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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ
в сФЕрЕ зАtциты прАв потрЕБитЕлцй и БлАгополучия чЕловЕкА
Юго-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере заlциты прав потребителей и благополучия

ка по Оренбургской области
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САНИТАРНО-ЗПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛК}ЧЕНИЕ

от 31 .07,2019 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, сооружения, помещения, оборудование и иное имуч.lество, которые предполагает использовать для осуществлевия
образовательной деятельности, согласно приложению на ,1 листе,

Аккредитованное образовательное частное учреж,qение высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА" в
Орском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего обраэования "Московский финансово-юридический

_ университет МФЮА" по адресу: 462401, Орёнбургская область, МО город Орск, улица Я,Купалы, 8А, соорр<ение 1 ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Аккредитованное образовательное частное учре)](це8ие высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"
(МФЮА), 1 '1 51 91 , r.Москва, ул. Серпуховский вал, д, 1 7, корп, 1 , ("Российская Федерация")

сooTBETCTBУЕTГoсУДapCTBeННЬlMcаНИтаpНo-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

1, СанПиН 2.2.4,548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помечlений"; 2, СанПиН 2.2.1l2.1.1.1278-03 "Гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмеценноl\,1у освещению жилых и общественных зданий"; 3. СП 2.1.2.3304_1 5 "Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию обьектов спорта".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
УCЛУГ)CooTBeTсTBУЮЩИМи@ГoCУДapсTBeHHЬlMCaHИтapHo-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯЮТСя (перечислить рассмотренные
докуI\ленты ):

Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы N9 56,ФБУ3.0s,О,l-ОО.zОls-ОЗOz от "]8" июня 20]9 г., выданное Филиалом ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Орске, городе Новотроицке, Ясненском городском округе, ffомбаровском,
Светлинском районах"
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Заключение действительно до
Главный государствен ный санитарный врач
(заместител ь главного государствен ного сан итарного врача )
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о ООО (Первый печатныйдворu, г" Москва, 201В г., уровень"В,
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