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

краю

23.КК.04.000.М.000015.02.21 Ш 05.02.2021

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, используемое федеральным 
автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Краснодарский учебный центр 
федеральной противопожарной службы» для осуществления образовательной деятельности по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, д. 56, строен. 2.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Краснодарский 
учебный центр федеральной противопожарной службы» 350063, Краснодарский край, Г.О. ГОРОД 
КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА Д. 56. ИНН 2312054975 ОГРН 122301987180

СООТВЕТСТВУЕТ ( КЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственны м  санитарно- 
э п и д е м и о л о г и ч е с к и м  правилам и норма ти ва м ( ненужное зачеркнуть  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 
"Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

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

Заявление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения от 22.01.2021 № 178. 
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 
15.01.2021 № 116/03-4.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

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

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 23.КК.04.000.М.000015.02.21 __ от 05.02.2021

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Краснодарский учебный центр федеральной противопожарной службы» по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, д. 56, строен. 2.

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам:

- дополнительное образование детей и взрослых;
- профессиональное обучение;
- дополнительное профессиональное образование.

Главней государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Краснодарскому краю


