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( наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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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, используемые для осуществления: образовательной 
деятельности (согласно приложению) Бузулукским гидромелиоративным техникумом - филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский государственный аграрный университет"

461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Объездная, 2. Оренбургская область, г. Бузулук, земельный участок расположен в 
северной части кадастрового квартала 56:38:0218045" ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный 
аграрный университет", 460014, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18." ("Российская Федерация")"

санитарно-
зачеркнутьэпидемиологическим правилам и нс

указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий"; СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах"; СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 "Изменения № 2 к СанПиН 2.2.2/2..4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы"; СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству и содержанию объектов спорта".

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

Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 56.ФБУ3.04.01-01.2019-0006 от 11 января 2019г. Бузулукского 
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№3006602
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области

гнование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САН И ТАРНО-ЭПИ ДЕМ И ОЛОГИ ЧЕСКОМ У ЗАКЛЮ ЧЕН И Ю

|\Го 56.01.08.000. М.000108.03.19 Пт 28.03.2019 г.

- профессиональное образование; дополнительное образование, подвиды: дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 
профессиональное образование; профессиональное обучение.
- реализация основных программ профессионального обучения - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ 
подготовки специалистов среднего звена, программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих, дополнительных профессиональных 
программ.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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