
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
Новосибирской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

54. НС.05.ООО. М.000997.08.17 ОТ

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства —  виды выпускаемой продукции; наименование 
объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для 
осуществления образовательной деятельности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА". Новосибирская область, г. Новосибирск, ул 
Одоевского, 1" ("Российская Федерация")"Заявитель (наименование организации-заявителя, юридическии адрес)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА". Новосибирская область, г. Новосибирск, ул 
Одоевского, 1" ("Российская Федерация")"

СО О Т ВЕТ СТ ВУЕТ  (ttE С О бТ& ЕТСТВ-У ЕТ-) государственны м  санитарно- 
эп ид е м и ол огиче ски м  правилам  и норм ативам  (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в 
образовательных учреждениях начального профессионального образования", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы", СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений", СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (-но соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертное заключение №2.4.1.4-96 от 03.06.2017 г, выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области" в городе Бердске
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Заключение действительно до (
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Главный государственный санитарный врач V—
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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