ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Челябинской области

(наименование территориального органа)

Ж.

74.50.05.ООО. М.000208.03.20

ОТ

24.03.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование
Здания, строениясо^ужеь^Ртой^ёщения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления
образовательной деятельности в системе среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО "ЧелГУ" по адресу:
454119, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кронштадская, д. 10 (помещение 1-го этажа № 27, помещения 2-го этажа
№№ 16, 17, 22 в соответствии с техническим паспортом на нежилое здание - мастерские №2))

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Челябинский
-государственный университет", 454001, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129 (Российская
Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (#в""®|в ,в ^ в ,Ё^®¥|ВЧ*В|Н,вгосударственны м санитарноэ п и д е м и о л о г и ч е с к и м пр авилам и но р м а т и в а м (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста", СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий" с изменениями, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"

II

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Экспертное заключение от 16.03.2020 года №74-20/01/06-18-03-2520-2020 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Челябинской области", Аттестат аккредитации № RA.RU.710037 выдан 03 июня 2015 г.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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