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$ ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБА ПОНАДЗОРУ
ВСФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВПОТРЕБИТЕЛЕЙИБЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

1Октябрьский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту

Ц Ш
Ш САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10.ЖД.01.000.М.000001.04.16 11.04.2016 г.от

1Настоящим 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 ши иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности (в соответствии с приложением на 1-ом листе)ш ш

ч.
II; Петрозаводский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I";
ул.Анохина, 16, г.Петрозаводск, Республика Карелия, 185680 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I";Московский пр., д.9,
г.Санкт-Петербург, 190031 (Российская Федерация)
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IСООТВЕТСТВУЕТ ( НС1 00©^@*̂ в̂ 4 -̂государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (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, совмещенному освещению
жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы"; СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 "Изменение 1
"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"
Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения от 25.03.2015 г. 10.ЖД.01.000.М.000003.03.15
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ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБА ПОНАДЗОРУ
ВСФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВПОТРЕБИТЕЛЕЙИБЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКАI

IОктябрьский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту

(наименованиетерриториям ооргана )
, IПРИЛОЖЕНИЕ

К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИаТОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
I
I

I
10.ЖД.01.000.М.000001.04.16 0Т 11.04.2016 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности (в соответствии с приложением на 1-ом листе)

;

1 .Нежилые помещения (Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Мичуринская, д.5);
2.Здание отделения дороги ст. Петрозаводск (Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Анохина, дом 16);
3.Здание учебных мастерских (Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.Анохина, 16);
4.Общежитие (Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д.5);
5. Здание общежития (Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.М.Горького, д.20-а);
6.Нежилые помещения (Республика Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский проспект, д. 33)
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