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Наименование заказчика с указанием его юридического адреса: Государственное бюджетное; 

учреждение дополнительного образования Свердловской области «Малышевская детская школа 
искусств» (ГБУДОСО «МДШИ»), 624286, Свердловская обл., пгт. Малышева, ул. Азина, 20А. 

Ф. И. О., должность уполномоченного представителя заказчика, присутствовавшего при 
измерениях: Бузлукова Н. Е., и.о директора. 

Время, дата и место проведения измерений: с 16 ч 00 мин, 22.11.2022 в помещениях 
ГБУДОСО «МДШИ», 624286, Свердловская обл., пгт. Малышева, ул. Азина, 20А. 

Название лаборатории, выполнявшей измерения: лаборатория измерений физических 
факторов (ЛИФФ). 

Сведения о средствах измерений и поверке 
Наименование средства измерения Заводской номер Номер свидетельства о поверке Поверен до 
Люксметр-пульсметр Аргус-07 395 С-ВН/27-09-2022/189118035 26.09.2023 

Дальномер лазерный LeicaDISTODl 10 1204074816 С-АЦМЛ 8-08-2022/179336400 17.08.2023 
Мультиметр цифровой АРРА-71 55950412 С-ВЯ/30-08-2022/182876268 29.08.2023 

Цель: измерение значений искусственной освещённости в рамках выполнения договора от 
04.05.2022 № М 86/2022(П). 

Дополнительные сведения: 
- измерения проведены в темное время суток; 
- расположение контрольных точек указано на схеме помещений в протоколе измерений №292 
от 22.11.2022; 
- результаты измерений представлены в виде средних значений (Х с р ) и расширенной 
неопределенности ±U (при к=2, Р=0,95). 

Нормативные документы на метод измерений: ГОСТ 24940-2016 «Методы измерения 
освещенности. Здания и сооружения», ГОСТ 33393-2015 «Методы измерения коэффициента 
пульсации освещенности. Здания и сооружения». 

Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 
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Результаты измерений в помещениях 

№ 
п/п 

Место измерений 

Рабочая 
поверхность 

и (или) 
плоскость 

нормирования 

Система освещения, высота 
подвеса ламп 

Вид 
ламп 

Искусственная освещенность, лк 
№ 
п/п 

Место измерений 

Рабочая 
поверхность 

и (или) 
плоскость 

нормирования 

Система освещения, высота 
подвеса ламп 

Вид 
ламп Результаты измерен^ Нормативный 

уровень 

1 Кабинет №31 «Музыкальное отделение» (длина помещения 5,9 м.) Г-0,8 Общая, 2,7 м с д 
с д 

459±64 Не менее 300 

2 Кабинет №32 «Музыкальное отделение» (длина помещения 6,0 м.) Г-0,8 Общая, 2,7 м с д 301±30 Не менее 300 

3 Кабинет №33 «Теоретических дисциплин» (длина помещения 6,0 м.) Г-0,8 Общая, 2,7 м с д 
л л 374±38 Не менее 300 

4 Кабинет №34 «Теоретических дисциплин» (длина помещения 6,0 м.) Г-0,8 Общая, 2,7 м с д 
л л 405±45 Не менее 300 

5 Кабинет №35 «Гитара» (длина помещения 5,9 м.) Г-0,8 Общая, 2,7 м с д 329±31 Не менее 300 

6 Кабинет №28 «Духовые и ударные инструменты» (длина помещения 4,5 м.) Г-0,8 Общая, 2,7 м с д 462±45 Не менее 300 

7 Кабинет №20 «Фортепиано» (длина помещения 4,5 м.) Г-0,8 Общая, 3,5 м с д 443±62 Не менее 300 

8 Кабинет №17 «Хоровое отделение» (длина помещения 8,9 м.) Г-0,8 Общая, 3,5 м с д 347±33 Не менее 300 

9 Кабинет №3 «Хореографическое отделение» (длина помещения 8,1 м.) Г-0,0 Общая, 3,5 м с д 
л л 386±37 Не менее 200 

Техник ЛИФФ О. В. Андриенко 

И. о. заведующего ЛИФФ, эксперт-физик по контролю j^Zt 
за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений У^У/ А. И. Юшманова 
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