
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитшлшй и БлАгополучия чЕловЕкА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия чеповекu .rо .ороду Москве в f{ентральцом административном округе города Москвы

( llal{IlcHoBaHxe Teppl11 о]]1]аrlьполо opJ alla )

сАЕ*итАрко-зЕIкдЕl!fiс&дФFкчЕ скеЕ зАключý}*кЕ

у97 1 .|_4.2 4:000:М.0 10371.08. 13 от 21 авryста 2013 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' сооружеяия' помещения' оборудование и иное имущество' используемые для осуществления образовательной

деятельностИ (дополнительНое образоваНие, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образованиеп

посJIевузовское профессиональное образование (аспираrlryра), дополнитеJlьное профессиопальное образование); инстит}Т

Государственный музыкально-педа.о.r*Ьский инстиф,й. м.й. Ипполитова-Иванова; \09147, г. Москва, ЩАО, Марксистская улица,

дом 3б

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

федеральное государствеIIное бюджетное образовательпое учреждение высшего

проqъссионального образования "государственный музыкально-педагогический институт именп

М.М. Ипполитова-Иванова"
(ИFIН: 7709060 1 6 1, ОГРН: 1 02'7'7 3921 6652)

С О ОТ В ЕТСТ tsУ ЕТ (НЁ:GДДТ€ЁЕ+Е&УЕТ ) го суда рст в е н н ы м с а н и та р н о -

эпидемиологичеСким пРавилаМ И НОРМаТИВаМ (ненужное зачеркнуть,
указать полнQе наименование санитарных правил )

СанПиН2.2.112.1.1.1278-03 ''Гигиенические требоваrия к естественному, искусств9нному и совмещенн(му освещению жилыхи обществеrшых

зданий'', СанПиН2,2.112.1.1.2585-10 "Изменения и дополненияNsl к санитарным правилам и HopMzlM СанПин 2-2.|12.1,|,|278-0з

''гигиенические требовагпая к 9стественному, искусственному и совм€tценному освецению жилых и обцественных зданиiiх, Санпин

Ng2.2.4.548-96 ''Гигиенлrческие требованлrЯ n 
"*роклr"аry 

производствснНых помещений,, сп 1.1.1058-01 "Организация и проведение

производственного кошгроJUI за iоблюдением санитфных правил и выполнением санитФно-противоэпидемических (профилакгических)

мЪроприятй", сп 1.1.2193-07 uИзменения и дополненияJ"l!l к СП 1,1,1058_01"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
yCлУГ)CooTBeТCТBУЮЩИМи(щИ)ГoCУДapстBeННЬlМсaНИTapHo-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
докуме нты ) : Заявление Nslз/04.06.011З45-Ф от 21.08.2013, Акт саrrитарно-эпидемиоЛогического обследвания ТОУ Федершьной

службы по надзорУ в сфере защrгы прав потребителей и благополучия человека по гороry Мосве в ЦАО г. Москвы от 20.08,2013

Заключение действительно до

Главны й государственный санитарный врач
( заместител ь глав н о го госуда рствен ного са н итар н о го_в рач а )

по lleHmpa,tbHo,vy аdмuнuсmраmuвному oоpyzy z, MocKBbt {fflЩtt
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Формат А4, Бланк, Срок хранения 5 лет @ ЗДО.Первый печатный дворп, г. Москва, 2013 г., ypoBeHbuB,


