




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 Южном административном округе города Москвы

нис территориального орг

77.16.16.000.М.004286.07.18 12 июля 2018 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной 
деятельности: 1. основная профессиональная образовательная программа высшего образования (программы бакалавриата); 2. основная 
профессиональная образовательная программа высшего образования (программы специалитета); 3. основная профессиональная 
образовательная программа высшего образования (программы магистратуры); 4. основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру); 5. дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации для взрослых; 6. дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки для взрослых. 
МГАВТ-филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова; г. Москва, ЮАО, Новоданиловская набережная , дом 2, корп.1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Московская государственная академия водного транспорта- филиал Федерального государственного бюджетного образовательное 
учреждение высшего образования "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова"
(ИНН:7805029012 , ОГРН: 1037811048989)
Юридический адрес: 198035 г. Санкт-Петербург, улица Двинская, д. 5/7.

СО О ТВЕТСТВ УЕТ (Н Е - СО О ТВ -Е-Т в Т В У Е Т ) - государственным санитарию- 
эпидем иологическим  правилам й нормативам ( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН №2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" СанПиН 
2.2.1/2.1.1.2585-10 "Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

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

Заявление № 24-02989-2 от 28.06.2018, Акт санитарно-эпидемиологического обследования Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЮАО г.Москвы от 29.06.2018
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Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Южному административному окрус
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