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

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

(наименование территориального органа)

26.01.07.000.М.000835.12.20

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 в сфере дополнительного профессионального 
образования и дополнительного профессионального обучения

ГАУ ДПО "Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной 
сферы", Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 55; г. Ставрополь, ул. Федосеева, 9

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы", 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Лермонтова, дом 206 А (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ( Н ^ ^ Э в Ф Э с т ^ ВУСТ) i осударственным санитарно- 
эпидем иологическим  правилам и нормативам ( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь ,  
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", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

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

Экспертное заключение на вид деятельности (работы, услуги) регистрационный №1138/20 от 03.12.2020 
года. Орган инспекции ООО "Тема". Аттестат аккредитации №RA.RU.710209 о т " 31" марта 2017 г. 
Протокол измерений микроклимата помещений №9655-Т от 01.12.2020 г г, протокол измерений 
искусственной освещенности помещений №9654-0 от 01.12.2020 г., протокол измерений ЭМИ №9656-Э 
от 01.12.2020 г., ООО ПЛЦ "Эксперт" Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № 
РОСС RU.0001.518931
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Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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