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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
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ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации RA.RU.710292 от 06.03.2019 

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77 
Адрес места осуществления деятельности: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 6, лит. А

УТВЕРЖДАЮ 

едд> руководителя Органа

Харченко А.Г. /

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 78-20-27.005.Л. JL J  / /  V « 30 » сентября 20 19 года

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 
технологически процессы.
Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям 
санитарных норм и правил: освещенность на рабочем месте повара 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.
Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 
2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам 
на рабочих местах».
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К экспертному заключению
( к50) от 30.09.20 19 г. № 78-20-27.005.Л / Р ? Л

I© Состав материалов инспекции: протокол инструментальных измерений № 10421 J

от 26.09.2019г., выполнен аккредитованным испытательным лабораторным центром

г

©
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в

@ 11
Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах (аттестат 
аккредитации № РОСС RU. 0001.513110, дата внесения в Реестр аккредитованных

л

I© лиц 12.10.2015г.).
тS Установлено:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии
@ 4чс вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка освещенности на 

рабочем месте повара в Государственном бюджетном дошкольном образовательном
К

1!в) учреждении детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга, (k
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Долгоозерная, дом 4, корпус т

3, литера А. S
© При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы 

документы, устанавливающие методы экспертизы: СТО 02-15-00-2019 «Порядок
(25а

1©
проведения оценки соответствия (инспекции)». ■<иSi

Замеры уровней искусственной освещенности проводились 23.09.2019г. на 
рабочем месте:

(Y

1J© 1) Горячий цех. Рабочее место повара. 1Площадь помещения-20м2. Естественное освещение - одностороннее боковое

сf
расположение окон. Искусственное освещение представлено потолочными &светильниками с люминесцентными лампами. На момент проведения замеров в 
количество перегоревших ламп -  нет. Высота подвеса светильников 2,5 м.

I Измерения проводились при включенном искусственном освещении. Напряжение 1в электрической сети до измерения 220 В, после измерений освещенности - 222 В.
Результаты измерений уровней искусственной освещенности:

©1Йf - Горячий цех. Рабочее место повара: 301-306 Лк (нормируемое значение 300 Лк); 
Согласно результатам измерений: уровни искусственной освещенности на

1г рабочих местах соответствуют нормативным значениям. © 1
Заключение: N

f Уровни искусственной освещенности на рабочем месте повара в 
Г осударственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад

©Sй)
d
т

№ 72 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, улица Долгоозерная, дом 4, корпус 3, литера А, соответствуют
требованиям действующих государственных санитарных норм и правил: СанПиН
2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам 
на рабочих местах».
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