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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОР} 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управпен11е Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю 

№ 24.49.32.ООО.М .000829.09 . 17 
от 

22.09.2017 Г. 

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ услуг) для производства виды выпускаемой продукции · наименование 

~~Pёrp~~'i!O~~!W,lrt~~~Щeния, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с приложением к настоящему заключению, 

расположенные по адресам· Красноярский край, г. Красноярск, ул. Урицкого. д. 106; ул. Кирова д. 11 , ул Кирова, д 13 
(РОСС11йская Федерация) 

Заявитель (наименование организации-заявителя , юридический адрес) 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский педагогическ11й 
колледж № 1 11м М. Горького". Красноярский край, г. Красноярск, ул Урицкого д. 106 (Росс11йская Федерация) 

СООТВЕТСТВУЕТ ( llE: GOO 1[3[1С1 es ЕТ ) государственным санитарно

эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть , 
указать полное наименование санитарных правил) 
СанПиН 2 2.112.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий, СанПиН 2 2.4.548-96 Гигиенические требован11я к микроклимату производственных 
помещени11" СанПиН 2 2 2/2.4 1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 
и органиэац1111 работы 

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (1 ю ооотве1 отвующю.н1) государственным санитарно

эпидемиологическим правилам и НОJ:?мативам являются (перечислить рассмотренные 

документы): 
санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.49.32.000.М.000313.02.09 от 13.02 2009 г 

Заключение действительно 

г " " -гяав11ы~1государстве~н1ьн4 са1ннар11ыи врач 

(заместитель главного государственного санитарного врача) 
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кс 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Красноярскому краю 

№ 24.49. 32 . ООО.М .000829.09 . 17 от 22.09.2017 Г. 

Здания , строения , сооружения , помещения . оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности в КГБПОУ "Красноярский педагогический колледж № 1 им . 

М . Горького" 

по адресам: Красноярский край, г. Красноярск , ул. Урицкого, д 106, ул. Кирова, д . 11 ; ул . Кирова, д 1 З 

- по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена. 

Главный государственный санита~ный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 


