лрав потребителей и благополучия челоI
Федеральная служба по надзору в c(lepe защиты
ФедеральноебюДжетноеуЧрежДеНиеЗДраВоохраНениякЩентрГиГИеНыиЭпиДе]\,lиоЛогиивМосковскойобЛасТи))
здравоохранения

o"n"un Федералiного бюджетного учреждения
<II,ентр

гигиены l| эпидемиологии в N'Iосковской области)

. ,"pi"* Пу,"по, Серпухов, СерпуховскОм, Чеховсtсом районах,
дтгестат аккродитации

лrlr

Аккредитованныйllспытательныйлабораторныйцентр(иЛц)
poic,Ku.o001.5l0527 с 2з.10.2013г, по 23,10,18г,
Московской обл,)

iu .оролu*Ъ}*,i"", C,p"y-9:,_9:ply1:,:::y; ;Ч:}:::ýхJiУ",йнъ sozqoBr629 огрн l055005l09147
l

цпt

ц, Московская область,

г. Серпухов, ул. Российская,

л,26

пpoToltoJl
лАБорАторных [lспытАниЙ
N9 6682 от 12

1,

Т.".q,*г. ЗЪЦ2-69 Факс: З7-42-69

октября 20l8г,

(заявитель): ООО кМеридиан>,
Наименование предприятия, организации

2.Юрилическийадрес:.г.Москва,КронштаДтсttиЙбульвар,д'6'корп.5,о(lис59.

освOщенности
3, Наименование измеренIлй: параметры
п Баранчевское, с. Новоселки, ПЗ
ООЬ <МериЛиан>, МоскоВская область, ЧеховскиЙ р-он,
проведениЯ

4. МестО

".*.p.nuil'
l,

кНовоселttи>, владение 92, стр,
_
l 1,00 _ 1 l,З5 час,
5. Щата и время измерений: 12,10,18г,
_

эпидемиологии

Ф.и.о.,доЛЖность:АкимоваН.В.,поь,tощНиквраЧапообrцейГИгиеIlе(lилиалаФБУЗ<ЦентргИГиеныИ
Серпуховском, Чеховскоьl райоrtах,
МосковскоЙ области> u .opoou* Пущино, Серпухов,
л"рaп,ор, Дроздова ll, М,
генеральнОiо
присутствИи:
в
6.ИзмерениЯ проводилисЬ
l0,10,2018г,
от
287-С
7. 0снование проведения,зпlерен,й: договор

с

Rа измеоения

Тип прибора

N9
п/rr

Люксметр-яркомер_
пульсметр <Эколайт>>

2

-Йупот"rеrр АМ

1016

Заводской

Ng свидетельства

l5lUlU4JUJ

АА2333069

Що 15.01.19г.

Иск. освещенность

AA70949l 9

До 26.04.19г.

t5B

lз0029

l5I0lU4JUб

VА l 3080350l

ii:ir;;'"#iffilffi;i:#;;ffi;-.p.",",

Погрешность

Инвентарныи

HoNleD

эт

Срок действия

в

о поверке

iocT zi?i':19l1]*i]1ll_ооr,*.пия.

t8%. кп *10%

методы измерения освещенности)

МУк4.з.2812-10кИнстрУментальныйкоНТролЬиоцеНкаосВеtцеllИярабочихмtест>
номер: lJ5,
ir. к.; измерений: з,tЬ.rзовZ 15, регистрационный
изN,lереllий 230,1ts,
после
2Зd,2В,
l3. Напряжение в сети: ло "",,р,",й
l4.Количество'тllпиВысотапоДВесасВетиЛЬникоВ:4Поl,оJlОrlНычсВеТодиоДНЫхсВеТИлЬниканавысоте3.6мотпола'
15. Число не горевших ламп: неl],
16.СостояниесВетилЬникоВ:сВе'гилы]икиНеЗilГр'lЗltеI]Ы
l7. Тпп освещения: общее.
l8. Результаты измерения освешенностlr:
Изvl epeHt ая искусственная
t

Разрял
Ns

пl

Местсl измерений

п

плосltость
измерений

г-0.8

зрительной
работы

освешенность- Лк
При системе
При системе
комби нирован ного
общего
освеш01-1ия
освещения
В том
Воего
всего среднее
числе от
среднее
из трOх
общего из
из трех
значений
трех
значений
значений

VI

за оформленлtе прото|tола:

Всего

числе от

общего

общего
освещен
ия всего

200

cazzpiеАкимова Н. В.

Хренова З. Н.

Руководитель ИЛIJ (зам.):

вывод: искусственная освещенность на рабочем

В том

614+5,7
.."{1Т':.:]Тlт

Ф, И. О., доJIжность лица, ответственного

Нормируемая искусственная
освещенность. Лк
При системе
комбинированного
При
освешения
систсме

месте

<<Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам

частичное копирование, перепечатка
подвергнутыи испытаниям Полное или
протокол распространяется только на образеч,
ИЛЦ запрOщена.
Стр. 1 из 1
протопола'без письменного разрешения Руковолителя

