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Филцал в 3ападном адмпццстратцвном округе города Москвы
t2t309, г. Москва, yJt, Большая tDилевская, д. 33, тш: (499) 144-00-42

E-mail: info@gsenzao.rц, http;ýrly.gsenzao.ru
ОРГАНИНСПЕКЦИИ

Атгестат аккредитации No R.A.RU.71 0045

по результатам лабораторных п ипструментаJIьных исследованпй, испьIтапий, измереший

77. 04.0б.л. 002 1 41.02.2l
.]\'1

05.02.2021

Основанпе пропзводства экспертпзы: Заявление М 20ll8.06.030l '79-6 от 02.|2.2020

.Щата (першод) trроведепия эксtrертпзы: с 02,\Z.2020Ilo 05.02.202'l

Место проведеппя экспсртпзы: 121309, г.Москва, улица Большм Филёвская,д. 33

Щель проведеЕпя экспертхзы: Подтверждение соответствия требов:rниям саш{тарного
законодательства

. Экспертпза проведена: врачом по общей птиене отдела коммунаJIьной гигиены Д.В. Заryлшlым,
11| образование высшее по специаJIьности медико-профшlактическое дело, свидЕтельство об аккредитации' слеtиалиста Ns 332400057399 от l6,07.20l8 г.i врачом по коммунальной гtгиене отдела коммунальной

гигиены Л.В. Лифарь, образование высшее профессионаJьное по специальности медiко-
профиJIакп.rческое дело, сергификат спеIцлаJшста Ns0l77040095390, от 1'I.О4.2020г, регистрrшонный
Ns02645

3аказчик (объект Еадlора): Фелера.rlьное l осударственное бюджетное образова,lельное ) чреждение
высшего профессионального образования "РоссиЙская академия народного хозяЙства и государственной
с;ryжбы при Президеrrге Росснйской Фелерации" (ИНtI:772905090l, ОГРН:10277З96l0018)

Юрrrднческпй адрес заказчпка: 1 1957 I, г. Москва, ЗАО, проспект Вернадского, дом 82

Адрес места проведенпя пзмереппй, отбора образцов, trроб: РА[IХ и ГС при Президенте РФ, г.
Москва, пр-т Вернадского, д. 84, корп. 7

Исследованпя проведены: ИЛЩ филиала ФБУЗ "Щентр гиIиены и эпидемиологии в городе Москве" в
ЗАО г. Москвы (Атгестат аккредитации Ns RA.RU.2lHH96)

Объект экспертязы, псследуемые показателп: Общежrтие Nл l
1 -Параметры микроlсlимана (температура воздуха, относительн:tя влiDкность! cкopogIl' лtsижgния

воздуха), измеренные в 5_ти жrшrых номера,ч NэNэ 819, l 1 08,821,924,1 8l7;

-Уровни искусственной освещённости измере}l}tые в l0-ти жилых номерах NsNs
; 849, l 1 08,82 1,9Z4,18I'7,25 IZ,Z3 1 6,23 1 4, l 214,1019;

;i" -Вода горячая из городского водопроводаJ отобранная из душевой сетки жилом номере Nл 507 на
i,:: санrтгарно-бактериологические пока:}атели (легионеллы);



1 8 1 7составила Zз,0-Zз,8С

77.04.06.Л.002l41.02,2l от 05.02,202l ст,2из4 xxxsl,}fid*lil!t:

,'j.. 
., :,,.i:.:.',:i] ] 

' 
., 

,._,' 
, ".,j.. .- ;]' ' ':i1:,: ,:ii:.,,l. ,, :',,;,-,. ,,i,j,.:..'i '

,i':llilt' -Вода холоднаrr из горводопровода, отобранная в жиJIом номере N9 507 органолептические показатели:
, привкус. цветность. vyтHoclb( по формазину). caнt{l арнO-х им ические показатели: хJIор остатоqный
i,', связанный, водородrый показатель, окисляемость перманганатная, аммиак (по азоry), железо'fi| (суммарно);
,?l, . ,

i(,|:iii -2 с"о,"а из душевых сеток, в жилых номера\ NsNs 507.1433 на санитарно-бактериологическле
ilii показател и ( легионеллы).

ii],,i Сведеппя об отборе образцов (проб), проведеппп пзмереппй: образцы (пробы) отобраны (дата,
i, время)::Отбор проведён 21.0l,202lг. в 13:10, пробы доставлены 21.0|,ZOZlf . в 14:20,автотранспортом в
iД: ИrПJ фIrлиала ФБУЗ "I{eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО г.. Москвы М"В.
fi',,, Григорьевой помощrrrrком врача отдела коммунальной гигиены, сертификат специа,rиста Nэ
(t{liiiii 0З77l80845422 от 04.04.19г. , регистрационный Nя 2Щ-84-167160.
r.ýT. ilz

*'ii]' Замеры параметров микроклимата, уровней искусственной освещённости проведены пом. врача окг
ii ЕН Чекотшlо,сертификат специiulиста Ng 0377l80733З42 от 05.03.2018 года.
i
i, Дооопuur"льЕые сведеЕпя: Отбор проб, замеры параметров микрокJIиматаэ уровней искусственяой
ii' освещённости проведены в присутствии зав. общежrтием Ne 1 Борисовой Н.С.

ii),r, 
'on.urnuuo-Tex' 

ическая локумец,r,ацхя, tt соо,1,1t€,I,ствпп с которой цазцачалшеь п оцеЕпвалпсь

ýq''t\' p.rynrrurьl лабораторных lrсследовашпй, пзмеренrrй, цспыташий: СП 2.1.2.2844-|1 "Саштгарно-
iij' эпидемиологичес кие требования к ) стройс гву. оборулованию и содержанию общежитий для рабоr ников

ii: организачий и обучающихся образовательных учреждений', СанПиН 2.2.1.1278-0З "Гигиенические

i; требования к естественному, искусственному и совмещё}шому освещению жилых и общественных
i.:, зданий" СанIIиН 2,lr4.10'l4-0| "ffuтьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды|i; цекгрализованных систем питьевого водоснабженлrя. Коrrгроль качества,", СП З,1.2.2626 '
ilr;i.. Профилактика легионелёза"

ý|\jl)l Mar"puu,,ror, представленные па экспертизу: Протокол(ы) лабораторных исследований, измерений

iii' ИЛЦ фIа-лиа,.Iа ФБУЗ "l {етrгр гигиеilы и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО г. Москвы (Аттестат
t:i аккредlл,гации JYs RA.RU.21HH96) NэNч 40.114, 40.115 от 01.02.2021

Устаповлепо: По результатам рассмотрения протоколов лабораторно - инструментiшьньIх
исследований/испытаний/измерений выполненных ИЛI] фrтrиала ФБУЗ "Щеlrгр гигиены и
]пидемиолоrии в городк Москве" в ЗАО г. Москвы:

-параметры микроrulимата: температура возд),ха в 5-ти жr,lлых номерах NsM 819,1108,821,924,
( при норме 18-24С),относительная влiDкность в жилых номерах NэNо

819,1108,821,924, 1817 составила 46Уо (rryи норме до 60%), скорость двлDкения возд,ха в жIIJIых
номерах NsNp 819,1108,821,924, |81'l составила 0,02 м/с ( при норме 0,2мlс), что соответствуют р.4.
п.4.2.1.( приложение) СП 2.1.2.2844-i.1"Санитарно-эпидемиологические требования к усTройству,
оборудованию и содержанию общежитий дrя работников организаrцй и обучающихся в
образовательных учреждений"

-уровни искусственной освещённости в жильfх номерах N9
849,1 108,821,924,1817,2512,2З16,2З14,121.4,1019 составLIJIи 281-300лк ( при норме 150лк),что
соответствуют требованиям р.3.2 п.3.2.1.(таблица Nsl) СанПин 2.2.1./Z.1.1278-0З

"Гигиенические требоваrrия к естественному, искусственному и совмещённому освещению жиJIых и
обцес гвенных зданий"i

- в воде горячей из городского водопровода, отобранной из душевой сетки в жилом номере М 507
санитарно-бактериологические пока}атели: легионеллы-не обнаружены, что соответствует требованиям
СП З. l .2.2526- I0 "Профилактика легионеллёза"

-в холодной воде из городского водопровода, отобранной в жилом номере }{b 507 органолеrrгические
показатели: запах, приакус,цветность, мутность ( по формазину), санитарно-химические показатели
хJIор остаточный связанный, волоролный показатель, окисляемостБ перманганатная, а,ммиак, железо (
суммарно) не превышают нормативных значений, что соответствует требованиям р.3 п.3.4 ( таблица
2,3) п.35. (таблица 4) CaHIfuH 2-1.4.10'74 "Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды
цеrтгрализованных систем питьевого водоснабжения. Коrrгроль качества.Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горя.Iего водоснабжения";



-в 2-х смывах отобранных из душевых сеток в жиJIых номерах М J\Ъ 507,14ЗЗ санитарно-
бактериологические показатели: легионеJUIы не обнаружены,что соответствует требованиям СП
З.l.Z.2526-10 "Профилактика легионелrrёза";

Исследования, испытания, измерения проведены в соответствии с утвержденной областью аккредитации
с использованием утвержденных методов и методик, поверенного оборудования/атгестованных средств
измерений, протоколы лабораторно-

инструментальных исследований, измерений, явJlяются неотъемлемой частью данного экспертного
заключениJ{.

Руководитель объекта Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионмьного обрt}зования "РоссиЙская академшr народного хозяЙства и государственноЙ
службы при Президенте Российской Федерации" ознакомлен с Рекомендацfiми Роспотребнадзора о
профилактике и дополнительньж санштарно-противоэпидемиологическlах мероприятий, в том числе
дезинфекционных, направленньIх на предотвращение распросцанение распространения
короновирусной инфекции COVID-2019 (полная информация размецена на сайте Фи"rиала ФБУЗ
"Щеrrгр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО города Москвы-gsепzао.ru "О
короновирусной инфекции")

заключеппе:

Параметры микроклимата(температура воздуха,,относительнаJl вла:кность, скоростъ движенrur
воздуха ) измеренные в жIлJIых номерах NsNq 819,1108,821,924, 181'7 ФГБОУВО "Российской
академии народного хозяйства и государственной сJtужбы при Президенте РФ по адресу: г. Москва,
проспект Вернадского дом 84, корп.7,соответствуют требованиям р.4.п,4.2.1.(прпrожение) СП
2.1.2.2844-|1"Санитарно-эпидемиологические требованшI к устройству, оборудованию и содержанию
общежитий для работников организаций и обучающихся в образовательных учреlкдений";

Уровни искусственной освещённости измеренные в жилых номерах Ns N9
849,1l08,821,924,18l'7,2512,2З16,2]l4,12l4,10l9 в ФГБОУВО "Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по адресу: г. Москва, проспект Вернадского
дом 84, корп.7,соответствуют требованиям р,З.2 п.3.2.1 (таблица 1) CaHIfuH 2.2.1./2.1.127 8-0З
"Гигиеrмческие требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и
общественных зданий";

Вода горячая из городского водопровода, отобранная из душевой сетки в жилом номере Nч 507 в
ФГБОУВО "Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
по адресу: г, Москва, проспект Вернадского дом 84, корп.7,соответствует цlебованиям СПЗ.122626-
l0 " Профилактика легионелёза'l;

Холодная вода из городского водопровода, отобранная в жIulом номере Ns 507 в ФtЪОУВО
"Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по адресу:
г. Москва, проспект Вернадского дом 84, корп.7 соответствует р.3 п.3.4( таблицr,3)п.З.5. (таблица
4)СанПин 2.1-4.1074 "Пrгьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды центрlллизованных
систем питьевого водоснабжения. Коrrгроль качеотва.Гигиенические требования к обеспечеrппо
безопасности систем горячего водоснабжения";

2 смыва отобранrrые из душевых сеток в жLIJIьгх номерах Ns Ns 507,1433 в ФГБОУВО "Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президеrrге РФ по адресу: г. Москва,
проспект Вернадского дом 84, корп.2 соответствуют требованиям СП З.l.2.2626-l,0 " Профилактика
легионелёза"

Экспертное заключение, а также результаты лабораторных и инструментальных исследоваrrий,
испытаний, распространяются только на исследованные образцы (пробы). Объем исследований,
измерений согласован с Заказчиком. Филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"
в ЗДО города Москвы не несет ответственность за достоверность и под,lинность информации,
представленной со стороны заказчика
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