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Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Республике Саха (Якутия) 

 Приложение № 1 

утверждено приказом 

Управления Роспотребнадзора  

по Республике Саха (Якутия) 

от 06.05.2008 г. № 123-д__ 

 

 

САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ 

№ _____ 

ПОМЕЩЕНИЯ   С   ПЕРСОНАЛЬНЫМИ   ЭЛЕКТРОННО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ 
МАШИНАМИ   (ПЭВМ)   В   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 
«22» сентября 2015 г.        _________________ 

 

1.1.Наименование образовательного учреждения, юридический адрес: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Болугурская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

муниципального района «Амгинский улус (район)», 678611,Республика Саха 

(Якутия), Амгинский улус, с. Болугур, ул. Крупской, д.6  

1.2.Год ввода класса в эксплуатацию 2001 

1.3.Лицензия на образовательную деятельность (срок действия): №0531 от 30 декабря 

2014 г., бессрочно 

1.4.Санитарно-эпидемиологическое заключение (имеется, отсутствует) № 

14.11.01.000.М.000106.08.12 от 22.08.2012 г. 

1.5.Здание (типовое, приспособленное), этажность: 2 этажа 

1.6.План схема класса с расстановкой ПЭВМ, с указанием общей площади помещения: 

Приложение 1 

1.7. Сведения о ПЭВМ (марка монитора, фирма изготовителя, год выпуска, серийный 

номер, название и номер системного блока) 

Acer v173, 12605773742, 2009, Китай 

Acer v193, 04803765740, 2011, Китай 

Acer v193, 04803767340, 2011, Китай 

Acer v193, 91900571640, 2011, Китай 

Acer v173, 91900510840, 2009, Китай 

Acer v173, 91900532040, 2009, Китай 

Acer v173, 91900574640, 2009, Китай 

Acer v173, 12605766842, 2009, Китай 

Acer v193, 04803740440, 2011, Китай 

Acer v193, 91900505040, 2011, Китай 

Acer v173, 91900505940, 2009, Китай 

Acer v173, 91900528940, 2009, Китай 

Acer v173, 91900529240, 2009, Китай, 

Acer v173, 91900529340, 2009, Китай 
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Acer v193, 92400166640, 2011, Китай 

 

1.8. Наличие сертификатов на видеодисплейный терминал: имеется 

1.9. Обеспечение возможности фронтального наблюдения экрана путем поворота корпуса 

в горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении: 

имеется 

1.10. Окрас корпуса ПЭВМ, клавиатуры и других устройств: черный 

1.11. Конструкция ВДТ предусматривает наличие ручек регулирование яркости и 

контрастности: да 

1.12. Помещение с ПЭВМ имеет естественное и искусственное освещение: да 

1.13. Оконные проемы оборудованы занавесами. 

1.14. Характеристика системы естественного и искусственного освещения (тип 

светильников их размещение): люминесцентное (размещение в приложении) 

1.15. Естественное освещение осуществляется через светопроемы с ориентацией на 

север-восток. 

1.16. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ: 7 кв.м. 

1.17. Внутренняя отделка интерьера помещения с ПЭВМ: стены покрыты 

водоэмульсионной краской светлого цвета 

1.18. Поверхность пола: ровная, без выбоин, нескользкая, удобная для очистки и 

влажной уборки, обладает антистатическими свойствами (описать фактически): 

ровная, без выбоин, покрыта линолеумом 

1.19. Наличие протокола проверки сопротивления заземляющего контура: имеется 

1.20. Наличие лаборантской и ее площадь: имеется, 15 кв. м. 

1.21. Параметры микроклимата (по результатам измерений): температура воздуха: + 

22,8 °С, влажность – 45%% 

Протокол измерений № 71/15 от 8 июля 2015 г. 

Наименование учреждения проводившего измерения: Филиал Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

республике Саха (Якутия) в Магино-Кангаласском районе» СП в Амгинском районе 

_____________________________________________________________________________ 

1.22. Применение увлажнителей воздуха: нет 

1.23. Проветривание помещения: да, частота проветривания: после каждого урока 

1.24. Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений (по 

результатам измерений) _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Протокол измерений № ________ от «___» _____________ 20 __ г.  

Наименование учреждения проводившего измерения _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.25. Содержание вредных химических веществ в воздухе (по результатам 

исследований)______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Протокол измерений № ________ от «___» _____________ 20 __ г.  

Наименование учреждения проводившего измерения _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.26. Уровни шума на рабочих местах при выполнении основных или вспомогательных 

работ с использованием ПЭВМ (по результатам измерений) _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Протокол измерений № ________ от «___» _____________ 20 __ г.  

Наименование учреждения проводившего измерения _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.27. Уровни вибрации на рабочих местах с ПЭВМ (по результатам 

измерений)_________ 

_____________________________________________________________________________ 

Протокол измерений № ________ от «___» _____________ 20 __ г.  

Наименование учреждений проводившего измерения _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.28 Расположение рабочих мест по отношению к световым проемам (преимущественно 

слева) _______________________________________________________________________ 

1.29. Искусственное освещение в помещении осуществлено системой общего освещения, 

с источниками света – люминесцентными лампами, лампами накаливания (ненужное 

вычеркнуть) 

1.30 Люминесцентные лампы типа __________________________________ (ЛБ, ЛДЦ др.) 

1.31 Уровни искусственной освещенности (по результатам измерений): 365±29,2 лк 

Протокол измерений № 72/15 от 8 июля 2015 г. 

Наименование учреждения проводившего измерения: Филиал Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

республике Саха (Якутия) в Магино-Кангаласском районе» СП в Амгинском районе 

1.32 Яркость бликов на экране ПЭВМ: 35 кд/м2 

Протокол измерений № 72/15 от 8 июля 2015 г. 

Наименование учреждения проводившего измерения: Филиал Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

республике Саха (Якутия) в Магино-Кангаласском районе» СП в Амгинском районе 

1.33 Яркость потолка (при применении системы отраженного освещения)_____________ 

Протокол измерений № ________ от «___» _____________ 20 __ г.  

Наименование учреждений проводившего измерения _______________________________ 

1.34 Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.)_____________________ 

Протокол измерений № ________ от «___» _____________ 20 __ г.  

Наименование учреждений проводившего измерения _______________________________ 

1.35 Показатель дискомфорта в учебных помещениях ______________________________ 

Протокол измерений № ________ от «___» _____________ 20 __ г.  

Наименование учреждений проводившего измерения _______________________________ 
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1.36 Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 90 градусов 

с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях_______________________ 

Протокол измерений № ________ от «___» _____________ 20 __ г.  

Наименование учреждений проводившего измерения _______________________________ 

1.37 Неравномерность распределения яркости в поле зрения между рабочими 

поверхностями (не должно превышать 3:1 – 5:1, между рабочими поверхностями и 

поверхностями стен и оборудования 10:1 

(фактически))______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Протокол измерений № ________ от «___» _____________ 20 __ г.  

Наименование учреждений проводившего измерения _______________________________ 

1.38 Общее освещение выполнено в виде сплошных или прерывистых линий 

светильников, расположенных сбоку от рабочих мест: 

- при рядном расположении ПЭВМ  параллельно линии зрения 

- при периметральном расположении компьютеров линии светильников должны 

располагаться над рабочим столом, ближе к его переднему краю, обращенному к 

оператору (ненужное вычеркнуть и описать фактически) ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.39 Замечания по защитной арматуре светильников _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.40 Коэффициент пульсации (по результатам измерений) ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Протокол измерений № ________ от «___» _____________ 20 __ г.  

Наименование учреждений проводившего измерения _______________________________ 

1.41 Общее количество ламп 42, из них не работает 0 

1.42 Проведение чистку стекол оконных рам и светильников ________________________ 

1.43 Дополнительные сведения_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.44 Уровни электромагнитного поля, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах 

пользователей и в помещениях (по результатам измерений): Напряженность по 

электрической составляющей, Е в диапазоне 5Гц-2кГц при ПДУ 25 В/м – 19, в 

диапазоне 2кГц-400кГц при ПДУ 2,5 В/м – 0,18; Напряженность по магнитной 

составляющей, Н в диапазоне 5Гц-2кГц при ПДУ 250 нТл – 18, в диапазоне 2кГц-

400кГц при ПДУ 25 нТл – 1 

Протокол измерений № 72/15 от 8 июля 2015 г. 

Наименование учреждения проводившего измерения: Филиал Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

республике Саха (Якутия) в Магино-Кангаласском районе» СП в Амгинском районе 

1.45 Значения визуальных параметров ВДТ, контролируемых на рабочих местах (по 

результатам 

измерений)________________________________________________________ 
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Протокол измерений № ________ от «___» _____________ 20 __ г.  

Наименование учреждений проводившего измерения _______________________________ 

1.46 Расстояние между рабочими столами при расстановке столов, в направлении тыла 

поверхности одного монитора и экрана другого монитора 2,1 м, (не менее 2 м.) расстояние 

между боковыми поверхностями видеомониторов 1,6 м, (не менее 1,2 м.) Наличие 

перегородок высотой 1,5 – 2,0 м на рабочих местах с ПЭВМ при выполнении творческой 

работы, требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации 

внимания (фактически)_____________________________________ 

1.47 Расстояние от экрана видеомонитора до глаз пользователя 60 см. 

1.48 Характеристика рабочего стола (высота над полом поверхности стола, его ширина, 

пространство для ног, окрас поверхности стола): высота стола – 75 см., ширина – 87 см., 

пространство для ног – 0,87 м., окрас поверхности стола белый 

1.49Характеристика стула (подъемность, поворотность, регулируемость по высоте и углам 

наклона сидения и спинки, ширина сидения, спинки (полумягкая, нескользящая, 

неэлектризующая): регулируется по высоте 

1.50 Наличие обязательного медицинского осмотра профессиональными пользователями 

при поступлении на работу: есть 

Прохождение периодических медицинских осмотров согласно, Приказа №90 от 14.03.96 г. 

(п. 6.2.3. зрительно напряженные работы, связанные с непрерывным слежением за 

экраном ВДТ, у специалистов офтальмолога, невропатолога 1 раз в год.)  

1.51По результатам проверки медицинских книжек, установлено следующее _______ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.52Кроме того, в результате обследования установлено ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.53Дополнительные сведения_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение  

к санитарному паспорту 

План- схема расположения ПЭВМ в помещении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения:   - окно    - дверь    - монитор 

 

    - рабочий стол  - лампа накаливания   - люминесцентная лампа 

 

    - эл. розетка   - принтер    - системный блок 

 

    - модем   - источник питания   - шнуры сетевого питания 

 

В эскизе указывается или описываются крупногабаритные металлические конструкции, находящиеся в помещении:  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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