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Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

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

;орйа'льног:‘о\орган

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Амурской области

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

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "АМУРСКИЙ КАЗАЧИЙ КОЛЛЕДЖ": 676980, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, С.
КОНСТАНТИНОВКА, УЛ. ЛЕНИНА, 31 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) госуляпственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи". СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Экспертное заключение № 520 от 13.04.2021 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской 
области". “I"..-...-

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 отделении №2 ГПОАУ "АМУРСКИЙ КАЗАЧИЙ 
КОЛЛЕДЖ" по адресу согласно приложения
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(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

Ко 28.22.03.000.М.000081.04.21 19.04.2021 г.
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 

осуществления образовательной деятельности в отделении №2 ГПОАУ "АМУРСКИЙ КАЗАЧИЙ КОЛЛЕДЖ'

676950, Амурская область, Тамбовский район, с. Тамбовка, ул. 50 лет Октября, д. 24 
Вид образовательной программы - основная;
уровень (ступень) образования - среднее профессиональное обьразование.
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Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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