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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

в сФЕрЕ зАIциты прАв потрЕБитшлшй и БлАгополучия чЕловЕкА
Юго-Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в,сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Оренбургской областиi
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САНИ ТА РН О- ЭП ИДЕ l\tИ ОЛ ОГ КЧЕ С КОЕ ЗАКЛ IОЧЕ НИЕ

Ng 56.04,01,000.М,000']85.09.19 оТ ZZ.O9,ZOlg г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключениеп/ 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, которые предполагает использовать для
осуществления образовательной деятельности, согласно приложению на 1 листе,

Аккредитованное образовательное частное учрещдение высшего образования "Мос(овский финансово-юридический
УНИверситет МФЮА" в Орском филиале Аккредитованного образовательного частного учрехqцения высшего образования

л лltЦоsцgqс_ýц4 ф.инансово-юридический университет МФЮА" по адресам см прило)5ение, 1"Ррссийская Федерация")Jаявитель (наиrиенование организации-заявителя, юридическии адрес)
Аккредитованное образовательное частное учрещqение высшего образования "Московский финансово-юридический
УНИверситет МФЮА" (МФЮА) 1'15191, г.Москва, ул, Серпуховский вал, д. 17, корп. 1 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТGТВУЕТ-) государственным санитарно-
эпидемиологическИМ пРаВИлаt\Л И НОРМlаТИВаМ (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил )

1, СанПиН 2-2.4,54В-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещеЬий'; Z СанПиН
2,2,112.1.1,1278-03 "Гигиенические требования к естественному| искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий",

:

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
УсЛУг)сooтBeтствУЮЩИMи(щм++)гocудapCТBeHНЬlМсаНИTapНo-
эпидемиологическим праВИлаМ И НоРМаТИВам яВляЮтся (перечислить рассмотренные
документы):

3аключение санитарно-эпидемиологической экспертизы Ns 56.ФБУ3,0s.01-09.2019-0442от"24" сентября 2019 г.,
выданное Филиалом ФБУ3 "t_{ентр гигиены и эпидемиологии в Оренбургекой области в городе Орске, городе Новотроицке,
ЯсненQком городском округе, .Щомбаровском, Светлинском районах",Жffi
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Главный государственный санитарный врач ( ," :#._" ,, 

,'
(заместитель главного государственного санитарного врача) \]{о,]/." u. ТР;,.#s:lsýfrтý"-,-"2tх-*_-{.l=-/

J\& 3062463 *.=^rg;2у

(
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