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ежктАFЕ*е}ЕхщдЕпЕЕеIЕ*FFtвскФЕ здклffЕЕIкЕ
J\гs 67]СО]01:900 M:0902S6,05 20 от 12:05 2020 г,

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование

зЯаяя?сРffgfiия:ё886ДffiГrй, помеlления, оборудование и иное имУщество, используемые для
осущэствлЪния образбЁательной деятельности по реализации среднего профессионального
образования, дополнительного образования детей и взрослых (взрослых), дополнительного
прЬqессионального образования. Автономная некоммерческая оргёнизация профессионального

обра,iования "смоленский колледж правоохраны и правосудия" (фаtпические адреса согласно
прил )жению). (Российская Федерация)

3аявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Двтоtlомная некоммерческая_ор_гз|l!1зация профессионального образованиял"СJrлоленский колледж

прав|)охранr, , прч"ЬЪудйя,, zl+o,tO, сйолеilсriая область, г. Смоленск, ул, СобоЛева, д, 105А.

(Росt:ийская Федерация)

cooТBETcTBУET(ГoсУдapствeHНЬlMCaHИTаpHo-
эпидемиологическим, правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил )

СанГ ин 2.2.4.3з59-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим фаtсорам на

рабо,lих местах"; СанПиН 2,2.112.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному,
искусственНому и совмещенномУ освещениЮ жилых и общественных зданий"; СанПиН
2.2,1,2.11 .25s6-10 Изменение и дополнение N91 к СанПиН 2.2.1l2,1.1 .1278-03; СанПиН 1 .2.2353-0l
Каrцэроr"rные фапоры и основные требования к профилакгике канцерогенной опасности; СанПl Н
2.4.5 2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и срqднего профессионального

@фtrВЕЕqИd'fuРПЯd аРOНпЪЪия условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):

Экспrэртное заключение ФБуз "L|ентр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" Ne1541 от

29.04.2020г.
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Заключен ие действител ьно до
Главный государственный санитарный врач
(заместител ь главного государствен ного санитарного врача)
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@ ООО (Первый печатныйдворu, r. Москва, 20'l7 г., уровень tВл



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

к ед}*ктАFк&.}ЕIкдЕм}t*]I€}FрЕчЕск*му зАклF€ts*ЕнItю
ЛЪ 

67.со.01.000.м.0оо286.05.20 
оТ .12.05.2020 

г.

Автоноплная некоммерческая организация профессионального Автономная некоммерческая организi ция. профессионального образования "Смоленский колледж правоохраны и правосудия"

Автоно"лная некоммерческая организация профессионального образования "Смоленский колледж
правоохl)аны и правосудия"
Фапиче,:кие адреса осуществления образовательной деятельности:
-2,14016, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 105А;
-214016, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 105Б.

Главный государственный санитарный врач
( зам естител ь главн ого государстве н н ого сан итарного врача )

@ооо*Первыйпечатныйдsоро, r. москва, 2019г.


