
(наименование гсрркгорналыюгооргана)

государственным санитарно

Заключение действительно до

№3048608

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

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (но■ соотвотствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы): Заявление № 23-03472-2 от 07.05.2019, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

городе Москве" в ЦАО города Москвы №77.14.06.М.001957.05.19 от 24.05.2019; А кт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЦАО города Москвы М1406-02052/ВД от 24.05.2019

Ж Ж -  J ;

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, используемые для осуществления образовательной 
деятельности; среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы 
подготовки специалистов среднего звена; высшее образование -программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы ординатуры, программы 
интернатуры; дополнительное образование; О ткры ты й стадион широкого профиля с элементами полосы препядствий Ф ГБО У ВО 
"М Г У П Л "; г. Москва, Ц А О , улица Талалихина, влад. 33 , '

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Московский государственный университет пищевых производств"
(И Н Н :7 7 12029651 , О ГР Н : 1037739533699)
Юридический адрес: 125080. г. Москва, САО, Волоколамское шоссе, дом 11

СООТВЕТСТВУЕТ 
эпид ем иол огическим  правилам и нормативам  (нен уж ное  зачеркнуть 
указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта"

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

Главный государственный санитарный врач У У  ~  
(заместитель главного государственного санитарного врача) 

по Центральному административному округу г. Москвы

 

 


