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Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга
Местонахождение заявителя: г. Санкт-Петербург, улица Долгоозерная, дом 4, 
корпус 3, литера А.
Основание для проведения инспекции: контракт № 0372200021319000001- 
0086470-01 от 05.04.2019 г.
Дата проведения инспекции: с «13» сентября 2019 г. по «30» сентября 2019 г. 
Объект инспекции: Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе 
технологические процессы.
Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям 
санитарных норм и правил: микроклимат в групповых помещениях в 
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
№ 72 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт- 
Петербург, улица Долгоозерная, дом 4, корпус 3, литера А.
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Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы в дошкольных образовательных организациях». 
Состав материалов инспекции: протокол инструментальных измерений № 10423 
от 26.09.2019г., выполнен аккредитованным испытательным лабораторным центром 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в 
Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах (аттестат 
аккредитации № РОСС RU. 0001.513110, дата внесения в Реестр аккредитованных 
лиц 12.10.2015г.).
Установлено:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии 
с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка микроклимата в 
групповых помещениях в Г осударственном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 72 Приморского района Санкт- 
Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Долгоозерная, 
дом 4, корпус 3, литера А.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы 
документы, устанавливающие методы экспертизы: СТО 02-15-00-2019 «Порядок 
проведения оценки соответствия (инспекции)».

Измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная 
влажность, скорость движения воздуха) проводились 23.09.2019г в групповых 
помещениях:

1) Средняя группа № 1;
2) Средняя группа № 2;
3) Старшая группа № 1;
4) Подготовительная группа № 1.

Период года: теплый.
Измерения проводились при закрытых окнах, фрамугах и дверях. Замеры 

параметров микроклимата проведены на высотах 0,1-0,4-1,7 м от уровня пола.
Результаты измерений параметров микроклимата:

1) Средняя группа № 1: температура воздуха 21,8-21,9°С (нормируемое значение
-  не ниже 21-23°С), относительная влажность воздуха 41-43% (нормируемое 
значение -  40-60%), скорость движения воздуха <0,1 м/сек. (нормируемое значение -  
не более 0,1 м/сек);

2) Средняя группа № 2: температура воздуха 22,0-22,4°С (нормируемое значение
-  не ниже 21-23°С), относительная влажность воздуха 41-43% (нормируемое 
значение -  40-60%), скорость движения воздуха <0,1 м/сек. (нормируемое значение -  
не более 0,1 м/сек);

3) Старшая группа № 1: температура воздуха 22,6-22,7°С (нормируемое значение
-  не ниже 21-23°С), относительная влажность воздуха 40-43% (нормируемое 
значение -  40-60%), скорость движения воздуха <0,1 м/сек. (нормируемое значение -  
не более 0,1 м/сек);
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4) Подготовительная группа № 1: температура воздуха 22,2-22,5°С (нормируемое 
значение -  не ниже 21-23°С), относительная влажность воздуха 41-43% 
(нормируемое значение -  40-60%), скорость движения воздуха <0,1 м/сек. 
(нормируемое значение -  не более 0,1 м/сек).

Согласно результатам измерений: параметры микроклимата на рабочем месте 
соответствуют нормативным значениям.

Заключение:
Микроклимат в групповых помещениях в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 72 Приморского района 
Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица 
Долгоозерная, дом 4, корпус 3, литера А, соответствует требованиям действующих 
санитарных норм и правил: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы в дошкольных 
образовательных организациях».

Врач по общей гигиене И.С. Пшеничная
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