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Испытательный центр несет ответственность за результаты замеров на объекте, указанном в протоколе. 
Результаты по неопределенности измерений могут быть предоставлены по требованию заявителя. 
Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» запрещено. .
Дата оформления протокола соответствует дате окончания исследований.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
№ 463 от «24»октября 2016г.

Заявитель: ТО Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.
Арсеньеве.г. Арсеньев,ул.Щербакова,35
Наименование объекта: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Центр развития ребенка-детский сад№30 «Лесная сказка»Арсеньевского городского округа 
Адрес: . Приморский край, г.Арсеньев,ул.Октябрьская,63
Представитель объекта, в присутствии которого проводились измерения: главного специалиста- 
эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве Зацаренко 
Е.Ф,зав.детским садом Кривда Т.П.
Дата и время проведения измерений: «20» октября 2016 г. с 15.10 до 16.10 час.
Основание для проведения измерений: по поручению № 308 от 16.10.2016г Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве .
Средство измерений: 1)измеритель параметров микроклимата «Метеометр МЭС-200» заводской номер 
100311 (погрешность канала измерений скорости воздушного потока + (0,05+0.05V, канала измерений 
температуры + 0,2 °С, канала измерений относительной влажности + 3%);2) рулетка измерительная 
металлическая зав.№13.
Сведения о государственной поверке: 1) свидетельство №250903 до 17.08.2018г. ФБУ 
«Новосибирский ЦСМ»; 2 ) Свидетельство № 000205, действительно до 31.12.2018 г.
НТД в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение:
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ГОСТ 30494-2011 «Здания 
жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», МУК 4.3.2756-10 «Методические 
указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений», ГОСТ Р ИСО 10576-1- 
2006 «Руководство по оценке соответствия установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы».

Результаты измерений метеофакторов атмосферного воздуха:
а) температура: +1,0°С
б) относительная влажность: 34%
в) давление в мм ртутного столба: 750
Дополнительные сведения
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Результаты измерений параметров микроклимата с учетом неопределенности
( адрес места нахождения лаборатории: 692342 г.Арсеньев,ул. Садовая,За )

№ М есто проведения измерений

В
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Температура
воздуха;

°С

О тносительная
влажность;

%

Скорость 
движения 

воздуха; м/сек
Изм. Н орма Изм. Н орма Изм. Норма

#

1 2 5 6 7 8 9 10
1. Игровая Зй группы 0,1 22,6±0,23 >21 40±1,49 40-60 0,05 <0,1

0,4 22,6±0,23
1,7 22,7±0,23 •

2. Спальня Зй группы од 23,6±0,23
>19

40±1,45 40-60 О о <0,1

0,4 23,6±0,23
1,7 23,7±0,23

3. Игровая 9й группы 0,1 24,7±0,23 >21 41±1,45 40-60 0,05 <0,1
0,4 24,7±0,23
1,7 24,8±0,23

4. Спальня 9й группы 0,1 25,3±0,23 >19 42±1,52 40-60 0,05 <0,1
0,4 25,3±0,23
1,7 25,4±0,23

5. Игровая 8й группы 
2 этаж

0,1 25,4±0,23 >21 48±1,52 40-60 0,05 <0,1
0,4 25,4±0,23
1,7 25,5±0,23

6. Спальня 8й группы 0,1 24,4±0,23 >19 46±1,59 40-60 0,05 <0,1
0,4 24,4±0,23
1,7 24,5±0,23

Ответственный за проведение измерений и оформление протокола: лаборант Плеханова В.И.

Мнение:
Измеренные параметры микроклимата соответствует допустимому уровню,основание: СанПиН 2.4. 
1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации режима 
работы дошкольных и образовательных организаций.».
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