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Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU. 710038 от 21.05.2015г. 

У^Г^'-"-i^"" -v. Утверждаю: 
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тудьской области» 

.В.Болдырева 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы 

№ 06/ 90 -19-17-04 от 01. 2019 года 

25.01.19г., г.Тула, ул. Мира, 25. 
Дата и место проведения экспертизы 

Основание: запрос Управления Роспотребнадзора по Тульской области о привлечении к 
участию во внеплановой проверке эксперта № 71-00-20/08-138-2019 от 15.01.19г. (вх. № 
06/15-19-04 от 15.01.19г.). 

(указать документ, на основании которого проводится экспертиза, его реквизиты и сведение о лице или органе, назначившем 
экспертизу: предписание, определение, постановление) 

Настоящая экспертиза проведена: заведующей отделением гигиены детей и подростков, 
врачом по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тульской области» Катуркиной Е.А., образование высшее медицинское, стаж работы по 
специальности 16 лет; врачом по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тульской области» Щукиной Н.В., образование высшее медицинское. 

(указать должность, Ф.И.О., образование, стаж работы по специальности лица, которому поручено проведение экспертизы) 

Объект инспекции в соответствии с областью аккредитации: общественные здания и 
сооружения, помещения, в том числе технологические процессы - Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской центр развития и 
научно технического творчества детей и юношества» по адресу: г. Тула, ул. Революции, 
Д .2. 

(общественные здания, продукция, проектная документация и др., наименование, местонахождение, 
иные идентифицирующие сведения) 

На разрешение эксперту поставлены вопросы: соответствие пробы воздуха по санитарно-
химическим показателям (1) отобранной в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Городской центр развития и научно технического 
творчества детей и юношества» по адресу: г. Тула, ул. Революции, д.2. 

(указываются вопросы согласно документу о назначении экспертизы) 

В распоряжение эксперта предоставлены: протокол лабораторных испытаний № ПР 285 от 
23.01.19г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области», аттестат 
аккредитации RA.RU.511604 от 15.03.16г. 

(акты отбора проб, протоколы лабораторных исследований (испытаний), акты обследований и т.п., 
с указанием реквизитов документов) 

В ходе проведения экспертизы установлено: отбор пробы воздуха проведен 22.01.19г. в 
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Городской 
центр развития и научно технического творчества детей и юношества» по адресу: г. Тула, 

1 

mailto:cgig@fbuz71.ru


ул. Революции, д.2 в кабинете №23; проба доставлена в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тульской области» 22.01.19г. 

По результатам лабораторных исследований в пробе воздуха содержание 
гидроксибензола (фенола) менее 0,004 мг/м3, формальдегида менее 0,01 мг/м3, что не 
превышает гигиенических нормативов для атмосферного воздуха населенных мест, что 
соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 

Заключение по результатам экспертизы: 
По результатам лабораторных исследований в пробе воздуха, отобранной в 

кабинете №23 в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Городской центр развития и научно технического творчества детей и юношества» по 
адресу: г. Тула, ул. Революции, д.2, содержание гидроксибензола (фенола), формальдегида 
не превышает гигиенических нормативов для атмосферного воздуха населенных мест, что 
соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 

(ответы на поставленные вопросы) 

Сроки проведения экспертизы соблюдены. 
Настоящее экспертное заключение направляется в Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
Тульской области, составлено на 2 листах и действительно при наличии документов и 
материалов экспертизы, предоставленных в распоряжение эксперта. 

Заведующая отделением гигиены 
детей и подростков, врач по 
гигиене детей и подростков Катуркина Е.А. 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

Врач по гигиене детей и 
подростков отделения гигиены 
детей и подростков ^Шу Щукина Н.В. 

(должность) /пбдпись) (Ф.И.О.) 
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