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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Офисные помещения, расположенные на этажах: 28, 29, 30, 31: 
28-03, 28-04, 28-05, 28-06,28-07, 28-08, 28-09, 28-10, 28-11, 28-13, 28-14, 28-15, 28-18, 28-30, 28-34, 28-35, 

28-36; 29-03, 29-05, 29-08, 29-09, 29-11, 29-13, 29-14, 29-16, 29-17, 29-31, 29-32, 29-34, 29-35; 30-02, 30-03, 30-05, 
30-07, 30-08, 30-10, 30-11, 30-12, 30-13, 30-14, 30-15, 30-17, 30-18, 30-19, 30-20, 30-21, 30-22, 30-23, 30-25, 30-28, 
30-35, 30-43; 31-02, 31-03, 31-04, 31-05, 31-10, 31-11, 31-12, 31-17, 31-18, 31-19, 31-20, 31-21, 31-22, 31-24, 31-25, 31-27, 
31-39, 31-40, 31-41, 31-44, 31-45. 

Все помещения разбиты на типы: 
Тип Excom (кабинет): №№ 28-05, 28-09, 28-36, 29-05, 29-35, 30-07, 30-11, 30-13, 30-20, 30-21; 
Тип 1 № 28-10, 28-14, 29-17, 30-12, 30-14, 30-18, 31-12; 
Тип 2 № 28-11, 28-15, 29-14, 29-31, 30-03, 30-15 31-17, 31-22; 
Тип 3 № 28-07, 29-11, 30-10, 31-11; 
Серверная № 30-28. 
 

 



 

 

Основные вопросы: 

1. Соответствует ли обследуемые помещения санитарно - гигиеническим нормам СанПиН 2.2.4.548-96? 
2. Соответствуют ли обследуемые помещения безопасности труда для сотрудников офисного персонала? 
3. Превышают ли показатели электромагнитных полей в обследуемых помещениях нормативам? 

Методы, применяемые в исследовании: 

Исследование по проверки безопасности помещений было выполнено с применением: 
Прямого измерения - это такие измерения, при которых искомое значение физической величины определяются 

непосредственно путем сравнения с мерой этой величины.  
Органолептический метод (органолептика) — метод определения показателей качества продукции на основе 

анализа восприятий органов чувств -зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса.  
Метод сравнения с мерой, заключающийся в том, что измеряемая величина и величина, воспроизводимая 

мерой, одновременно воздействуют на измерительный прибор сравнения. 

Использованное оборудование: 

Индикатор электромагнитного поля «SOEKS», модель NUC-078 «Импульс», серийный номер 408-03057 (далее 
прибор). Прибор, в соответствии со свидетельством о приемке и продаже, имеет отметку производителя «ОТК 
СОЭКС» от 20 ноября 2014 года о прохождении технического контроля. Гарантийный срок эксплуатации прибора 12 
месяцев. 

Диапазон измеряемых частот электромагнитного поля от 20 Гц до 2000 Гц. 
Фотоаппарат FinePix, модель 9500. 
Бесконтактное измерение температуры - Двойной лазерный целеуказатель TemPro-1200, точность 1%, 

разрешение 50:1, №13011661. 
Анемометр - АeroTemp X00123. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81


 

 

 
Фотографии объекта исследования 
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Итоговое заключение: 

 
В результате обследования офисных помещений, было выявлено следующее: 

1. По вопросу: Соответствует ли гигиеническое состояние помещений нормам СанПиН 2.2.4.548-96. 

Ответ: Обследование офисных помещений, на соответствии норм СанПиН осуществлялось в теплое время суток 
23 июля 2015 года при атмосферной температуре воздуха +27˚С, влажность воздуха - 36%, скорость движения 
воздуха - 1 м/с, и 28 июля 2015 года атмосферная температура воздуха + 24˚С, влажность воздуха - 55%, скорость 
движения воздуха – 2 м/с при использовании приборов бесконтактного измерения температуры - Двойной 
лазерный целеуказатель TemPro-1200, точность 1%, разрешение 50:1, №13011661; анемометра - АeroTemp X00123. 
Данные помещения относятся к категории 1б. в результате замеров были получены следующие показатели: 
№ Период Категория Температура воздуха, ˚С Температура Относительная Скорость движения воздуха, м/с 

Этажа года работ по уровню 
энергозатрат Вт 

диапазон ниже 
оптимальных 

величин 

диапазон выше 
оптимальных 

величин 

поверхностей, 
С 

влажность 
воздуха 

% 

для диапазона температур 
воздуха ниже оптимальных 

величин не более 

для диапазона температур 
воздуха выше оптимальных 

величин не более** 

28 Теплый  Iб (140-174) 23 23 23,5 55* 0,1 0,3 

29 Теплый  Iб (140-174) 24 24 24,5 57* 0,1 0,3 

30 Теплый  Iб (140-174) 22 22 22,5 62* 0,1 0,3 

31 Теплый  Iб (140-174) 22 22 22,5 60* 0,1 0,3 

При замере температуры воздуха, влажности воздуха, скорости движения воздуха в внутри офисного 
помещения было установлено соответствие требованиям Сан.Пин. 2.2.4.548-96 указанных в таблице №1 по 
категории 1б в теплый период года.  

Обследуемые помещения, соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.4.548-96. 

2. По вопросу: Проведение проверки безопасности офисных помещений для сотрудников рабочего 
персонала. 

Ответ: В ходе исследования помещений было выявлено проведение следующих мероприятий: 



 

 

 применены и соблюдены соответствующие расстояния до токоведущих частей или путем закрытия, 
ограждения токоведущих частей; 

 применено блокирующие аппараты и ограждающие устройства для предотвращения ошибочных 
операций и доступа к токоведущим частям; 

 применены предупреждающие сигнализации, надписи и плакаты; 
 применены устройства для снижения напряженности электрических и магнитных полей до допустимых 

значений; 
Внутренняя отделка помещения выполнена качественно. Отделка потолка осуществлена из панелей, которые 

крепятся на алюминиевый профиль потайными крепежами.  Данные панели прикреплены крепко, так как при 
открывании и постукивании по ним данные панели не отсоединились от основания. Швы между панелями имеют 
одинаковую ширину, никаких лишних зазоров не наблюдаются, посторонние предметы скрытой обшивки не 
наблюдаются в виде металлического профиля, оголенных проводов. 

 Часть стен окрашена, часть стен закрыта встроенными шкафами, которые установлены прочно. При 
открывании дверей данных шкафов, крен вперед или наклонение на открывающего выявлено  не было.  По всей 
длине стены обустроенной шкафами без выступающих элементов. Пол устлан ковролином без задиров и растяжек 
полотна. 

Все электротехнические розетки и приборы в исправном состоянии, следов замыкания и искрения не 
выявлены. Электропровода, провода UTP и FTP смонтированы в фальшполы и подвесные потолки, торчание 
проводов и неизолированная проводка не обнаружена. 

Все офисные помещения оборудованы системой противопожарной безопасности: установлены датчики 
задымления, система оповещения звуковая и визуальная, оросители для подвесных потолков и стеновых панелей. 

На момент обследования помещений двери в кухонном помещении установлены не были, в связи с этим 
описать видно ли сотруднику, входящему в кухню, сотрудника выходящего с горячим напитком из кухни, не 
представляется возможным. Рекомендуем установить в кухне дверь купе, которая поможет избежать возможных 
ситуаций опрокидывания горячих напитков на сотрудников при открывании дверей. 

В помещениях не выявлено вредного влияния результатов выполнения представленной проектной 
документации. 



 

 

3. По вопросу: Проведения измерения электромагнитных полей. 

Ответ: При измерении электромагнитных полей использованы информационные сообщения прибора. Значения 
единиц измерений в информационных сообщениях проанализированы в соответствии с допустимым  уровнем  0,5 
кВ/м для электрического поля промышленной частоты 50 Гц на высоте от 0,5 до 2 м от пола (в соответствии с 
действующими СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениям»). Значения единиц измерений магнитного поля промышленной частоты 50 Гц на высоте от 
0,5 до 2 м от пола в информационных сообщениях проанализированы в соответствии с допустимым  уровнем  10 
мкТл на высоте от 0,5 до 2 м от пола (СанПиН 2.1.2.2645-10). 

Во всех случаях измерений не выявлено превышения фона электрических и магнитных полей  даже половины 
от нормативных значений, указанных в Сан.ПиН. 2.1.2.2645-10. 

Вредных для здоровья человека электромагнитных полей не выявлено. 
 

 

 
 

 


