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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛ
по результатам исследования воды,

инструментальных измерений искусственной освещенности, микроклимата,
на соответствие действующей нормативной документации

№ %%Лу’ Дата /% 26-75

ВЬ1Д8Н02 НЭ. ОСНОВЗНИИ ДОГОВОРЭ.

В распоряжениеэксперта представлены следующие ДОКУМВНТЬЦ

Протокол испытаний образца (пробы) воды ИПЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО города Москвы: №12 от 09.02.2016 г., протоколы
инструментальных замеров искусственной освещенности №14—щк. от 08.02.2016 г., микроклимата
№16-шк. от 08.02.2016 года.

Экспертиза проведена: врачом отдела гигиены детей и подростков ШевцовойЮ.В.,
сертификат РМА№ 2Ц —11-96045 от 01.11.2014 года.

Установлено: исследованная одна проба воды отобрана на объекте НОУ «Классическое
образование»по адресу: ул. Артамонова. дом 11, доставлена в ИПЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО города Москвы помощником врача отдела ГДиП
РудобольскойТ.М. 08.02.2016 г. и проведены замеры искусственной освещенности и микроклимата.

Объем исследований:микробиологические показатели - протокол №12 от 09.02 2016 года.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами,
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными
стандартами, с использованием методов и методик. утвержденных в установленном порядке.

Заключение по результатам экспертизы:

— проба воды питьевой «Горная вершина» из помпы в первом «А» классе - отвечает
требованиям СанПиН 2.1.4.1 116—02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству



воды, расфасованной в емкости. Контроль качества», «Единые санитарно-эпидемиологические
и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно—эпидемиологическому
надзору (контролю)»№299 от 28.05.2010 года по микробиологическим показателям;

- девять измерений микроклимата на рабочих местах в 3-ем; 6—ом и 5—ом классах — отвечают
требованиям п.п.6.2.‚6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно—эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и
дополнениями);

- восемнадцать измерений искусственной освещенности на рабочих поверхностях в 3—ем; 6—ом

и 5—ом классах - отвечают требованиям п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821—10 «Санитарно—
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательньгх
учреждениях» (с изменениями и дополнениями).

/%7Врач отдела гигиены детей и подростков аф/\/ ШевцоваЮ.В.

Заведующий отделом гигиены детей и подростков % УфимцеваН.В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБА ПО НАДЗОРУ * \
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел УправлеНИя Федеральнойслужбыпонадзорув сфере защиты правпотребителей
и благополучиячеловека по городуМосквев ЗападномадминистративномОкруге города Москвы

_ „ (наименование территориального органа)

САБИТАРЁЭ-ЗП, :Емиелегвшсков % л: 1; ;: Ен- а г

№0 77.04.16000‚М.00810911116 Ё 7“ Т
. :ЬТ: 10 октября2016т.

НаСТОЯЩИМ санитарно—ЭПИДБМИОЛОГИЧЗСКИМ заключением УДОСТОВЗрЯЭТСЯ, ЧТО

производство (заявленный вид деЯтелЬности‚-работы‚` Услуги)((перечислить виды
деятельности (работ, услуг)‚_ для производства _ виды выпускаемои продукции, наименование
объекта, фактическийадрес): , _? >

‚ ‚ ‚ ›
Здания, строения, сооружения, помещения,оборудование и иное имущество,используемые для осуществления:основного общего
образования, среднего общего образования;Учебныеклассы. НОУ "КлассичесКое образование"; 121357 г. Москва, ЗАО, улица
Ватутина, дом 18

ЗаЯВИТеЛЬ (наименование организации—заявителя,юридический адрес)
Негосударственное образовательноеучреждение "Классическое обраЗование"
О/П—Ш:7729421553, ОГРН:10277290 1,1”090)
Юридический адрес: 119517, г. Москва, ЗАО, Нежинская улица, дом 19, корпус 2, комната правления *

СООТВЕТСТВУЕТ (№№) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
УКЭЗЭТЬполное наименование санитарных правил)
СанПиН24.22821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организашмх", СанПиН 2. 12.2645- 10 "Санитарно—эпидемиологическиетребования к условиям проживания в жилых зданиях :: помещениях"

Основанием для ПризнаниЯ условии производства(вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (№№-едим… государственным санитарно-
эпидемиологическим правилами нормативам являюпэя (перечислить рассмотренные
документы) __ Заявление в ТОУ Роспотребнадзорапо г.Москве в ЗАО г.Москвы№ 27—03801-2 от 12.092016 Экспертное
заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и Эпидемиологиив городеМоскве" в ЗАОгбродаМосквы№7704_95М.004669.09. 16 от
29.09.2016;Акт санитарно—эпидемиологическойэкспертизы Филиала ФБУЗ “Центр гигиены и Эпидемиологиив городеМоскве" в ЗАО города
Москвы№0405-04801/ВД от 29092016 _ — : › —

ЗаключениедействительноДО
ГлавныигосударственНь:й санитарный.врач ‚

(заместительглавного государствеННОго санитарНОго врача) _
_

"

по Западному административномуокругу г. Москве:

’№_і275}1`1т8;ь_



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийньж бедствий

Главное управление МЧС России по г.Москве
(наименование территориального органа МЧС России)

3 региональный отдел надзорнойдеятельности и профилактической работы
Управления по ЗАО Главного управления 1\'1ЧС России по г.Москве

(наименование органа государственного пожарного надзора)

121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко,Д. 6, 8(499) 148-87-72,
Е-шаіі: 1а03@$рп.шо5соуу

(указывается адрес места нахождения органа ГГП-1, номер телефона, электронный адрес)

Заключение /4‘ —/1

о соответствии обьекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности

в период с 12 часов№ минут «26» сентября 2016 года
по Ц часов@ минут «26» сентября 2016 года

проведено обследование Документов, объекта заявителя №№№№:Негосударственногообразовательногоучреждения«Классическое
образование»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п_)

расположеннотоёьве)по адресу:
121357, г. Москва, ул. Ватутина, д. 18

Вывод по результатам обследования:
объект защиты соответствуетобязательным требованиям пожарной

безопасности
(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

Начальник 3 РОНПР Управления по ЗАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
Бабиков К.В.

(должность, фамилия, инициалы начальника органа
государственного пожарного надзора)

«26» сентября 2016 г.

*Место печати органа государственного пожарного надзора


