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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам лабораторных исследований, испытанпй, измереншй

На основапии: Поручения территориzu]ьного отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве
li,jiij],)a lli, i !i:i]i,:'i {],

в ЮЗАО г. Москвы }lЪ 28-00369 от 06.04,20l8г. на проведение в рамках угвержденного государственного
задания, государственной работы Ns l.
Заявитель/заказчпк: Территориа.пьный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве

в ЮЗАо города Москвы
Наименование типа объекта: ЧУВО кИнстиryт государственного администрирования))
Алрес места проведения нсследованшй (нли отбора проб): г.Москва,Ленинский проспект, л. 80, корп. 1

Наименование объекта исследований микроклимат, освещенность, коэффициент rтульсации,
электромагнитное поле (ЭМП), аэроны, холодная и горяч:ш вода горводопровода в т. ч. на Legionella
pneumophila, возд}х.
Перечень проведенных псследований: измерение параметров микрокJIимата (температуры, относитель-
ноЙ влажности и скорости двиlкения воздуха), уровня освещенности, исследование юроионного состава
воздуха, измерение параметров электромагнитного поля (ЭМП), санитарно-химическое и микробиоло_
гическое исследование воды горводопровода в т. ч. на Legionella pneumophila, измерение темпераryры
горячеЙ воды, исследование воздушноЙ среды на фенол, формальдегид, стирол, аммиак, диметилбензол
(смесь п-,м-,о- изомеров ксилола), толуол.
Исследования проведены: испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпиде-
миологии в городе Москве> в ЮЗАО города Москвы. Аттестат аккредитации в НациональноЙ системе аккре-
дитации RA.RU.51085,
Нормативно-техническая ш нормативно-методическая докумептацпя, в соответствпи с которой прово-
дились измерения и оценивались результаты: СанПиН М 2.2.4.548-96 кГигиенические требования к мик_

рокJIимаry производственных помещений), СП 2.1 .2,ЗЗ04-15 <Санитарно-эпидемиологические требования к

размещению, устроЙству и содержанию объектив спортa>. МУК 4.З.2756-10 Методические указания по изме_

рению и оценке микрокJIимата производственных помещений,
СанПиН 2.2.|./2.1 .1.1278-03 <Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению общественных и жилых зданий>, МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 кОценка освещения рабочих
мест). ГОСТ Р 54944-2012 кЗдания и сооружения. Методы измерения освещенности>, ГОСТ Р 557l0-20lЗ
кОсвещение,рабочих мест внутри здагмй. Нормы и методы измерений>,
СанПиН 2.2.4.1294-03 <<Гигиенические требования к ilэроионному составу воздуха производственных и об-
щественных помещений), МУК 4.3.1675-0З <Общие требования к проведению контроля юроионного состава
воздуха)),
СанПиН 2.2.2.12.4.1З40-0З кГигиенические требования к персонrtJ,Iьным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы>, СанПиН 2.2.2l2.4,2620-10 кИзменения М 2 к СанПиН 2.2.2l2.4,1340-0З)
ГОСТ 3 1 86 1 -20 l 2 Вода. Общие требования к отбору проб.
СанПиН 2.|.4.10'74-01 < Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центраJIизованных сис-
тем питьевого водоснабженияD.
СанПиН 2.1.4.2496-09 кГигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснаб-
жения)) (Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-0l).
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L П ] , ] ]6]6-10 r<Профилактикалегионеллеза).
I Iptll tlKtl.,l заitеllов освеLllенности: Nq з9-03- l 06 от 2З.04.20 l 8l .

l 1р.l гоко_l зit\tеров ]\1икрокли1\,lата: N9 39-03- 105 от 23,0z1.20 1 8г.
Протtlкол исслеjlованийt аэроионного состава воздуха: }l'9 39-03-8А/6 от 26.04.20l8г,
Про-l-окол исследований параметров электромагtlитного излучения:N939-03-10Е/6 от 26.0r1.20 i 8г.
IlpoToKo;l измерегtий те]\,lпературы горячей воды Ns39-03-104 от 23.04.20 l8г.
Гlрtlт,окольt ьtикробиологиtlеского исследования воды: N9З9-13-12252-12253 от 19.04.20 18 (хол.),
ýЗ9-13-12254-12255 clT, l9.04.2018 (гор.), ]'{s З9-13-12256-|225] от 28,0,1.2018 (лег)
I[рtl,гtllttl:tы саtll.{,гарFIо-химиLIеского иссле/lования волы: МЗ9-11-206 - .,Y9 З9-11-207 от 23.04.]0l8 (xtlr.):
Л939-1 1-208 - ЛЪЗ9-11-209 от 24,04.20l8 (гор.)
Гlротокол исследования воздуха закрытых пошtещений: ]Yg39-1 |-44 (49З-520) от 27.0,1.2018г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ус-гановлеt,tо:

l'игиеническая оценка гIроведена в соответствии с деГlствующи]!1и техническt{]\Iи регJа}lен,гаNlи. гос),дарс,I,-
веttl{ы\lи санитарно-эпидемиологически]\,Iи правилами и HopN{aTиBalv,Ll, гос\,дарственньI\1Ll стандар,гir\lи. с tlc-
IlLr-,]ьзовllние\1 Nlетодов и jчIетодик, утверх(денных в установленноNl порядке.

lIараrtетры i\{икрокJIи]чIата, уровень освещенности и коэффициент пульсации соответств},tоттребоваIlия\l
С]аrrПllН ЛГ9 2.2.4.548-96 <Гигиенические требования к l\1икроклимату производственных полtеttlсниГtll,
Сагrl lиll 2.?.| .l2,l .l ,l278-0З <Гигиеtлические требования к ccTecTBeHHtll\.,ty, иск},ссl,t]енноi\l\ ,l cOL]\leLIleI{H()\1\
освеlllению общественtIых и жилых зданий>.
Кt1.1lи.tсствсl полоr(ительttо и отриtlilтельно заряяiеt.lIIых аэроиоllов, коэ(l(lициеll,г vIttlIlo.,IяpIloc-I,}l it,)l)tll1()lI()ll

на обследоваtttlых рабочих местах в кабинетах N9N934 и 37 соответств_уют,гребованиялr СанПиН 2.2..-t . ]]9-+-

03 <<ГигиениLIеские l-ребования к аэроионно}tу составу воздуха производственных и общественных tto\Ietltc-
rrllй>l. Iiоэ(ltРиtlltеltт,yIIиполярности аэроIiов tta обследоваtIIlых рабочих местах в кабиllете JtГч3-1 cooтBeтcT,B1 -

с1, 'i 1lсбовirttияьt С;rнПиН 2.2,4.1 294-03 <Гиt,ltени.tеские требоваIltlя к аэроионtlо]!{}, состав} возд!,ха пl]оизво_t-
с-гI]еll ti ы\ и обшlсст,вен t lых по]\,tещений>.
Iiаrlря;'кеttность электрического поля, плотность магнитIIого потока и напряженность электростатtIt{ескоI,о
llоrlя создавае]!rые ПЭВМ на обс,цедоваFIных рабочих местах, с учетом п.5.2,п.5.3 и п.5.zl СанПиLi
2.2.2l2.1,2620-10 <Изпtенения 2 к СаНПиII 2.2.2l2.4.1 340-0З) соответствуюттребованияtчt п.7.1 (при;rо;кеrlriс
2.таб.цица l) СаНПиН 2.Z.2l2.4.1340-03 <Гигиени.tеские требования к персонfuчьныNl электронно-
выL{ислительны]чr Nrашинам и организации работы>.
Резr,льтаты изltерений теI\{пературы горячей воды соответствуют требованияirr СанПиН 2.|,4.2196-09 KI-1r-

гиенические,гребоваllия к обеспечению безопасности систе]\,r горячего водоснабжения (Изrtенеtl1.1е к ('ariIlrri l

2.1..1.1074-0l)
I)е,зyitы'а'гы санtl'гарно-хи]\{ического и микрtlбиологиLlеского исследоваtlия хоlrодной и горяrlеt"l воды cOoi,-
t]сl'с'гl}_\,tоl"гребованиярr СанГIи},l 2.l.4.1074-0 l к[Iltтьевая вода. Гигиеt-lические требования к KaLIecTt]\, t]одьI
Ilсн,граJlllзоваtlllых cilcTei\r питьевого водосrlабжения. Контроль качества>, СанПиН 2.1 .1.2196-09 <<I-ttl,tlettlt-

ческtJе требования к обеспечению безопас}iости систе]\l горячего водоснабжения> (Изrчtеttенtlе к CaHilll[{
2. 1.4. 1074-0 1). СП З,\.2.2626-10 кПрофилактика легионеллеза)).
Рез\'rtьтаты исследования воздушной среды tla содержание а]\rNlиака, фенола, диir.lетl.tлбензо;l (ci\4ecb Il-.\1-.()-
ll,]t.l\lcllL)I] Kctt,ro.,la), тол},ола, формzurьдеI-liда, стt|рола соо,гветств}/lот-гребоваrlиялr ГН 2,l .6.].192-17 к Ilpc-
llcjlt,tlO ill()lI)'с'Ги]\1ые ко}lцен'грации (ПlК) загрязняtощих веществ в атг,lосферllоi\{ воздухе городских tl cc"lb-
cK1.1x поселеIlиt"1 )).

Ще.rlь вылачи экспертного заклюrtеIltlя: Поручение ],lЪ28-00Зб9 от 06.04.20l8г. ТерриториаrIьного
отдела Угlрав"чения Роспотребнадзора по городу Москве в IОЗАО города Москвы

Запtестrtтель руководнтеля органа инспекцлIи
главный врач (заместнтель) ИЛ. Виноградова

Лlrtlо, oTBeTcTBetrIIoe за подготовку
эксшертного заключения :

врач по коммунальной гигиене I\4.A. Филина
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