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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу Москве в Юго-Западном административном округе города Москвы

77.03Л8.000.М.002801.04Л6 21 апреля 2016 г

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименс
,,объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для реализации основной общеобразоват<

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 
реализации основной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должное 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих; реализации 
дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ для взрослых; реализации дополнительны 
профессиональных программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки для взрослых; ЧУ ВО "ИГА";
119311, г. Москва, ЮЗАО, проспект Вернадского, дом 9/10

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЕ» 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ"
(ИНН:7724181932 , ОГРН:Ю27700529911)
Юридический адрес: 117602, г. Москва, ЮЗАО, Ленинский проспект, дом 80

r .nOTRFTCTRyET ( Т) государственным санитарно-
зачеркнутьэпи д ем и ол оги чески м  правилам и нс

,указать,полное наименование санитарных правил)
LafliTtn п . г .  1/2Г1 I. IZ/8-Oj 1 игиенические требования к естественному, искусственному и совмещенншу 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" СП 1.1.1058-01 "Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий" с изменениями и дополнениями (СП 1.1.2193-07) СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (=не=0€нзт-&етст&у-Ю4Щ4ми) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные

документы). Заявление № 28-00912-2 о т 24.03.2016, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Москве" в ЮЗАО города Москвы №77.03.06.М.001613.04.16 от 13.04.2016; Протокол №162 от 06.04.2016; Протокол №161 от 
06 04.2016; Протокол №14/Е-6 от 07.04.2016; Экспертное заключение Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в 
ЮАО р Москвы №2016-06-20525 от 08.04.2016; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Москве" в ЮЗАО города Москвы №0306-01659/ВД от 13.04.2016

Заключение действительно до I

ЩЛ Главный государственный санитарный врач Ш
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Юго-Западному административному округу г. Москвы

№ 2 7 0 6 9 6 2

Ковалева И.А.
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