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(наименование территориал

САНИТАРНО-ЭПВДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.06.01.000. М. 000078.12.15 ОТ 03.12.2015 г.

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.

см.приложение "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,18 "Российская Федерация"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)- государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 " Гигиенические требования к естественному, искусственному, 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий" СанПиН 2.2.272.4.1340-03" Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычеслительным машинам и организации работы"

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

Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 56 ФБУЗ.04.01-11.2015- 0631 от 18.11.2015г 
выданное Бузулукским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

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

№2256499
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Здания, строения,сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности.

461040, Оренбургская область, г.Бузулук, ул.Объездная,2

Бузулукский гидромелиоративный техникум - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский государственный аграрный университет'
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(заместитель главного государственного санитарного врача)

!чать

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2015 г., уровень


