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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБ А ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТ РЕБИТЕЛЕЙ И Б i.lАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
по Кр_аснодарскому краю

САНИТАРНО-ЭПИДЕ 1ИОJ10f11ЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
No 23.КК.05.ООО.М.000191.03.17

от

10.03.17.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды

деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемоiii продукции· наименование
объекта. фактический адрес):

здания, строения, сооружен11я, помещею1я, оборудоваю1е 11 1111ое 11мущество,
,1спольэуемые для осуществления образовательноl\ деятельности в государственном бюджет11ом
професс11ональном образовательном учрежден1111 Краснодарского края «Краснодарск111\ маш11ностро11телы1ый
КОJIЛедЖ>►•
Россиl\ская Федерац11я, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д.186, ул. Северная, д.309.

Заявитель (наименование организации-заявителя юридический адрес)

государственное бюджетное професс11011альное образовательное учреждение Краснодарского края
«Краснодарскиl\ машиностроительный колледж».
Российская Федерацня, Краснодарск111\ край, г. Краснодар, ул. Красная, д.186.

СООТВЕТСТВУЕТ �� государс твенным санитарн о
э п и д е м и о л о г и ч е ским п р а в илам и н о р м ат и в а м (ненужн о е з а ч е р к ну т ь,

указа�ь полное наименование санитарны" правил)
СанП11Н 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Г11п1ен11ческ11е требования к естественному, искусственному 11
совмещенному освещен11ю ж11лых 11 общественных зданun».
СанП11Н 2.2.4.548-96 <<Г11г11ен11ческ11е требования к м11крокл11маТ)· про11Зводственных помещен11n».
СанП11Н 2.1.4.1074-01 «П1пьевая вода. Г11п1ен11ческ�1е требования к качеству воды
централщованных с11стем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 <<Г11п1ен11ческ�1е требования к персональным электронно-выч11сл�пелы1ым
машинам 11 оргаю1зац1111 работы».

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими �><QQt):kS,l���,щ-��- государственным санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):

Заявле1111е от 06.03.2017 Nt 621, взамен экспертному заключению Nt 23.KK.0S.080.M.004864.12.13 от 19.12.13.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
( заместитель главного государственного санитарн·ого врача)

Л:2776032

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ З АЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛ АГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

по Краснодарскому кр аю

КСА

ТА
№

23.КК.05.000.М.000191.03.17

от

�лю

Е

10.03.17.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края
«Краснодарский машиностроительный колледж».
Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Красная, д.186, ул. Северная, д.309.

Вид образовательной программы - пр офессиональное образование,
дополнительное образование, профессиональное обучение; подвиды:
дополнительное образование детей и взр ослых, дополнительное
профессиональное образование.
Уровень (ступень) образования - среднее профессиональное образование.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача}

Ф., и.

о.

LJ
"7

11

