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Пояснительная записка
по результатам обследования объекта

Программа производственного контроля на проведение лабораторных исследований 
включает следующие факторы:

1. Измерение уровня непостоянного шума от внутренних источников в
соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» в объеме, 
предусмотренном МУК 4.3.2194-07 «Методы контроля. Физические факторы. 
Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных 
зданиях и помещениях».

2. Измерение параметров искусственной освещенности в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» в 
объеме, предусмотренном ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы 
измерения освещенности».

3. Измерение параметров естественной освещенности в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в объеме,
предусмотренном ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения 
освещенности».

4. Измерение параметров электромагнитного поля и электростатического поля 
на рабочих местах пользователей ПК в соответствии и в объеме, 
предусмотренном СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к физическим факторам на рабочих местах».

5. Измерение параметров общей вибрации в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.566-96 
«Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных 
зданий» в объеме, предусмотренном МИ ПКФ-14-007 «Методика измерений 
виброускорения в жилых и общественных помещениях».

6. Измерение параметров микроклимата в соответствии и в объеме, 
предусмотренном ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях».
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Выводы

После проведения лабораторных исследований и обработки полученных данных 
установлены и отражены в протоколах следующие результаты:

1. Измерение параметров естественной освещенности - протокол № 60/02/18-ОС
от 24 октября 2018 года.

В результате проведенных измерений установлено, что измеренные показатели 
естественной освещенности на рабочих местах директора, заместителя директора по УВР, 
главного бухгалтера, учителя математики, учителя русского языка и литературы 
соответствуют допустимым нормативам согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий».

В результате проведенных измерений установлено, что измеренные показатели 
естественной освещенности на рабочих местах учителя информатики и ИКТ, 
библиотекаря, учителя биологии, место учителя истории, учителя химии не 
соответствуют допустимым нормативам согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий».

2. Измерение уровня искусственной освещенности -  протокол № 60/01/18-ОС от
24.10.218

В результате проведенных измерений установлено, что измеренные показатели 
искусственной освещенности на всех рабочих местах соответствуют допустимым 
нормативам согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и 
организации работы.

3. Измерение уровня шума - протокол № 60/01/18-Ш от 24 октября 2018 года.

Измеренные значения параметров шума соответствуют допустимым нормативам
согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки» для дневного периода суток.

4. Измерение параметров микроклимата -  протокол № 60/01/18-МК от 24 
октября 2018 года.

Измеренные параметры микроклимата на рабочих местах директора, главного 
бухгалтера, учителя истории соответствуют допустимым нормативам согласно ГОСТ 
30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Измеренные параметры микроклимата на рабочих местах заместителя директора по 
УВР, учителя информатики и ИКТ, учителя математики, библиотекаря, учителя биологии, 
учителя русского языка, учителя химии не соответствуют допустимым нормативам 
согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях».

5. Измерение параметров электромагнитного поля и электростатического 
поля на рабочих местах пользователей ПК — протокол № 60/01/18-ЭМИ от 24 октября 
2018 года.
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Измеренные значения параметров электромагнитных полей на рабочих местах 
пользователей ПК соответствуют допустимым нормативам согласно СанПиН 
2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах».

6. Измерение параметров общей вибрации -  протокол № 60/01/18-ВО от 24 
октября 2018 года.

Измеренные значения параметров общей вибрации соответствуют допустимым 
нормативам согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в 
помещениях жилых и общественных зданий».

Врач по общей гигиене Бушмелев С. Л.
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