УТВЕРЖ ДЕНО
Приказом Ф БУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
от 16 июня 2016 го д а№ 335

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах
УТВЕРЖДАЮ
^'Главный врач
/В.С. Веселова/
М.П.
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по результатам санитарно-эпидемиологическои экспертизы

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 72 Приморского района Санкт - Петербурга.
Местонахождение:
Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д.4, к.З. лит.А.
Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д.4, к.З. лит.А.
Основание для проведения экспертизы: договор № 5000- С 00237 от 31.07.17г.
Дата проведения экспертизы: «29» сентября 2017г.
Объект:
результаты инструментальных измерений уровней искусственной освещенности
проводимые
в государственном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду № 72 Приморского района Санкт — Петербурга, по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д.4, к.З. лит.А
Состав экспертных материалов:
-протокол лабораторных исследований № 11087 от 28.09.17г.
выполненый аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт- Петербург» в Приморском,
Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах ( аттестат аккредитации РОСС
К11.0001.513110, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 12.10. 2015)
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К экспертном у заклю чению

Вопросы, поставленные перед экспертом:
у
Соответствуют ли результаты инструментальных измерений уровней искусственной
освещенности
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и
общественных зданий»; СП 2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям
общественного
питания,
изготовлению
и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»?
Установлено:
« 27 » сентября 2017 г. в государственном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду № 72 Приморского района Санкт - Петербурга, по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д.4, к.З. лит.А, выполнены:
- инструментальные измерения уровней искусственной освещенности в соответствии
с ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Метод измерения освещенности».
Замеры уровней искусственной освещённости проводились на рабочем месте повара.
Освещение искусственное. Искусственное освещение представлено светильниками
с люминесцентными лампами, негорящих ламп - нет. Измерения проводились при
включенной системе общего искусственного освещения.
Напряжение в
электрической сети до и после измерений освещенности 220 - 222В. Уровни
искусственной освещенности составили 320 Лк (нормируемое значение 300 Лк),
Результаты измерений уровней искусственной освещенности в пределах
нормируемых значений.
Заключение:
Результаты измерений уровней искусственной освещенности на рабочих местах
поваров в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду № 72 Приморского района Санкт - Петербурга, по адресу: г. СанктПетербург, ул. Долгоозерная, д.4, к.З. лит.А, соответствуют требованиям СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещённому освещению жилых и общественных зданий»; СП 2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья».

Эксперт: заведующий отделением
гигиены детей и подростков

М.В.Куликова
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