ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
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Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды

деятельности (работ, услуг), для производства
объекта, фактический адрес)

-

виды выпускаемой продукции; наименование

:

образовательной
здания' строения' сооружеяия' помещения' оборудование и иное имущество' используемые для осуществления
высшее профессиональное образованиеп
деятельностИ (дополнительНое образоваНие, среднее профессиональное образование,
образование); инстит}Т
посJIевузовское профессиональное образование (аспираrlryра), дополнитеJlьное профессиопальное
г. Москва, ЩАО, Марксистская улица,
\09147,
Ипполитова-Иванова;
м.й.
инстиф,й.
музыкально-педа.о.r*Ьский
Государственный
дом 3б

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

высшего
федеральное государствеIIное бюджетное образовательпое учреждение

проqъссионального образования "государственный музыкально-педагогический
М.М. Ипполитова-Иванова"
(ИFIН: 7709060
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Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
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эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
Федершьной
Заявление Nslз/04.06.011З45-Ф от 21.08.2013, Акт саrrитарно-эпидемиоЛогического обследвания ТОУ
докуме нты ) :

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