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Экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение 
по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований

X. Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:
-  уровни искусственной освещенности в игровых помещениях первой младшей группы, 

старшей группы «Солнечная поляна».
2. Наименование учреждения, где производились исследования: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 202 «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» (МБДОУ № 202 
«Детский сад общеразвивающего вида»).

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: поручение 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в 
г. Кемерово № 1849 от 11.11.2016.

4. Перечень документов, рассмотренных при экспертизе:
-  протокол лабораторных исследований физических факторов Аккредитованного 

испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» № 58242 от 09.12.2016.

5. Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась 
экспертиза:

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменение и дополнение № 1 к
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
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6. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
Для оценки искусственной освещенности 07.12.2016 в 2300 в присутствии старшего 

воспитателя Чернышевой Е.Ю. фельдшером-лаборантом СГЛИ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» Новгородским Е.Н. были проведены измерения 
уровней искусственной освещенности в помещениях пребывания детей.

В игровых помещениях первой младшей группы, старшей группы «Солнечная поляна» 
проведено 16 замеров уровней искусственной освещенности. Освещенность в помещении 
групповой первой младшей группы составила от 80 до 150 люкс, в помещении старшей 
группы «Солнечная поляна» - от 120 до 160 люкс (нормируемое искусственное освещение 
200 люкс), что не соответствует требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.1.5. 
(таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, что подтверждается протоколом лабораторных 
испытаний физических факторов Аккредитованного испытательного лабораторного центра 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № 58242 от 09.12.2015.

Заключение

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 202 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» измеренные уровни 
искусственной освещенности в игровых помещениях первой младшей группы, старшей 
группы «Солнечная поляна» не соответствуют требованиям:
-  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
части п. 7.1.
-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменение и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий» в части п. 3.1.5 . (таблица 2).
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