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ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Гуск-Хруст
(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1л11от 111)1^2055. г
Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется,
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить
деятельности (работ, услуг), для производства —
объекта, фактический адрес): сОг огг на I-."ьнзя

что

виды
виды выпускаемой продукции; наименование

деятельность филиала ГОУ ЕГО
иВладимирский государственный университет” в г .Гусь-Хрустальный
представительства ГОУ ВГЮ "Владимирский государственный универ
ситет" г. 1 ’усь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, 39

Заявитель

(наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ГОУ ЗПС ‘'Владимирский государственный университет'
г.Владимир ул.Горького, 87.
СООТВЕТСТВУЕТ (Н.Е<хО01Э1ВЕТсОТВУЕТ) государственным санитарноэпидемиологическим
правилам
и нормативам
(н е нуж но е
за черкнуть,
у к а з а ть полное н а и м е н о в а н и е с а н и та р н ы х п р а в и л )

1. СанПиК 2.2.2/2:4.1340-03 "Гигиенические требования к персональ
ным э ло-•тр0нно-вычи ей ител ьныы машинам и организации работы";
2. СанП -Н* 2.2.1/2.1.1Л278-03 “Гигиенические требования к естест
венному, искусственному и совмещенному освещению нилнх и общест
венных зданий"; 3. СанЙий 2.4.3.1180-03 "Санитарно-эпидемиолоп чесние требования к организации учебнс-прсизвсдственного процесса
в образовательных учреждениях начального прсдес-ного образования**

Основанием для признания условии производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные

документы)!!, протокол измерений освещенности

1-1

с г 14.01.оо1о г.

2. Протокол измерений напряженности электромагнитного поля 9 1с! 14.01.2005 г. 3. Протокол измерений гетерологических ;акговоь
- . :.:195 г. 4. Протокол санитарнооыспертизь! условий образовательной деятельности филиала и
представительства ГОУ ВП0 “Владимирский государственный
университет" в г.Гусь-Хрустальный от 14.01.2005 г.

Заключение действительно до
лавный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Форма* А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.
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