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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ 1АЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И Б.lАГОПОЛ},ЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

территориальный отдел управления Федеральной слрбды 

шffiJ:уr:Ёiiжilжiý:r-ilýfrJ; fffl:ffij#я 
человека по Ч€лЯбинской области в lОФде миассе' в

(напff еЕование терриrорпаlьяоIо opl ан')

сА}IитАрIIо-}[IшЕпIиQ]Iог}FIЕскоЕ зАключЕII}IЕ

Nъ 74.04.02.000.м.000105.05_ 18 о1' .16.05,2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиолоrическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой лродукции; наименование
обьекта, фактический адрес) :

3даяl,я, строения, соорления, fюiiеU{ения, офрудование х иное имучl!ство ll('юльзуеiiьЕ для осуцестыrе8ия образовэтельtýй деятельности в филиаr€ федеральноФ

ЙударсrJ**. 
"..'rЫrоЮ 

обфзоЬлельноЙ'ррхrqенИя высчзеЬ офаю"а""" 'hbxHo - Уральсшй fDсударствеНный универитет {национальный исследоватёлккий

унriЙфитет1. в l. Миассе по аресам: Воссия, ЧелябинскаЯ Обл,, l,Мим, ул,Калинина, д, З7 (литер А, А1 , А2, АЗ, А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10, а а1 , а2 аЗ)i Россия, Челябинсйя обл,,

; Ми;с, ул Ь Июля,д,10а (лиiерД);Россия Челябиюкая фл, г.Миасс iл8 Июм,д,10 (литер А)i Россия, Челябинская обл,, г миасс, ул8 Июля д,10б;Россия, Челябинская обл,,

l Миасс, пр,0пября, д.16 (литер А)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

унивбрситет)" 454ф0, r. Челябию( прсп. В,И, Ленина, д,76, (Ро.сийская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (Щосударственным
эп идемиологическим правилам и нормативам (ненухное
указать п ол ное наименование санитарных правил)

санпин 2,2,4 5,ц!96'гименWеaкие требования к микф{лимату призводственньLх помецений'i СанПиН 2,2,1/2 l 1 1 27&0з 'ГиffеничесNие тфбовавия к естественNому и

искусственrýму освецению )млых и обqественньй зданий',

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответсiвующими (не соответствующими) государственным санитарно-
ЭпидемиОлОгичеСкиМ ПРаВиЛаМ И НОРМаТИВам являЮтСя (перечислить рассмотренные
документы):

СанитаЁlо-эпидемиолО яескЕ заключения м 74,04,02,0ф м,Oф115,10.16 от 20 10,2016 L вьцанное терриlоиальным отделом Упраsления Роспотрбнад3ора по Челябинскоli

облФтх s r, Миас.е, r, KapdaJre, г, ЧфФкуrrе, Ч€баркулi.lФм и Уйсхом района(

3аключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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