: J\Ъ 21 1.

Свидетельство о государственной поверке: Jtl! СП 2679686 от 24.05.2019г. до 23,05.2020 r.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

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

Кабинет Ns 9 7 кГ> кJIасс

1 сто.г/стул 640*0,4/380*0,4 1 550

2 стол/сryл 640+0,4/380+0Д 1570

|'rнп*,ilгл}tl )/:.t):l.jti t'tir. i it,; 2

I}+:l1,.,rьlазь;}4(liыlil'.1l!ii i]iiill;,1j}c;t}aiцrii}litii.til:цl!i{ii,lt}i.ltlllti,1iii$trrз,itll,rittpr:lil.ti,
Iil:iliilKtl,t .\:i .i l,,i l,j:S



3 стол/стул 700+0,41420*0,4 l600
4 сто.т/сryл 700+0,4142О10,4 1660

5 стол/сryл 700+0,41420+0,4 1720
Нормативные документы: п. 5.З СанПиН 2.4.2.282l-|0 кСанитарно-эпидемиологические

и

10. рЕзультАты зАмЕров ир

вк
Номера
мебели
по ГоСТ
1 10l5-93
1 1016-93

Группа
роста

Высота над полом
крышки KpEUI стола,
обращенного к
rIенику
по ГоСТ 11015-93
(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

580 Желтый 340J 1300-1450
Красный 3804 1450-1600 640

1600-1750 700 Зеленый 420
6 Свыше 1750 760 Голубой 460

lэazaZ
Норматив

(см)
Результат

измерения (см)
J\ъ наименование

60+0,04;79*0,041 между рядами двухместных столов
не менее 60

2
не менее 50-70 53+0,04

не менее 50 50+0,04
э между рядом столов и вну{ренней продольной

стеной (перегородкой) или шкафаrrtи, стоящими
вдоль этой стены

не менее 70 125t0,064 от последних столов до стены (перегородки),
противоположной классной доске

5 от задней стены, являющейся наружной не менее 100 нет
6 от демонстрационного стола до rlебной доски не менее 100 нет
7 от первой парты до rlебной доски не менее 240 240+0,08

8 наибольшая удаленность последнего места
обrrающегося от rrебной доски

860 690+0,18

высота нижнего края rrебной доски над полом 70-90 86+0,049
10 Расстояние от классной доски до первого ряда

столов в кабинетах квадратной или 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 детей и

подростков Галкина Н.В. -v-/-
(лолжносгь) (Фио)

Гламаздина о.д.

(полпись)

iiiro;rliKi,,l .\',: ,t t ,,ý i.ilj

(Фио) (полпись)

}:'iiil;c,laLL;tt,l )/i,t)ll.ji} t l$. ? lili f
l)cllr,.rtr,гiýi1,1яi:rlbtlil;i{!ri l}?]i:l]pi)ci|}ai!{r]i)lirlIlit}i}зi]t(l,i],}i,ttяt.lt,:ct)ijF:i]itlыiпpr:,t1;*'}.

Рабочих мест обследовано
Помещений
обследовано

Из них не
соответствует

СанПиН
мебель расстановка

всего из них не соотв. всего из них не соотв.

l0 9 l

5



ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАдЗОру в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕЙ и БлАгополучия чЕловЕкд
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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

Москве>> в СЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСШКI-WI

ул. Академпка Курчатова, 17, Москва, Россия, 123182,телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http ://sza,o.mossatrexpert.rul

окпо 29 l 9 004 5, огрн l 0 57 7 1,7 0 l 5 400, инн/кIIп,7 7 l 7 l 49 66з / 7 7 з 40200 l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Аттестат аккредитации
J\b RA.RU.7l0045

IIРОТОКОЛ

J\b 4l .41415 от 26

1. Щель измерений: производственный контроль, заявление Ns

УТВЕРЩЩАЮ:

Технический директор
органа инспекции ФБУЗ кЩентр гигиены и

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

от 24.03.20г

2. Заявитель: ГБоУ Школа J\Ъ 1571

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

4. Место проведения измерепий: г. Москва, ул. Фомичевой, д.1, корп.1

5. Щата проведения замеров:. 26.03.2020r.

б. Нормативные доцументы, в соответствии с которыми проводплись измерения:
СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и оргzшизации
обуrения в общеобразовательных организациях)), ГОСТ 22046-20lб <Межгосударственный
стандарт. Мебель дJIя уIебных заведениЙ. Общие технические условия)).

7. Измерения проведены в присутствии (ФИО, должность): оперативного руководитеJuI
Ленглер О.А.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулотка измерительнчuI метаJIлическtш ЕХ-10/5
Заводской номер: Ns 21 1.

Свидетельство о государственной поверке: J\Ъ СП 2679686 от 24.05.2019г. до 2З.05.2020 r.

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИНЕЙНО_УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

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

рост детеЙ (мм)
Кабинет Ns 36 11 кГ> кJIасс
1 сто.п/сryл 700+0,41420*0,4 1600

2 стол/сryл ]00+0,4/420+0,4 1650

i:'lii:i-rc,lill;l:; "]r;.1j;i.jl; ii;:: : ;i.,.;

j,",,:,,,,j,:I,:! {l, i,]{ri,'l ,,:iJ,l{i{a{,,il:, r,:,;,iliJl*,-;.']: .i :it.,1l::,'11l'l1'].,\.1 ,.: ,. t, ,,,i1;: l,,i:1:,4



3 стол/стул 700*.0,4l4 17|0
4 4/460+0 1780
5 760*0 4 1 800
Нормативные документы: п. 5.З СанПиН 2.4.2.2821-10

10. рЕзулътАты ЗАМЕРОВ ПРОХ и рАсст

< Санитарно -эпидемиологические
тельньIхвик

Номера
мебели
по ГоСТ
1 1015-93
11016-93

Группа
роста

Высота над полом
крышки KpiUI стола,
обращенного к
rIенику
по ГоСТ 11015-93
(мм)

маркировки
Щвет Высота над полом

переднего крuш сиденья
по ГОСТ 1101б-93 (мм)

1 1000-1 150 460 Оранжевый 260
2 l 150-1300 520 Фиолетовый з00
J 1300-1450 580 Желтый 340
4 1450-1600 640 Красный 380
5 1600_1750 Зеленый 420
6 Свыше 1750 760 Гоrryбой 460

Jt наименование Норматив
см

Результат
см

1 между рядtlп4и двухместньIх столов
не менее 60 60*0,04; 79+0,04

2

не менее 50-70 53+0,04

a
J между рядом qтолов и внуцреЕн€й продольной

стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими
этой стены

не менее 50 50*0,04

4 от последних столов до стены (перегородки),
классной доске не менее 70 125*0,06

5 от задней неменее 100 нет
6 от стола не менее 100 нет
7 от до доски не менее 240
8 удаленность последнего места

от доски

наибольшая
860 690+0,18

9 высота нижнего полом 70-90
10

мебели

отрасстояние классной доски до первого ряда
встолов кабинетах иликвадратной поперечной

конфиryрации при четырехрядной расстановки
не менее 300 Еет

Ответственный за проведение
исспедований и оформление
протокола:

Заведующий отде,rrением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков Гшкина Н.В. C7u/-
(лолжность) (Фио)

Гламаздина о.А.

(подпись)

(подпись)

i,il; i i:,; Э

!] iJil J.яi liJ i]

(Фио)

i i}]L]ii:li].l,] i .\, ,i 1, l i ,l"j Ilii{rя;I ji:,t;ttt ;{,.illi.,}i;

Jrli]::,ll, tii;rl:r ":;,,:ll]lJ.,,,l ,i;,::1,,1,;,"1,"1,,,,,,, ;,,,,,,. ;.;l, i;, ,, ,r ,i,1:1i);,::1r]i1ll:;,,/,,r]l;:|ij

Рабочих мест обследовано

мебель расстановка
всего из них не соотв. всего из них не соотв.

Помещений
обследовано

Из них не
соответствует

СанПиН
l0 9 l

700

между рядом столов и наружной продольной
стеной

240+0,08

8б+0,04



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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Филиал Федерального бюджетного учре)цдения здравоохранения <Щентр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве>> в СЗАО города Москвы

оргАн инспЕкI-дшl
ул. ДкадеМика Курчатова, 17, Москва, Росспя, l23l82rтелефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,

http : //szao. m ossan expert.rr-r/

окпо 29 |900 45, огрн 1 0 5,7 7 1,7 0 |5400, инн/кпп 7 7 |7 | 49 66з 1,7 7 з 40200|

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖ!АЮ:
Технический директор
органа инспекции ФБУ3 кЩентр гигиены и

Аттестат аккредитации
м RA.RU.710045

Москве> по фшlиалу в

Е.И. Каменская

протокол
ИСКУССТВЕННОЙ

}l} 41. 24515 от 26

1. Щель измерений: производственный контроль, зuивление J\ъ 20120.05.009594 -6 от

24.03.2020r
2.Заявитель: ГБоУШкола Jt 1571.

3. Место проведения измерений (организация, адрес): гБоУ Шкопа Jю 1571, г. Москва,

ул. Фомичевой, д.1, корп.1.
4. Дата и время измеренийz 26.0З.2020г., l2.00.
5. ,щополнительные сведения: измерения параметров световой среды проводились в

учебных помещениях на рабочих местах учащихся. Освещение в учебньж классах

осуществляется посредством люминесцентньж, светодиодньD( ламп, перегоревших ламп нет.

в уrебньтх классах на окнах жалюзи. На улице облачно. Фоновые значения освещенности в

уrЪбrr"r* помещениях составJUIют менее l0% от результатов измерений уровней

искусственной освещенности. В помещении спортивного з€}ла отклонения в напряжении сети

"" 
,рa""r- ает 5о/о. Рабочая поверхносТЬ в 1^rебных кJIассах - уlебные столы, 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).

распечатан 26.03.2020
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7. Нормативные документы, В соответствии с которыми проводилпсь измерения:

СаrrПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологичес*r.,р.Ьо"ания к организации обуrения в

общеобразовательЕьIх организацияо, санПиН.2.2.4.зз59-1б кСанитарно-эпидемиологические

требования к физи"."й, факторам на рабочих м_естах), гост 24940_20lб <здания и

соорухения. МетодЫ измерениrI оauaщaЪrости)), Руководства по эксплуатации средств

измерений * т, л - \. лл,r пт,hАrтлt.'я Аtъrrногенов -

8. Измерения проведены в присутствии (Ф.и.о., должность): заrrл.лиректора Афиногеновой

и.в.
9. Помещение: уrебные кJIассы,

10. Источник: состояние осветительной установки: светильники чистые,

11. Сведеrrшя о средствах измерений:

12. Эскиз помещенпя с указанием расстановки оборудования, размещения

светильников, расположение светонесущих конструкчий (oKoHn световых фонарей и пр.)

и нанесением точек измерений: точки ука:tаны в разделе

13. Результаты измерений искуссвенной освещенности:
13.

Заводской J\b Свид. о поRерке Погрешность

Люксметр - пульсметр
ткА-люкс

313486
Jф сп2615884
от 08.07.2019г
до 07.07.2020г

(1,0.....200000 лк) +6о/о

Термогигрометр
TESTO б25

024685,7612ll

Ns СП АБ
0103028
от 08.08.2019г
до

т (-10...+60),с
влажность
(0...100)%

т+0,5оС
впажность:
+2,5оh

Мультиметр АММ-
1008

|40412951,
Ns СП2587700
от 14.07.2019
до 13.07.2020г

(20...2000)в
+(0,01xU+8
е.м.р.)В

Рулетка
измерительнful
металлическая
BMI RADIUS

0т-0105
J\bCп33403l
от 18.02.2019г
до |7.02.2020г

(0...l0) м *0,3 мм

Е
с)

о
-ёlz

Место
измерений

F
\о
ф

Et

аr'
фц

ц

ý
цо

Б Еа
t зЁс цЧ
=s99\о:, ё

бtE

Е's'g
=сýt=фФё=ý
ё=2

цd

ф

о
El а

ЁЕЕaJE=

i Ig.ii cJ б)i?ч5э*фHs:
дхЁчЕо

д

а
ф
а

о
lE l=

2

Fоь
о
bL

слОь
ьз .
iЁ j
О 5u-
ý:{l*

д.х
,е
о

6,q)
)ý л 6.1

лэ!,

Е;ёiJE9
>rQJ *trý

,а
оо

д
е)оуа

о

ctaЕý
ЕаaJo>Е
оц

l Учебный
кабинег Jф 9

г-0,8 общее светодиодные
лампы

497 300-500

2 Учебный
кабинет Ns 39

г-0,8 общее светодиодные
лампы

499 300-500

J Учебный
кабинет Ns 38

г-0,8 общее светодиодные
лампы

495 300-500

4, Учебный
кабинет N 37

г-0,8 обцее светодиодные
лампы

498 з00_500

5 г-0,8 общее Jпоминесцентн
ые лампы

486 300-500

6 Учебный
кабинgг JФ 28

г_0,8 обцее светодиодные
ламIш

500 300_500
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7 Учебный
кабинет JtlЪ 40

г-0,8 общее светодиодные
лампы

49з 300-500

8 Учебный
кабинет Ns 58

г-0,8 общее светодиодные
ламIш

495 300-500

9 Учебный
кабинет Ns 57

г-0,8 общее светодиодные
лампы

499 300-500

10 Учебный
кабинет Ns 56

г-0,8 общее светодиодные
лампы

500 з00-500

1l Учебный
кабинет Jф 47

г-0,8 общее светодиодные
лампы

495 з00-500

l2 Учебный
кабинет Ns 55

г-0,8 общее светодиодные
ламIш

489 з00-500

Пршrлечание: расширенн€ш неопределенность cocTaBJuIeT для измерения Nч 1-44,73 лк, , дIя измерениJI }lЪ 2-44,9l
лк, для измерения Ns З_44, 55 лк, дlя измерениJI Ns 4-44,82 лк, дIя измерениJI Ns 5-43,74 лк, ,для измерения N 6-

45,0лк, дIя измеренияNэ7-44,37 лк, дlя измерениrI N 8-44,55 лк, дIя измерения J'lb 9-44,91 лк, для измерения JФ

l0-45,0 лк, дIя измерениrI N9 l1-44,55 лк, дIя измерения Nч l2-44,01 лк

Галкина Н.В.

Из них не
соответствует ГН

q-л4Ответственный за проведение
исспедований и оформление
протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков
(Фио)

Гламаздина О.А.
(Фио) (полпись)
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