
ФЕДЕРДJЪНДЯ СЛУ)I(БД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАПИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БПАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРДЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ ЗДРДВООХРДНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ>

филиал в северо_западном административIIом округе города москвы
|2з182,г. москв4 ул. дкадемика курчатовц |7,тел: (499) l90 33 33

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Атгестат аккредитации NsRA.RU.7 1 0045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по резульТатаМ лаборатоРных П инструментаJlьных исследований, испытанпй, пзмерений

J\ъ 77.06.05.л.004026.04.20
,Щата: 07.04.2020

основание произВодства экспертизы: производственньй конц)оль, зtUIвление от

24.0з.2020r., регистрационньй Ns20/20.05.009589-6, в paмKzlx контракта Ns з|5l5 от

|2.0З.2020r.
Щата проведения экспертизы: с 24.03.2020r. по 06.04.2020г.
Место ,rро""д"rr"я экспертизы: 123182, г. Москва, Курчатова Академика улица, д- 17 .

це.rlь проведения экспертизы: подtверждение соответствия требовtlIlиJIм сtlнитарного

законодательства.
экспертиза проведена: Попко м.А., образование высшее профессиональное по

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

аккредитации специtlлиста Ns33240009|62I от 16.07.2018г., ФгАоувО Первьй

Моiковский государственньй медицинский риверситет имени И.М.Сеченова МЗ РФ.

Заказчик (обьекг надзора): Госуларственное бюджетное общеобразовательное

у{реждеЕие города Москвы <Школа }ф 1571) (гБоУ Школа Nч 1571), инН Ns773Зt26624,

кПП J\Ъ77з401 00 1, оГРН Nsl 03773930277 6.

Юрилический адрес заказчпка (объекта надзора): l2548l, г. Москва, ул. Фомичевой,

д.1, корп.1.
мрес места проведения измерений, отбора образцов, проб: г. Москва, ул. Фомичевой,

д.8, корп.1.
Исследования проведены: оИ Филиала ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в городе

Москве> в СЗдо города Москвы (Дтгестат аккредитации JфRд.RU.7l0045).
объекг экспертизы, исс.педуемые показатепи: образовательнtш организация (школа);

- смывы с объектов внешней среды;
- уровни искусственной освещенности;
- парап{етры микрокJIимата (температура воздуха, отноgительнzш влажность воздуха);

- запdеры уrебной мебели и оценка ее расстЕ}новки.
Исследуемые показатели:
-10 смйвов с объектов вIIешней среды на наличие БГКП в столовой (обеденный зал):

кТарелкИ глубокие>, <Тарелки мелкие)), <<Чашки>>, <<Ложки столовые), <<Кассетница дJUI

.roio""r* приборов>, <<Половник 1-е блюдо>, кЛопатка>, кОбеленный стол),

кСа;lатницы>, <<Тарелки для хлебa>;

-10 смывов с обiектов вЕешней среды на наличие яиц гельминтов в кJIассе 2 кА>:

кСиденья уflитазов)), кПерегородка в туitлетной>, <Сливное устройство>, <Крючки для

полотенецо, пДу-a"ой поддон>, <Краны раковин), к,Щетские стульяD, кСтеллаж для

игрушекD, кИгрушки>>, <<Пшrас в игровой>;

-12 зашrеров уровней искусствен"ой ос"ещенности в учебных кабинетах: 2 кЛ>>, 4 кМ>, 4
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кЛ> (т.1, т.2),2 кМ>, 2 (Н)), 3 кЖ>,4 кИ>,4 кК>,4 кН>;

-24 замера параь,rетров микрокJIимата (температура воздуха, относительная влaDкность

воздуха)Ъ уr"б"uо кабинетах: 2 кЛl>, 4 (М), 4 кЛ> (т.1, т.2), 2 кМ>, 2 (Н), 3 кЖ>, 4 <<и>>, 4

кК>,4 кН>;
-57 замеров rIебной мебели и оценка ее расстановки в кабинетаr: 2 <<Л>,4 кЛ>, 4 (М).

Сведенпя об отборе образцов (проб), проведении измеренпй:

дата и BpeMrI обора образцов (проб) - 27.0з.2020г., с 1 1:00 по 12:00,

дата и время проведения измерений - 27.03.2020г., l1:30.
Условия доставки образцов: tlвтотранспорт, специЕUIизиров€IIIнЕUI срка-холод{Jьник с

хJIадоагентом.

,Щополнитепьные сведения: -

Норматпвпо-техЕическая доцументация, в соответствии с которой нд}начаJIись и

оцениваJIись результаты лабораторньж исспедований, измерений, пспытаншй:

СанПин 2.4.2.282l-|0 <Сапитарно-эп}цемиологические требования к условиям и

оргаflизации обуrения в общеобр{воватеJIьЕьD( оргшIизациJtх),

\lГУ 2657-82 кМетодические указания по сtlнитарно-бактериологическому контроJIю на

предприятиях общественного питЕlния и торговли пищевыми продуктfiп,rи),

йуК 4.2.266|-|0 <Методы контроJIя. Биологические и микробиологические факторы.
методы санитарно-парtвитологических исследовtlний. Методtческие указаЕиD.
Матерпалы, представленЕые на экспертпзу:
- протЪкол(ы) обора: протокол отбора смывов от 21.03.2020t.;

- протокол иссrrедо"апийlиспытаний/измерений Ns 4 1 .П 1 0 1 0 от 3 1 .03.2020г. ;

- протокол исследований/испытаний/измерений м 4 1 .п 1 0 l 1 от 06.04.2020t.;

- протокол измерений искусственной освещённости N! 41.25115 от 27.03.2020t.;

- протокол измерений параN,rетров микрокJIимата Ns 41.25215 от 27.03.2020г.;

-.rporo*on линейно-У.ловьIХ зап,rероВ мебели Ns 41.41915 от 27.03.2020г.;

- ,rioro*oo линейно-угловьD( зЕlп{еров мебели Ns 41.42015 от 27.03.2020r.;

- nporo*on rшнейно-угловьtх заLлеров мебели Ns41.42ll5 от 27.03.2020t.

установлено:
По результата},I рассмотрения протокола исследований/испьпаrrий/исследований

Jф4l.п1010 от 31.03.2020r. илц Филиала ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в

городе Москве> в СЗАО города МосквЫ (Аттестат аккредитации Ns RA.RU.21HM64)
y.r*o*n"Ho: в 10-ти смывzlх с объектов внешней среды в столовой (обеденньй зал) БгкII
не обнаружены, при норме - отсугствие.

По результатапd рассмотрениrI протокола исследовЕlний/испьrгаrrий/исследоваrrий

Ns4l.П1011 от 06.04.2020r. ИJЩ Филиала ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе

Москве>> в СЗдО города Москвы (Атгестат аккредитации Ns RA.RU.21HM64) установлено:
в 10 смываr с объектов внешней среды на наJIиtме яиц гельмиЕтов в кJIассе 2 кА> яйца

геJъминтов не обнаружены, при норме - отсугствие.

ПО результатаN,I рассмотрения протокола измерений искусственной освещенности

Nф1.251l5 от 27.0З.2020г. оИ Филиаrrа ФБУЗ <Центр гигиены и эп}цемиологии в городе

Москве> в СЗдО города Москвы (Атгестат аккредитации NчRA.RU.710045) ycTtlнoыIeнo:

-уровнИ искусствеНной освеЩеЕности в кJIассе 2 кЛ> (т.1) - 484 лк, при норме 300-500 iп<;

-уровни искусственной освещенности в кJIассе 2 (Л) (т.2) - 487 лк, при норме 300-500 шс;

-уровни искусственной освещенности в кJIассе 4 (М) (т.1) - 491 лк, при норме 300-500 лк;

-уровни искусственной освещенfiости в кJIассе 4 (М) (т.2) - 486 лк, при порме 300-500 ш;
-уровни искусственной освещенЕости в кJIассе 4 кЛ> (т.1) - 497 tп<, при норме 300-500 шс;

-уровнИ искусствеНной освеЩенностИ в кJIассе 4 кЛ> (т.2) - 494 tл<,при норме 300-500 шс;

-уровни искусственной освещенности в кJIассе 2 кМ>>- 490 лк, при норме 300-500 лк;

-уровнИ искусствеНной освеЩенности в кJIассе 2 кН>>- 489 лк, при норме 300-500 лк;
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-уровнИ искусствеНной освещенности в кJIассе 3 (Ж>- 482 лк, при норме 300-500 лк;

-уровни искусственной освещенности в кJIассе 4 (И)F 499 лк, при норме 300-500 ЛК;

-уровIIи искусственной освещенности в кJIассе 4 кК>- 499 лк, при норме 300-500 ЛК;

_уровни искусственной освещенности в кJIассе 4 кН>ь 491 лк, trри норме 300-500 ЛК.

измеренные уровни искусственной освещённости на рабочих местах в учебньrх кабинетах

соответствуют требованиям п3.2.4. СанПиН 2.4.2.2821r-10 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в

общеобразовательньIх организациях)).

По результаТап,I рассмотрениJI протокола измерений параметров микрокJIимата Ns41.252l5

от 27.О3.2О20г. оИ Филиаrrа ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в

СЗДО города Москвы (Атгестат аккредитации ]фRA.RU. 7 1 0045 ) устulноВлеНО :

- температ}ра воздуха в кJIассе 2 d; (T.l) _ 2з,|-2з,з 0с, ,rри норме 18-24 UC;

- температура воздуха в кJIассе 2 кЛ> (т.2) - 23,З-2З,5 'ý, np" норме 18-24 "С;

- температура воздуха в кJIассе 4 (М) (т. 1 ) _ 2З,7 -2З ,9 
uC, при норме 1 8-24 "С;

- температура воздуха в кJIассе 4 км> (т.2) _ 2з,4-2з,6"с, при норме 18-24л"с;

- температура воздуха в кJIассе 4 кЛ> (т.1) _ 2З,8-24,0 uC, при норме 18-24 "С;

- температура воздуха в кJIассе 4 кЛ> (т.2) _ 2З,7-25,9 uC, при норме 18-24 "С;

- температура воздуха в кJIассе 2 кМ>ь 2З,6-2З,8uС, при норме 18-24л"С;

- температура воздуха в кJIассе 2 кН>- 2З,5-2З,7 |С, при норме 18-24 UC;

- температура воздуха в кJIассе 3 <Ж>ь 2З,6-2З,80С, при норме 18-24л0С;

- температура воздуха в кJIассе 4 кИ>ь 2З,З-2З,5 0С, np" норме 18-24 0С;

- температура воздуха в кJIассе 4 <К>ь 2З,7-2З,g ]С, пр, норме 18-24 0С;

- температура воздуха в кJIассе 4 кН>- 2З,4-2З,6 0С,.rр" норме 18-24 UC;

- относительнzш влФкность воздуха в кJIассе 2 кЛ> (т.1) - 40,5Уо, ПРи норме 40-60%;

- относитеJIьнIUI влtDкность воздуха в кJIассе 2 (Л) (т.2) - 40,4Уо, ПРи норме 40-60%;

- относительнtlя влЕDкность воздуха в кJIассе 4 (М) (т.1) - 40,7Оh, при норме 40,60%;

- относительнчш влtDкность воздуха в кJIассе 4 кМ> (т.2) - 40,7Оh, при норме 40,60%;

- относительнЕUI влажность воздуха в кJIассе 4 кЛ> (т.1) - 4l,ЗУо, ПРи норме 40-60%;

- относительнzш влtDкность воздуха в кJIассе 4 кЛ> (т.2) - 41,2o/o, ПРи норме 40-60%;

- относительнчш влФкность воздуха в кJIассе 2 (М) - 4L,5Yo, При норме 40-60%;

- относительная влtDкность воздуха в кJIассе 2 кН> - 40,ЗО^, при Еорме 40-60%:

- относительнш{ влФшIость воздуха в кJIассе 3 кЖ> - 4|,6Уо,При норме 40-60%;

- относительнЕUI влчDкность воздуха в кJIассе 4 <<и>> - 4|,4О^, при норме 40-60%;

- относительнtUI влtDкность воздуха в кJIассе 4 кК> - 40,9О^, при норме 40-60%;

- относительнtш влЕDкность воздуха в кJIассе 4 (Н) - 4l,ЗУо, При норме 40-60%,

измеренные параN{етры микроклимата на рабочих местах в уrебньгх кабинетах по

пок€вателям температуры воздуха соответствуют требованиямп.6.2 СанПиН 2.4.2.282I-10

<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в

общеобразовательЕьtх организациях).
измеренные парап{етры микрокJIимата на рабочих мостах в уrебньж кабинетах по

поквателям относительной влажности воздуха соответствуют требованиям п,6,4, Санпин

2.4.2.2821-|0 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обl"rения в общеобрiвовательньж организациях>,

По результатаI\,1 рассмотрениJI протокола линейно-угловьп< зzlп,Iеров мебели Jф41.419l5 от

zт.riз.zоzог. оИ Филиа-тlЪ ФБуj кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в

сздо города Москвы (Дттестат аккредитации NsRд.RU.710045) в кJIассе 2 (Л)

устtlIIовлено:
-1 стол/стул: высота над полом крышки краJI стола 520+0,4мм, высота над полом переднего

*р- ."д."ья 300+0,4мм, группа роста детей - 1280мм (при норме 520мй 300мм, группа

роста детей - 1 150-1300 мм);
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-2 стол/стУл: высота над полом крышки края стола 58010,4мм, высота над полом передЕего

Kparl сиденья 34010,4мм, цруппа роста детей - 1300мм (при норме 580мм/ 340мм, группа

роста детей - 1300-1450 мм);
-З стол/стул: высота над полом крышки крtш стола 580+0,4мм, высота над полом переднего

np- ."д.Ъья 340+0,4мм, группа роста детей - 1370мм (при норме 580мй 340r"rпл, цруппа

роста детей - 1300-1450 мм);
-4 сто.г/стул: высота над полом крышки KpzuI стола 640+0,4мм, высота над rrолом переднего

краJI сиденья 380+0,4мм, группа роста детей - 1450мм (при норме 640мй 380мм, группа

роста детей - 1450-1600 мм);
-5 стол/стУл: высота над полом крышки KpzUI стола 640+0,4мм, высота IIад полом переднего

Kptu{ сиденья 380+0,4мм, группа роста детей - 1480мм (при норме 640ММ/ 380ММ, ГРУППа

роста детей - 1450-1600 мм).
Резупururu, инструментаJIьньD( зzlмеров учебной мебели в кJIассе 2 кЛ> соответствуют

'.р.бо"urr"ям п.5З. СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к

условияМ и оргЕlнизации обрения В общеобразовательньIх организациях)),

Результаты замеров проходов и расстояний:
- междУ рядаллИ двухместНьD( столоВ _ 77+0,04См; 74*0,04см, при норме - не менее 60 см;

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

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

стоящимИ вдолЬ этой стены _ 51*0,04см, при норме - не менее 50см;

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

90*0,04см, при норме - не меное 70см;
- от задней стены, являющейся наружной - нет, при норме - не менее 100см;

- от демонстрационного стола до уlебной доски - Нfl, при норме - не меЕее 100см;

- от первой парты до rrебной доски - 24Gt0,08cM, при норме - не менее 240см;

- нмбЬльшаJI удаленЕость последнего места обуrшощегося от уlебной доски - 68о10,1бсм,

при норме - 860см;
- высота нижнего края учебной доски над полом _ 87+0,04, при норме - 70-90 см;

- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или

поп.р.*ой конфиryрации при четырехрядной расстановки мебели - нет, при норме - не

менее 300см.
Результаты инструментztльньж исследований расстzlновки мебели в кJIассе 2 (Л)

соответствуют требованиrIм п.5.6 СанПут.Н 2.4.2.2821-10 кСшrитарно-эпидемиологические

требования к условиям и оргtlнизации обуrения в общеобрtвовательньж организациrгх).

По результатап,I рассмотрениrI протокола линейно-угловьD( зull\{еров мебели Jф41.420l5 от

27,0з.2020г. оИ Филиала ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в

сздо города Москвы (Атгестат аккредитации JфRA.RU.710045) в кJIассе 4 кЛ>

усftlновлено:
-1 сто.т/стул: высота над полом крышки KptUI стола 580+0,4мм, высота над полом переднего

Kptut сиденья 340+0,4мм, группа роста детей - 1330мм (при норме 580МЙ 340ММ, ГРУППа

роста детей - 1300-1450 мм);
-2 сто.г/стул: высота над полом крышки краJI стола 580+0,4мм, высота над подом пореднего

KpEUI сиденья 340+0,4мм, группа роста детей - l380MM (при норме 580мй З4Oмм, группа

роста детей - 1300-1450 мм);
-3 столr/стул: высота над полом крышки KpzUI стола 640+0,4мм, высота над полом перед{ого

крм сидеЕья 380t0,4MM, группа роста детей - 1470мм (при норме 640мй З8Oмм, цруппа

роста детей - 1450-1600 мм);
-4 сто.т/стул: высота над полом крышки KpzuI стола 640+0,4мм, высота над полом переднего

крtш сиденья 380+0,4мм, группа роста детей - 1510мм (при норме 640ММ/ 380ММ, ЦРУППа

роста детей - 1450-1600 мм);
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-5 стол/стул: высота над полом крышки Kpzul стола 700t0,4MM, высота над полом
переднего крtLя сиденья 420+0,4мм, цруппа роста детей - 1600мм (при норме 700мм/
420мм, цруппа роста детей - 1600-1750 мм).
Результаты инструN(ентaIльньD( зzlп,Iеров учебной мебели в кJIассе 4 кЛ> соответствуют
требованиям п.5.3. СанПиН 2.4.2.282I-10 кСанитарЕо-эпидемиологические требовшtия к

условиям и организации обrlения в общеобразовательньD( оргzlнизациях)).
Результаты зап,Iеров проходов и расстояний:
- между рядами двухместньD( столов - 7Ot0,04cM; 72*0,04см, при норме - не менее 60 см;
- ме}кду рядом столов и наружной продольной стеной - 5l*0,04cм, при норме - не менее 50-

70см;
_ между рядом столов и внугренней продольной стеной (перегородкой) и.тпл шкафами,
стоящими вдоль этой стены - 53*0,04см, при норме - не менее 50см;
- от последних стопов до стены (перегородки), противоположной классной доске
7Gt0,0бсм, при норме - не менее 70см;
- от з4дней стены, являющейся нарркной - нет, при норме - Ее меЕее 100см;
_ от демонстрационного стола до уlебной доски - нет, при норме - не менее 100см;

- от первой парты до уlебной доски - 24Ot0,08cM, при норме - не менее 240см;
- наибольшtш удz}пенность последнего места обуlшощегося от уrебной доски - 68Gt0,16cM,
при норме - 8бOсм;
- высота нижнего края уrебной доски над полом _ 87*0,04, при норме _ 70-90 см;
- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или

попереtIной конфиryрации при четьIрехрядной расстановки мебели - нет, при норме - не

менее 300см.
Результаты инстррtентшIьньD( исследований расстulновки мебели в кJIассе 4 (Л)
соответствуют требованиям п.5.6 СанП:иН 2.4.2.2821-10 <Сшrитарно-эпидемиологические
требования к условиrIм и оргttнизации обуrения в общеобразовательньIх оргzlнизацияпr>.

По результатап{ рассмотрения протокола линейно-угловьD( замеров мебели Ns41.421l5 ОТ

27.оз.2020г. оИ Филиала ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в

сздо города Москвы (Атгестат аккредитации JфRA.RU.7I0045) в кJIассе 4 (М)
устtlновпено:
-1 сто.т/стул: высота над полом крышки крФI стола 580+0,4мм, высота н4д полом переднего

кр.u{ сиденья 340+0,4мм, группа роста детей - 1300мм (при норме 580мм/ 340мМ, ГРУППа

роста детей - lЗ00-1450 мм);
-2 стол/сryл: высота над полом крышки крilя стола 580+0,4мм, высота н4д полом переднего

крм сиденья 34010,4мм, группа роста детей - 1370мм (при норме 580мй 340мм, группа

роста детей - 1300-1450 мм);
-3 стол/стул: высота над полом крышки KpФI стопа 640t0,4MM, высота над полом переднего

кр{ш сидеНья 380+0,4мм, групПа роста детей - l480MM (при норМе 640мй 380мм, цруппа

роста детей - 1450-1600 мм);
-4 стол/сryл: высота над полом крышки крм стола 64010,4мм, высота над полом переднего

крtш сиденья 380l0,4MM, группа роста детей - 1540мм (при норме 640мй 380мм, группа

роста детей - 1450-1600 мм);
-5 стоrr/стул: высота над полом крьшIки края стола 700+0,4мм, высота над полом переднего

крzш сиденья 420+0,4мм, группа роста детей - 1630мм (при норме 700МЙ 420ММ, ГРУППа

роста детей - 1600-1750 мм).
Резул"rат", инструIlrентzlльньD( замеров уlебной мебели в кJIассе 4 кМ> соответствуют

,р.Ьо"ч""ям п.5.3. СанПиН 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к

условиям и оргtlнизации обуrения В общеобразовательньIх организациях)).

Результаты зап{еров проходов и расстояний:
- между рядаj\,Iи двухместньD( столов _ 71+0,04 см; 69t0,04 см при норме - не менее б0 см;

- между рядом столов и наружной продольной стеной - 53*0,04 см, при норме - не менее 50-
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70см;
- между рядом столов и внугренней продольной стеной (перегоролкой) или шкафами,

стоящими вдоль этой стены - 55+0,04см, при норме - не менее 50см;
- от последних столов до стены (перегородки), противоположной ктlассной доске
95+0,08см, при норме - не менее 70см;
- от задней стены, являющейся наружной _ нет, при норме - Ее менее 100см;

- от демонстрационного стола до уrебной доски - НФ, при Еорме - не менее 100см;
_ от первой парты до уlебной доски - 24}t0,08cм, при норме - не менее 240см1'

- наибольШtlя удаленНость последIегО места обуrающегося от уrебной доски - 68Gt0,16cM,

при норме - 860см;
- высота нижнего края уlебной доски над полом - 86*0,04, при норме - 70_90 см;

- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетд( кв4дратной или

поперечной конфигурации при четырехрядной расстtlновки мебели - нет, при норме - не

менее 300см.
Резуrьтаты инструil{ентальньD( исследований расстtlновки мебели в кJIассе 4 (М)
соответствуют требовtшиrlм п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 кСшитарно-эпидемиологические
требования к условиям и оргtlнизации обуrения в общеобразовательньD( организациrDo.

Исследовшtия, испытания, измереЕия проведены в соответствии с угверждеЕной областью

€ккред{тации с использовtlнием угвержденньD( методов и методик, проверенного

оборудовшrия/ аггестоваIIньIх средств измерений, протоколы лабораторно-

инструN{ентапьньIх исследований, измерений, явJUIются неотъемлемой частью дtlнного

экспертного зtlкJIючения.

заrgrючение:
В исследованньIХ смывttХ с объектоВ внешней среды в столовой (обеленньй зш) БгкII
не обнаружены.

В исследованньtх смывах с объектов внешней среды в кJIассе 2 кА> яйца гельминтов не

обнаружены.

Измеренные уровIrи искусственной освещённости на рабочих местtIх в уrебных
кабинетах: 2 кЛ>,4 кМ>>,4 кЛ> (т.1, т.2),2 (М),2 (Н), 3 кЖ>, 4 (<И>>,4 (К),4 кН>

соответствуют требованиям п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.282|-|0 кСанитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обуlения в

общеобразовательньIх организациях>l.

Измеренные параN,Iетры микрокJIимата на рабочих MecTutx В УIIебных кабинетах:.2 <<Л>>,4

(М>, 4 <Л> (т.1, т.2), 2 ((М), 2 кН>, 3 кЖ>, 4 <<Илl, 4 (KD, 4 <Н> по показатеJIям

температуры возд}ха соответствуют требованиям п.6.2 СанПин 2.4.2.282t,l0
кСанитарно-эпидемиологические требования к усповиям и организации обуrениЯ В

общеобразовательных организациях).

Измеренные параметры микрокJIимата на рабочих MecTtlx в 1^rебных кабинетах:2 <<л>>, 4
((MD, 4 <Л> (т.1, т.2), 2 (М>, 2 (Н>>, 3 кЖ>, 4 <<и>>, 4 (К), 4 <Н>> по показатеJIям

относительной влажности воздуха соответствуют требованиям п.6.4. СанПин 2.4.2.282l-
l0 <СаниТарно-эпиДемиологические требования к условиям ц организации обуT ения в
общеобразовательньIх организациях)).

Результаты инструмент.tльньIх зtlп,lеров учебной мебели в кабинетах 2 <Л>, 4 (Л), 4 (М)
соответствуют требованиям п.5.З. СшrПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуtения в общеобрtвовательньж оргalнизацил().
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Результаты инстрр{ентальньD( исследовtlний расстановки мебели в кабинетах 2 <<Л>>, 4
<<Л>l, 4 (М) соответствуют требовшrиям п.5.6 СанПиН 2.4.2.282l-1-0 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в
общеобразовательньD( организацияхD.

Экспертное закJIючение, а также результаты лабораторньur и инструментtlJIьньD(
исследовtlний, испьrгшlий, распрострtшяются только на исследованные образцы (пробы).
Объем исследовtlний, измерений, испьrгшлий согласовztн 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
заказчика.
В соответствии со ст.42 федерzrльного зчlкона от 30.03.1999 }lb 52-ФЗ кО санитарно-
эпидемиологическом благополупли населения)) ответственность за качество и
объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший
санитарно-эпидемиологическую экспертизу).

Врач по общей гигиене отделения
гигиены детей и подростков

Заведующий отделением гигиены
детей и подростков

и.о.Заведующего отделом организации
деятельности, ок€вtlния санитарно-
эпидемиологических услуг и
менеджмента качества

Замесгптель руководитеJIя органа пнспекцпи

Д"- Попко М.А.

Гламаздина О.А.

Есина.Щ.Н

Иванова и. н.

' дмп
экспеDтных
зак.пючений

I 6/r
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЫIДГОПОЛУЧИЯ ЧЕ.JIОВЕКА

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

Москва, 129626, Графский переулок,4 коргryс 2,З,4,тел. (495) 687 36 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. АкадемикаКурчатова,д. |7, тел. (499) l90 33 3З

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

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Наименование лабораюрии (отдела)

Аттестат аккредитации
лlь RА.RU.21нмб4

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторноrc центра филиала

гигиены и эпидемиологии в юроде
Ао г. Москвы

В.А.Писарева

исслЕдовАIIIд1 /
}lb 41.П101l от 6

l. Кол образча (пробы): 20.10l l 4l

2. Щель исследований, основание: Производственный конФоль, заrIвление Ns 20120.05.009589-6 от 24.03.2020

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБОУ Школа ]ф l57l

4. Юрилический адрес: 12548l, г. Москва, ул,Фомичёвой, дом l, кор. 1

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

6. Место отбора: ГБОУ Школа J,,lЪ l57l, г. Москва, ул. Фомичёвой, д. 8, корп. 1

7. Условия отбора, доставки

Времяидатаотбора: 21.0З2020 с ll:00до 11:30

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

.Щоставлен в ИЛЦ: 2'1.03.2020 12:00
Смывы отобраrш в соответствии с МУК 4.2,2661,10 "Методы контоJIя. Биологические и микробиологшIеские

факторы. Методы санитарно-паразитологическ}D( исследований. Методические указания".

8. Норматившые документы, устанавJlивающие требования к объектУ исследований / испытаний / измерений: мук
4.2.2661-10 "Мgтоды контроJIя. Биологические и микробиологиrIеские факторы. Методы санIпарно-

парzrзитологЕrlеских исследований. Методическце указания".

9. Место осуществления деятельности ИJII!: г. Москва, ул. Академика Курчатова, д. l'7

10.,I[,ополнительные сведения: смывы опечатаны печатью и подписаны представителем юридического лица.

Проmкол Nэ 4l.Пl0l l распечrrан 06.й.2020
FiастоящиЙ протокол не можgг быть воспроизведсн полностью или часгично бса письменного разрешения ИПЩ

Результагы прOюкола распроfiра}яются только на предоставленный образеч (пробу)
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рЕзультдты исслЕдовдIlиЙ / испытдIIIй / измЕрЕIilшi

Ф.И.О., долllсность лица, ответственного за оформление протоколв:

Беспелюхина Е. В. инженер отдела

Ед. Результаты Н,Щ на методы
исс;rедований

Велпчина
допустимогоОпреднIяемые

показатепи
Рег.

номер
Меgго отбора

764 53l 2

Образrrы поступили 27 .0З.2020 l2:|0
начала испытанпй27.03.2020 l2:l0 дата окончtlнлtя исследований 06.04.2020 09:46дата

ГБОУ Школа ЛЬ 1571, класс 2 "А"
4.2.266|.-l0отс)лствиене обнаруженыгельминтовСмыв с сидений унитлrовl0l l/l

4.2,266|.-|0отс}тствиене обнаруженыгельминтовl0||l2 Смыв с перегородки

отсугствие 4.2.266l.-|0не обнаруженыгольминтовl0l l/3 Смыв со сливного

4.2.266l.-l0не обнаружены отсугствиегельминтовl0l l/4 Смыв с крючков для

4.2,266|,-l0отсугствиене обнаруженыгельминтовl0l l/5 Смыв с душевого

4.z.266|,-l0отсугствиене обнаруженыгельминтовl01l/6
Смыв с крана раковины

мьпья рук
4.2.266l.-l0отсугствиене обнаруженыгельминтовl0l l/7 Смыв с дсrских стульев

4.2.266l,-|0отсугствиене обнаруженыгельминтовСмыв со стеллФка дляl0l l/8

4.2.266l.-l0отсугствионе обнаруженыгельминтовСмыв с игрушекl0l l/9
4,2.266l.-l0отсугствиене обнаруженыгсльминтовСмывспаласавигровойl0l l/l

в.зав.

Проmкол Nэ 4l.Пl0l 1 распечатан 06.04.2020
Насюядшй протOкол не может бытъ воспроизведен полностъю или частично беi письменного разрешения ИЛI|

Резульмн проmкола распрострдlяются только на пр€доставленный образеч (пробу)
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ФЕДЕРАJЪНАЯ СЛ).ЖБА ПО НАД3ОРУ В СФЕРЕ ЗАПlИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJИГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКД
ФЕДЕРАJIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Филиал Федерального бюджетного учрfl(дения здравоохранения <<Щентр гигиены и эпидемшологии в rороде

Москве>> в СЗАо города Москвы
ОРГАН ИНСШКIЦ,fuI

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

окПо 29 190045, огрн 1 0577 1 70 1 5400, инн/кпп 7,7 1,7 | 49 66з /7 7 з 4020о l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Атгестат аккредитации
J\b RA.RU.7l0045

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
ФБУЗ KI-[eHTp гигиены и

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

IIРОТОКОЛ ЛИНЕЙНО-УГЛО

J,,lb41.42115 от 27 марта

1. ЩеЛь измерениЙ: производственный контроль, збIвление Л9 20120.05.0095S9-6 от 24.03.20г

2. Заявитель: ГБоУ ШколаNs 1571

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

4. Место проведения измерений: г. Москва, ул. Фомичевой, д.8, корп.1

5. Щата проведеппя замеров: 27.0З.2020r.

6. НОРмативные документы, в соответствпи с которыми проводились измерения:
СаНПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обуrения в общеобрЕtзовательньIх организациях), ГОСТ 22046-20lб кМежгосударственный
стандарт. Мебель дJuI rIебньж заведений. Общие технические условия>>.

7. Измеренпя проведены в присутствпи (ФИО, должность): оперативного руководителя
Ярославцевой Щ.А.

8. Сведенпя о средствах пзмерений:
Прибор: рулетка измерительнtш металлическiul ЕХ-10/5
Заводской номер: ЛЬ 211.
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)

4 кМ> кJIасс

1 стол/сryл 580+0,4/340*0,4 l300
2 стол/сryл 580+0,4/340+0,4 lз70

il.,,i,,.,, l ': i] ,,r] \ l'ililic,ta,l:ti1,1 :?.tl,i,:} ors. i ii:i'j
i)L:jl.i{b.aJ{,}j.aa',il|ilj]J:tlij:]iiCri;jt)c!]}?|i.lr!\},arirr:l}l:;i:li]iil]i,iilt}.1bjti)ijt}ýiIl,,rittpilrl;,ri.



3 стол/стул 64tt0,4/380+0,4 1480
4 сто.тrlсryл 640+0,4/380+0,4 l 540
5 сто.гrlсryл 700+0,41420+0,4 1 630
Нормативные документы: п. 5.З СанПиН 2.4.2.282l-|0 <Санитарно-эпидемиологические

в

10. рЕзулътАты зАмЕров прохо ир

ик
Номера
мебели
по ГоСТ
1 l015-93
l 1016-93

Группа
роста

Высота над полом
крышки крztя стола,
обращенного к
гrенику
по ГоСТ 11015-9з
(мм)

I-{BeT

маркировки
Высота над полом
переднего края сиденья
по ГОСТ l1016-93 (мм)

1 1000-1 150 460 Оранжевый 260
2 1 150-1300 520 Фиолетовый 300
J 1300-1450 580 Желтый з40
4 1450-1600 640 Красный 380
5 1600-1750 700 Зеленый 420
6 Свыше 1750 760 Го.пубой 460

IJJTп
}lъ наименование Норматив

(см)
Результат

измерения (см)
1 между рядами двухместных столов

не менее 60 71+0,04; 69*9,94

2 между рядом столов и наружной продольной
стеной не менее 50-70 53+0,04

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

не менее 50 55+0,04

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

не менее 70 95+0,04

5 от задней стены, являющейся наружной не менее 100 нет
6 от демонстрационного стола до }"rебной доски не менее 100 нет
1 от первой парты до у"rебной доски не менее 240 240t0,08
8 наибольшая удаJIенность последнего места

обуrающегося от уrебной доски
860 680+0,16

9 высота нижнего края 1^rебной доски над полом 70-90 86+9,94
10 Расстояние от кJIассной доски до первого ряда

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

не менее 300 нет

Ответственный за проведение
исследованшй и оформление
протокола:

3аведующий отдепением
гигшены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростцов Галкина Н.В. Vc--tz*
(должность) (Фио)

Гламаздина О.А.

(подпись)--\

iTlti; iiiKl;,,t "\t .} l ,"i.Z ] ;}

(Фио) (полпись)

}trili,l;c,la,;,tti; :;.t]:i.:ai i.,li;. ? ;t; J
!)g'_l1';;1,;1i'11,'иa]{1b!li],J;{!ii !1a]c{]ri)cjý];:*r}i}}.rlili},}t}rclaii]ji_;i]}l]!blJi)i)trз,i1!]nil}},,iii,}j.

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



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 бюдлсетного учрея(дения здравоохранения <<Щентр rпгиены и

эпидемпологии в городе Москве>> в СЗАО города Москвы
оргАн инсIlЕкlл,fu|

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

окпо 29 190045, огрн 1057 7 17 015400, инrукпп 7 7 L7 l 4966з 17 7 340200l

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖ!АЮ:
технический
органа гигиены и

Атгестат аккредитации
]ф RA.RU.710045

по филишry в

каменская

IIРОТОКОЛ
ИЗМЕРЕIIИЙ IЬРЛМЕТРОВ

Л! 41. 2521 5 от 27 марта

1. Щель измерений: производственный контроль, заявление Ns 20120.05.009589-6 от
24.0З.2020r
2. Заявитель: ГБоУ Школа}lЬ l551.
3. Место проведения измерений (организация, адрес): ГБОУ Школа Ns 1571, г. Москва,

ул. Фомичевой, д. 8, корп.1.
4. Щата и время измерениilz 27.0З.20120г., 1 1.30.

5..Щополнительные сведения: измерения параметров микрокJIимата проводились в 1"rебньгх
помещениях на рабочих местах rIащихся в двух измерениях IIа высотах: 0,1м;1,0м от пола, на

расстоянии более 0,5 м от внугренней поверхности наружньrх стен и стационарньrх

отопительньгх приборов. Температура наружного воздуха +3ОС, отопление функционирУет.
6. Условия проведенпя измерений: на момент проведения измерений условия собrподены в

соответствии с требованиями методики и в соответствии с требоваЕиями руководства по

экспJryатации прибора (метеоусловия соблюдены).
7. Нормативные документы в соответствпи с которыми проводились измерения:
СанПиН 2.4.2.2821-10 кСаниТарно-эпиДемиологиЧеские требованИя к органИзациИ Обl.T ения в

общеобразовательньIх организациrIх)), муК 4.з.2756-110 <Методические указания по измереЕию

и оценке микрокJIимата производственньгх помещений)), госТ з0494-2011 кЗдания жилые и
обществеНные. ПараметрЫ микрокJIиМата в помещениях>>, Руководства по экспJryатации средств

измерений.
8.Исследования проведены в присутствии: (Ф.и.о., должность):оперативного руководителя
Ярославцевой .Щ.А.

cTp.l из З

Протокол Ns 41,25215 распечатан 27.03.2020
Результаты испьlтаний распрострalняются на представленные образцы (пробы).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без пиьменного

разрешения органа инспекции.



9. Помещенпе: rIебные кJIассы.
1 0.Характеристпка помещения:
а) площадь: уrебных классов _ 54,0 кв.м - 75,7 кв.м.; б) кубаryра куб. м..; б) щубаryракуб. м.

в) количество работающих человек: 20-25 человек.

л) избытки явного тепла: отсугствуют
11. о

12. Эскиз помещения с указаниями размещенпя оборудования п нанесением точекизмерений: точки укЕваIIы в разделе 13.
13. таты

распечатан 27.03.2020
Результать: испьlтаний распрострашIются на представленныс образцы (пробы).
настоящий протокол не может быть частичноъоa.rроraraлен боз пиьменного
рaшрешения органа инспекции.

Прибор Заводской ЛЬ ýвид. о поверке Погрешность

Термогигрометр
TESTO 625 02468576

мспАБ
0103028
от 08.08.2019г
до 07.08.2020г

т (-l0...+60).C
ВЛЕDКНОСТЬ

(0...100)%

т+0,5ос
впажность:
+2,5Уо

Рулетка
измерительнбI
метЕIллическtUI
BMI RADIUS

10т-0105
мсп334031
от 18 02 20l9г
до 1,7.02.2020г

(0. .. l0) м *0,3 мм

,aI(l U

Темпераryра
воздуха

с0

относи-
теJlьндя

вJtажность
воздуха

%

Скорость
двиr(ения
воздуха

м/с

Тепловое
иulучение
ккал/м3.ч.

у

Ф

Z

Место проведения
измерений

Fоto
с'

L

F€

F

к
F

ФРЕ
ча
}!
а.

trо q

€

F

о{

о
a!

ЕоЕirtrЕ
о=о

Примеча
ние

1
,,

3 4 5 б 7 8 9 10 11 l2 13 l4 15l Класс 2 кЛ>, T.l
выс.изм.0,1 м

la с l2.10 2з,l 18-24

-ll-, 1,0 м la 2з,з l8-24 40,5 40-60
2 Класс 2 <tЛ>, т.2

выс.изм.0,1 м
la 2з,з |8-24

-/l-, 1,0 м la 2з,5 l8-24 40,4 40-60
J Класс 4 кМ>, т. l

выс.изм.0,1 м
lа 2з,,7 l8-24

-//-,1,0 м la 23,9 l8-24 40,7 40-60
4 Класс 4 <М>, т.2

выс,изм.0,1 м
la 2з,4 l8-24

-//-, 1,0 м la 2з,6 18-24 40,7 40-60
5 la 2з,8 l8-24

l м la 24,0 l8-24 4|,з 40-60
6 la 2з ,7 l8-24

1,0 м la 25,9 18-24 41,2 40_60
7

выс.изм.0, lM
Класс 2 кМ>, la 2з,6 |8-24

l м la 2з,8 l8-24 41,5 40-60
8

выс.изм. lM
2 кН>, la 2з,5 l8-24

-/l-,7,0 м la 2з,7 l8-24 40,з 40_60
9

выс.изм. 0,1 м
Юlасс 3 кЖ>, 1а 2з,6 18-24

-//-, 1,0 м la 2з,8 l8-24 41,6 40-60
Протокол Np 41.25215

сц.2изЗ

flиапазон:

io!
9ч:

Класс 4 <dI>, т. l
выс.изм.0,1 м

Класс 4 <<Л>>, т.2
выс.изм.0,1 м



l0 Класс 4 кИ>,
выс.изм.0,1 м

la 2з,з |8-24

Jl-,7,0 м la 2з,5 l8-24 47,4 40-60

l1 Класс 4 <К>,

выс.изм.0,1 м
la 23,7 l8-24

-//-, 1,0 м la 2з,9 18-24 40,9 40-60

|2 Класс 4 кН>,

выс.изм.0,1 м
la 2з,4 l8-24

-l/-, 1,0 м la 2з,6 |8-24 4l,з 40-60

Примечание: расчет расширенной неопределенности дан для максимtlльньIх измеренных
величин. РасширеннЕrя неопределенность для измерений составJIяет: для температуры +0,6ОС,

относитепьной влажности- +|,5 Уо.

рабочп< мест
обследовано

Из них не
соответствует ГН

помещений
обследовано

Из Hro< не
соответствует ГН

Точек
обследовано

Из нюt не
соответствует

гн
l2 l2 зб

Ответственный за проведенпе
исспедованпй и оформление протокола:

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков:

Галкина Н.В
(лолжносгь) (Фио)

Гламаздина О.А.
(Фио)

распечатан 27.03.2020
Результаты испытаний распрострalвJlются на представленные образчы (пробы).

Насгоящий протокол не может быть чаgгично воспроизведен без пиьменного

разрешения органа инспекции.

помощник врача по
гигиене детей и

подростков

_-* (полпиф---
а

,-,"-l/
(полпись)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Филиал Федерального бюджетного учре)цдения здравоохранения <IteHTp гигиены и

эпидемиологии в городе Москве>> в СЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСШКIЛЛ4

ул. Академика Курчатова, 17, Москва, Росспя, l23l82, тепефоп (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,
http : //szao. mossanexpert. гrr/
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ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕРЖ!АЮ:
Технический директор

Аттестат аккредитации
Ns RA.RU.7l0045

органа

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
ИСКУССТВЕННОЙ ОСВВЩЕНН

ЛЬ 41. 25ll5 от 27 марта 2020 года

1.Itель измерений: производственный контроль, з.uIвление Ns 20120.05.009589 -6 от
24.0З.2020r
2. Заявитель: ГБоУ Школа N9 1571.
3. Место проведения измерений (организация, адрес): ГБОУ Школа М 1571, г. Москва,
ул. Фомичевой, д.8, корп.1.
4. Щата и время измерениiцz 27 .0З.2020г., l 1.30.
5. .Щополнительные сведения: измерения парап,Iетров световой среды проводились в
уrебньтх помещениях на рабочих местах rIащихся. Освещение в учебньп< KJlacculx
ОСУЩеСТВJIЯеТСЯ ПОСРеДСТВОМ ЛЮМИНеСЦеНТНЬD(, СВеТОДИОДНЬD( ЛаIUП, ПеРеГОРеВШИХ ЛЕlI\,IП НеТ.

В уrебньur кJIассах на окнах жzlлюзи. На улице облачно. Фоновые значения освещеЕности в

уlебньпr помещениях состtlвJIяют менее l0% от результатов измерений уровней
искусственной освещенности. В помещении спортивного запа откJIонения в напряжении сети
не превышает 5О/о. Рабочая поверхность в уrебньD( классЕж - учебные столы. В протокол
внесены средние значения.
6.Условия проведенпя пзмерений: на момент проведения измерений условия соблюдены в
соответствии с требованиями методики и в соответствии с требованиями руководства по
эксплуатации прибора (метеоусловия соблюдены).

распечатан 2'7 .03.2020
Результаты испытаний распространяются на предст:lвленные образцы (пробы).
Насгоящий протокол не может бьtть частично воспроизведен без пиьменного

рщрешения органа инспекции.
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7. Нормативные документы, В соответствии с которыми проводились измерения:

СанПиН 2.4.2.282Т-10 <<СаниТарно-эпиДемиологиЧеские требования к организации обуrения в

общеобразовательньIх орг{tнизациях), СанПиН.2 .2.4.3з59-|6 кСанитарно-эпидемиологические

'.р.бо"Й"я к физи"."пЪ, факторам на рабочих местаю), ГоСТ 24940-20|6 (Здания и

aЬору*a""". Меrод"' измерениЯ освещеннОсти), Руководства по эксплуатации средств

измерений.
8. Иiмерения проведены в прпсутствии (Ф.и.о., должность): оперативного руководителя

Ярославцевой ,Щ.А.
9. Помещение: у"rебные кJIассы,

10. Источнпк: состояние осветительной установки: светильники чистые,

11. Сведенпя о средствах измерений:

12. Эскиз помещения с указанием расстановки оборулования, размещения
светильников, расположение светонесущпх конструкчий (окон, световых фонарей и пр.)

п нанесением точек измерений: точки указаны в разделе
13. Результаты измерений исrсуссвенной освещенности:

13.

Прибор Заводской }lb Свид. о поверке .Щиапазрц1_ Погрешность

Люксметр - пульсметр
ткА-люкс 3 1 3486

м сп2615884
от 08.07.2019г
до 07.07.2020г

(1,0.....200000лк) +6 о/о

Термогигрометр
TESTO 625

024685,7612|l

J\ъ сп АБ
0103028
от 08.08.20l9г
до 07.08.2020г.

т (-10...+60)"с
влажность
(0...100)%

т+0,5ос
влa)кность:
+2,5оА

Мультиметр АММ-
l008

I404|2951.
}lb сп2587700
от 14.07.2019
до l3.07.2020г

(20...2000)в
*(0,01xU+8
е.м.р.)В

Рулетка
измерительнflя
метаJIлическzUI
BMI RADIUS

0т-0105
J\ъсп334031
от 18.02.2019г
до 17.02.2020r

(0...10) м *0,3 мм

Е
Ф
оF

-ol1

Место
пзмерений
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l Класс 2 <Л>

T.l
г-0,8 общее светодиодные

лrlмпы
484 300_500

2 Класс 2 <Л>

т.2
г_0,8 обцее светодиодные

лампы
481 300-500

J Класс 4 <М>

T.l
г-0,8 общее JIюминесцентн

ыелампы
49l з00-500

4. Класс 4 <М>
т.2

г-0,8 обцее люминесцентн
ыелампы

486 з00-500

5 Класс 4 <Л>

T.l
г-0,8 общее светодиодные

лампы
497 300_500

6 Класс 4 <Л>

т-2
г-0,8 общее светодиодные

лампы
494 з00_500

распечатан 27.03.2020
Ъ..упr"чru, испытаний распространяются на представленныс образцы (пробы).

настоящий протокол не может бьпь частично воспроизведец без пиьменного

разрешения орmна инспекции.
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,7 Класс 2 <М> г_0,8 общее JIюминесцентн
ыелампы

490 300-500

8 Класс 2 <Н> г_0,8 общее светодиодные
ламIш

489 300-500

9 Класс 3 <Ж> г-0,8 общее JIюминесцентн
ыелампы

482 300-500

10 Класс 4 <И> г-0,8 общее люминесцентн
ыелампы

499 з00_500

11 Класс 4 <К> г_0,8 общее светодиодные
лампы

499 300-500

|2 Класс 4 <Н> г-0,8 обцее светодиодные
лампы

49| з00-500

Примечание: расширенная неопределенность составляет дIя измерения Ns 1-43,56 лк, ,

лк, дIя измерениrI Ns 3-44, 19 лк, дlя измерениrI N9 4-43,74 лк, дIя измерения J,{Ъ 5-44,73

44,46лк, дIя измерениJI Ns 7-44, 1 лк, дlя измерения }lb 8-44,0 l лк, дlя измерения J{! 9-4З

дIя измерения Ns 2-4З,83
лк, ,дIя измерения Nэ 6-

,38 лк, дIя измерения Nч

10-44,91 лк, дIя измерения Ng l1-44,9l лк, дIя измерения Ns 12-44,19 лк

Галкина Н.В.

Из них не
соответствует ГН

.'7c"J-Ответственный за проведение
исспедований и оформление
протокола:

3а велующий отде.пением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков
(лолжность) (Фио)

Гламаздина О.А.

.--(полrмсь).-

-б(Фио) (полпись)

распечатан 27.03.2020
Ъ.rупrrur", испытаний распространяются на представленные образчы (пробы).

насгоящий протокол нс может быть частично воспроизведен без пиьменного

разрешеЕия органа инспекции.

Точек
обследовано

Помещений
обследовано

Из них не
соответствует ГН

Из них не
соответствует ГН

рабочих мест
обследовано

зб|2l2
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКАФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВВФилпал Федерального бюджетного учрФцдения здравоохранения <Щентр гигиены и эпидемиологии в городе

Москве>> в С3до города Москвы
ОРГАН ИНСШКI{tП4

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

ошIо 29 lg0045,о.r"ffi 
1 \7 l 4966з п7 340200l

Аттестат аккредитации
}lb RA.RU.7l0045

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

УТВЕР?ЩДАЮ:

технический
органа гигиены и

по
филиаlry в

IIротокол линЕIfuIо-утловых

ЛЬ 41.42015 от 27 марта 2020r,

1. Щель измерений: производственный контроль, заявление ль 20120.05. 009589-6 от24.03.20r.
2. Заявитель: ГБоУ ШколаNs 1571

3. Юрщический адрес: 125481, г Москва, ул. Фомичевой, д.1, корп.1
4. Место проведения измерений: г Москва, ул. Фомичевой, д.8, корп.1
5. !ата проведения замеров: 27.03.2020г.

б. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились измеренпяСанПиН 2.4.2.2821-|0 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобуrения в общеобразовательньIх организациях>>, ГОСТ 22046-20lб кМежгосударственный
стандарт. Мебель для уrебньтх заведений. Общие технические условиrD).
7. Измерения проведены
Ярославцевой [.Д.

в присутствип (Фио, должность): оперативIIого руководителя

8. Сведения о ередствах измерений:
Прибор: рулетка измерительн.ш металлическilI Ех-10/5
Заводской номер: ЛЬ 21 l.
Свидетельство о государственной поверке: }Iъ сП 2679686 от 24.05.2019г. до 2З.05.2020 r.
9. РЕЗУЛЪТАТЫ ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ ЗАМЕРОВ МЕБЕЛИ:

Высота над полом крышкп высота пад полом переднего края сиденья/края стола/

4 кЛ> класс
1

1 330
2 5 1380

lT,l:u t<rкtlз "\'9 "t l .,rлZOiS I'iir l]lJ{il l ill,: _j j tj.].:ij

I)Сtl:ll,;'аЭЫ!,(iliы.j}.illЙ lэ?jialpt)cr|]i|;.tr]1}].lri 1,1il ,1}}i,,,J{a:i}Ji,1*lltll,}cr)aiFз11l,;iltprэr,il,t,\.
с,,l}. j ;t,;'j

яiJi},liKltijrl



з l470
4 1510
5 1600
Норматпвные документы: п. 5.З СанПиН 2,4.2.2821-10

в

10. рЕзулътАты зАмЕров ови

ответственный за проведение

кСанитарно-эпидемиологические
ик

исспедований и оформление
протокола:

Заведующий отдыlением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков С7"-/_Галкина Н.В.
(лолжносгь) (Фио)

о.А.

{}por<rKu.,l "\.-э 4 l..{20ij l}atl ;c,liri:tl.i.l ] :,ij:i -:{j

(Фио) (подпись)

+lр. i illi ?

xh.1icýiliiii

Номера
мобели
по гост
1 1015-9з
110l6-93

Группа
роста

Высота над полом
крышки краrI стола,
обращенного к
}ченику
по ГоСТ 110l5-93

Щвет
маркировки

Высота над полом
переднего kpEul сидеfiья
по ГОСТ 11016-93 (мм)

1 l000-1 150 460 Оранжевый 260
2 1 150_1300 520 Фиолетовый 300
J l300_1450 580 Желтьй 340
4 1450_1600 640 Красный 380
5 1600-1750 700 Зеленый 420
6 Свыше 1750 760 Голубой 460

jlb нмменование Норматив Результат

l
не менее 60 70+9,94, 72+0,04

2 между рядом столов и наружной продольной
стеной не меЕее 50-70 51+0,04

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

этой стены
не менее 50 53*0,04

4 от последЕих столов до стены (перегородки),
классной не менее 70 70*0,04

5 от не менее 100 нет
6 от стола не менее 100 нет
7 от доски не менее 240 08
8 удалеЕность последнего места

от доски

наибольшЕи
860 680*0,16

9 высота нижнего полом 70-90 87l0 отрасстояние классной доски до первого ряда
встолов кабинетах иликвадратной поперечной

коЕфиryрации при четырехрядной расстtlновки
мебели

не менее 300 нет

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

,l 4пдJсцtlrл



ФЕДЕРДJIЬНАЯ СЛ]rКБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАПlИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРЛJIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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

Москве>> в СЗАО города Москвы

оргАн инсшкIл,ful
ул. Академпка Курчатова, 17, Москва, Россия, l23l82, телефон (499) 190-33-33, E-mail: fguz@bk.ru,

http ://szao.mossanexpert.ru/
окпо 29 |9004 5, огрн l 05 77 1 70 l 5400, иннкпп,7,7 1,7 1 4966з /7,1 з 40200 1

ОТДЕЛЕНИЕ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Аттестат чlккредитации
J\b RA.RU.710045

УТВЕР?ДЦАЮ:

Технический директор
органа гигиены и

по

филиалу г. Москвы
каменская

IIротокол JIинЕfuIо-утловьD(

Ns 41.419/5 от 27 марта 2020r,

l. Щель измерений: производственный контроль, зЕuIвление }lb 20120.05.009589-6 от 24.03.20г

2. Заявитель: ГБоУ Школа Ns 157l

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

4. Место проведения измерений: г. Москва, ул. Фомичевой, д.8, корп.1

5. .Щата проведенпя замеров : 27 .0З.2020г.

6. Нормативные документы, в соответствии с которыми проводились и3мерения:

СанПин 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обrIениЯ в общеобрвователЬньгх оргаНизацияю), госТ 22046-20tб кМежгосударственный

стандарт. Мебель дJuI rIебньж заведений. Общие технические условия).

7. Измерения проведены в присутствии (Фио, должность): оперативного руководитеJUI
Ярославцевой ,Щ.А.

8. Сведения о средствах измерений:
Прибор: рулетка измерительная метtlллическiш ЕХ-10/5
Заводской номер: N9 211.
Свидетельство о государственной поверке: ]ф 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 спденья/
рост детей (мм)

2 кЛ> кJIасс

1 520+0 4lз l280
2 стол/сryл 580+0,4/340*0,4 1300

i'i:;tll,tii,:li, ;;1-il jti lir, : t,,;'ji'itrrtlitrKc.,i .\i:,t l,"6 i !"S



3 стол/стул 580*0,4/340*0,4 1370

4 стол/сryл 640*0,4/380*0Д 1450

5 сто.т/сryл б40*0,4/380*0,4 1480

Норматпвные доцументы: п. 5.3 СанПиН 2.4.2,282|-|0 кСанитарно-эпидемиологические
и

10. рЕзулътАты зАмЕров прохо ир

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

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

Щвет
маркировки

Номера
мебели
по ГоСТ
1 10l5-93
11016-93

Группа
роста

260Оранжевый1000_1 150 4601

Фиолетовый 300l l50-1з00 5202
340580 ЖелтыйJ 1з00-1450
380Красньй4 1450_1600 640

Зеленьй 4207005 l600-1750
460Гоrryбой6 Свыше l750 760

Результат
измерения (см)

Норматив
(см)

J\ъ наименование

не менее 60
,7,7+0,04;74*0,04между рядЕlми двухместных столов1

50*0,04не менее 50-70
между рядом столов и наружной продольной
стеной

2

5l+0,04не менее 50
J между рядом столов и внуценней продольной

стеной (перегородкой) или шкафа.пли, стоящими
вдоль этой стены

90*0,04не менее 704 от последних столов до стены (перегородки),
противоположной классной доске

нетне менее 100от задней стены, являющейся наружной5
нетне менее 1006 доскиот демонстрационного стола до

не менее 240 240*0,087 от первой парты до уrебной доски

680+0,16860наибольшая удttпенность последнего места
обl..rающегося от 1"rебной доски

8

70-90 87*0,049 высота нижнего крм уrебной доски цqдд9ц9м

не менее 300 нет

10 Расстояние от кJIассной доски до первого ряда
столов в кабинетах квадратной или поперечной
конфиryрации при четырехрядной расстановки
мебели

Ответственный за проведение
исспедований и оформление
протокола:

Заведующий отде.пением
гигиены детей и подростков:

помощник врача по
гигиене детей и

подростков Галкина Н.В.
Г7"-;--

(лолжность) (Фио) (подпись)._

--р
Гламаздина о.А.

(Фио) (полпись)

l:'ili::lt,ii:,l;i:.; :::,i].i,:|] с"iiз,2 ti:; J

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

|1;xl i<iKo.,i "lir ,i l ,J l 1ilr



ФЕДЕРЛЛЬНЛЯ СЛУЖБЛ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЫIАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

Москва, 129626, Графский переулок,4 коргryс 2,З,4,тел. (495) 687 36 l9
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) l90 33 ЗЗ

E-mail: fgцzszао@Ьk.ru, http:www.szao.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Наименование лаборатории (отлела)

Аттестат аккредитации
м RA.RU.21HM64

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторною центра филиала

юроде

IIРОТОКОД
ис слЕдовАIilп;I / исIштiцЕиЙ / измЕрЕнIдi

J\b 4l.П10l0 от Зl ма-рга2fi2}г.

l. Код образца (пробы): 13.20.10l0 4l

2. Цель исследований, основание: производственныЙ контроль, заявление }lЪ 20120.05.0095 89-6 от 24.0З.2020r

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБоУ Школа N l571

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

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

6. Место отбора: ГБоУ Школа Ns l571 (дошкольное отделение), г. Москва, ул. Фомичёвой, д. 8, корп. l, столовая

(обеденный за.п).

7. Условия отбора, доставки

Время и дата отбора: 27 .0З.2020 с 1 1 :00 до l l :30

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

.Щоставлен в ИЛЩ: 2'1.0З.2020 12:00

Смывы отобраны в соответствии с МУ 265'1-82 (Методические указания по санитарно-бактериологическому

контролю на предприятиях общественнОго питаниJI и торговли пищевыми продуктами).

8. НормативНые документы, устанавливающие требования к объекгу исследований / испытаний / измерений:

му 2657-82 кМетодические указания по санитарно-бактериологическому контроJIю на предприятиях

общественного питания и торговли пищевыми продуктами).

9. Место осуществл ения деятельности ИЛЩ: г. Москва, ул. Академика Курчатова, д, |'7

10. flополнительные сведения: смывы отобраны в стерильные полистироловые Пробирки С Тампоном, Опечатаны

печатью и подписаны представителем юридического лица.

Протокол Ns 4l,Пl0l0 распечатан З1.0З.2020
НастоящиЙ протокоЛ не можст бытЬ воспроизведеН полностью или частично без письменного разрешения ИЛЩ

Результаты протокола распростраttяются только на предоставленный образеч (пробу)

сц. l из2

Ао г. Москвы

В.А.Писарева



рЕзультАты исслЕдовАIil{й / испытАнrшi r измвршrплrl

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

Протокол Ns 4l.Пl0l0 распечатан 31.03.2020
НастоящиЙ протокоЛ не может бытЬ воспроизведеН полностью или частично без письменного разрешения ИЛI_{
Результаты протокола распросrрдяются только на предоставленный образец (пробу)

Пророкова У. В. техник отдела

Рег.
номер

Место отбора
Определяемые

показатели
Ед. Результаты

Величина
допустимого

YDовня

Н.Щ на методы
исследований

l 2 3 4 5 6 7

Образчы поступили 2'7.0З.2020 |2:|0
дата начала испытаний 27 .03.2020 l2: l5 дата окончания исследований 3 l .03.2020 l0:54

ГБОУ Школа Ns 1571 (дошкольное отделение), столовая (обеденный зал)

l0l0/l Смыв с тарелок глубоких Бгкп не обнаружено отсчтствие му 2657-82

l0l0/2 Смыв с тарелок мелких Бгкп не обнаружено отсчтствие му 2657-82

l0l0/3 смыв с чашек Бгкп не обнаружено отсvтствие му 265,7-82

l0l0/4 смыв с ложек столовых Бгкп не обнаружено отсчтствие му 2657-82

l0l0/5 Смыв с кассетницы для
столовых приборов

Бгкп не обнаружено отсутствие Nгу 2657-82

l0l0/6 смыв с половника 1-oe
блюдо

Бгкп не обнаружено отсчтствие |vN 2657-82

I0l0/7 смыв с лопатки Бгкп не обнаружено отсутствие му 265,7-82

l 0l0/8 Смыв с обеденного стола Бгкп не обнаружено отсутствие му 2657-82

10 10/9 Смыв с салатниц Бгкп не обнаружено отс}тствие му 2657-82

l0l0/l0 Смыв с тарелки для хлеба Бгкп не обнаружено отсчтствие vly 265,7-82

зав. лабораторией в. н.

стр.2яз2


