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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

(наименованиетерриториального opj'ana)

23.К К.03.000.М .000584.07.20

С О О ТВ ЕТСТВ УЕТ fH-E—C O O T S ЕТСТВУВТ-)- государственным санитарно 
эпид ем иологическим  правилам  и нормативам (ненуж ное зачеркнуть 
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 2.2.4.548-96 
"Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Заявление от 26.06.2020 №2332. Экспертное заключение от 12.03.2020 №1517/03-4, 
выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Приложение от 
10.07.2020 №23.КК.03.000.М.000584.07.20 является^ неотъемлемой частью данного
санитарно-эпидемиологического заключения.
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Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач В.А> Егоров
(заместитель главного государственного санитарного врача) ('■•л.ф;. И.,-G1,' подпись, печать •
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БАПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа)

№sf!
ЩЩ

№  23.КК.03.000.М .000584.07.20

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, 
используемое Автономной некоммерческой образовательной организацией 
дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной 
подготовки кадров транспортно-дорожного комплекса» для осуществления 
образовательной деятельности в нежилых помещениях №№ 1-6, 8-19, 18/1 здания 
литер А, этаж 2 по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. 
Южная, дом № 15.

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным
программам

профессиональное обучение; 
дополнительное профессиональное образование; 
дополнительное образование детей и взрослых.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) г5&А;ьЕрефов

по Краснодарскому краю
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