ФедеральнаяслуrrtбапонаДЗорувсфереЗаЩи.гыправпотребителейиблагополучиЯчеЛоI

области>
kl-\eHTp гигиены и эпилемиологии в Московской
Федеральное бюджетное учре){rденt,lе здравоохранения
здравоохранения
о"п,ол Федерального бюджетного учре}цения
гигиены и эпtiдемиологии в l\{осковсI(ой области>
<Щентр

Чеховсtсом районах,
u I.о|й^" Пу*"по, Серпухов, Серпуховском,

АккреДптованныЙltспытателыtыйtлабораторныйчентр(иЛtt)

POiC RU.0001.510527 с 23.10.2013г. по 23.10,18г,
C,p"y-,?l9:!:),::TIly; Iл,}l*I?l,"чiУ""" Московской обл,)
1" .оролu*Ъ!rL"l"],
йнъ sozsoBt629 огрtl l055005 l09l47
Т.r*Ь*, ЗТ-+2-69
дтгес.гат аккредитации Nlr

l 4221 4, Nlосковская оо.цасть,
г. Серпухов, ул. Российская,

л,26

протокоJt

JIлБо PATOPFI ых
N9 6683

сп ытАtI

и

Факс: З'7-42-69

и l:i

от l2 октября 20l8г,

(заявитель): ООО <<Меридианl>,
Наименование предприЯтия, органиЗации
буlrьвар, л. 6, корп. 5, о(lис 59,
Кронш,rа.цтсttий
MocKBi,
2. Юрилический алрес:'г.
микроl(лиi\{а,га
3. Наименование измерени й : параь,tетры
1.

с, Новоселки, ПЗ

Баранцевское,

4.МестопроВеДенияизмеренлrй:ооо<Мерилиан>,Московскаяоблitс,гь,Чеховскийр.оН'П

l,

кНовоселки>, владение 92, стр,
_ л
1З,00; l7,00 час,
5. !,ата и время измерений: 12,10,18г,9,00;
по обшей гигиеlIо (lилиала ФБУЗ <IJeHTp гигиены
Ф.и.о., должность: дкимова Н. В., помоцп"п Ърuчu
Чеховском районах,
Серпуховсttоiчt,
МооковскоЙ области> u.opoou" Пущино, Серпухов,
Дроздова П, М,
л"р.п.Горu
генеральноrо
присутствИи:
в
6.ИзмерениЯ проводилисЫ
l0,10,20l8г,
проведения измере,иИ: договор 287-С от

эпидемиологии

11

в

7. основание

Тип прибора

N!)

п/п

заводсttоl-л

Инвеltтарtlый

но]\4ер

ltoi\,1ep

действия

свидетельства
о поверке
АА7098 l 99

U l JUl.ro

02 780з 8 l

11рибор

Погрешность

Срок

N,r

Температуры

До 17.06,19г.

*0.50С, относит.

комбинироваrtный Testo
625
2

До 17.01.19г.

АА7087794

I5llUlUI+4UU

2

Рулетка

злfi,хцqglц *2.5О%
*0.5 мм

измери,гельная

п,tетirллrtческая Р2

узк

9,[ополнитело"о,е сu.лЪния: теi\,lпература

окру)+<аiошей срел ы

+l5uC. относиl,е.пь]lая вла )кность воздуха о '/о, al'MUUvýP

давление в мм рт. ст. 759

теплый,
10.tlериол года при npuu,o,nll,n измерений:

объем измеренItй И ИХ ОЦеНКУ: СаНПИН 2.2'4.ЗЗ59-16
l1.нормативная документы, регламентирующпе

КСаНИ'ГаРНО-

ЭпиДе]\1иоЛоГИч..п".'р.оо.u"поп.1".uч..п"'Еоп,ор"мнарабочих]\{естах)(т.абл.2.2.)
измерения:
12. Нормативная документы на метод
к lrоздуху рабочей зоныl>
гост 12.1.005-88 кобщие санитарно-гигиениtlеские требования

мук 4.з,2756-10 кМетодичесltие указания по измерению и оценкg
l53,
ii. к.о rtзмерений:3.18.13083 15, регистрацlлонный номер:

микроt(лимата производственных помешении),

l4. Результаты измерения микрOклимата

Темпеtэатура, град.С
Высоr,а
Высо,rа
о1, пола
от пола

Nc
п/п

Mecl о пllовеленlIя }at\lclloB

Складское помещоние, l'M
кладовцика (стоя)
начало смены

l(аrегория
рабоr,

IIб

сидrl

сидя
vt

1,0M

с,гоrl

сl,оя

0.1M

1.5M

0.1

2J.l+U.U)
23,0+0.05

относительная

Допl,g"""

,геl\,IпсратураJ

грал.С

вла}кность
воздуха, %о,
сидя 1.0tut, стоя
1.5Mt

от

23,l+0.05

|6 -

2з.2*0.05

r-.]r-]i

2,7

!,опустимая
относительная
влаяtность,

пола

56.8+

1

15

.64

_

75

57, l+ 1 .65

:i

:}lo ý].l+1.65

протокол,l:
Ф. И. О., должность лица, ответственного за оформленлIе

Хренова З. Н.

Руководитель ИЛl-( (зам.):

вывод: параметры микроклимата на рабочем
эпtlдемиолоГическttе..р.Ъоuuп""

месте соответстtsуlФт .,
местах)) (iЛбл.2.2.)-

.3359-16

<<Санитарно-

к (rизическtrм факторам на рабочих

Ll астич ное коп ирование, перOпечатка
подвергнуты11 испь]танияlч1 [lo.qHoe tjли
Протокол распространяс,гся только на образеч,
запрешtена,
ИЛI-{
про,гопола'без пИсЬillеННоГо рttзрешеLlи,l РуItоводителя
Стр. l из l

%о

