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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

ГБПОУ "СЭМТ" по адресам, согласно приложению" ("Российская Федерация")'

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
"Свирский электромеханический техникум", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная, 
("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ ( НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственны м  санитарно- 
эп и д е м и о л о ги ч е с ки м  правилам  и норм ативам  ( н е н у ж н о е  з а че р к н у т ь ,  
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно - эпидемиологические требования к организации учебно
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 
образования; СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологческие требования к устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Экспертные заключения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в 
Черемховском районе от 23.03.2011 г. №43, от 26.06.2012 г. №33 (взамен санитарно- 
эпидемиологического заключения №38.ЧЦ.04.000.М.000019.08.14 от 11.08.2014 г.).

433855205 .

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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ПРИЛОЖЕНИЕ Si 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№  38.ЧЦ.04.000.М.000006.04.17  ОТ 07.04.2017 г.

665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная, 1;
И. Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих-, служащих.
2. Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена.
3. Реализация основной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки 
ho профессиям рабочих, должностям служащих.

Реализация основной программы профессионального обучения - программы повышения квалификации 
рабочих, служащих.

wapcтаенный о\Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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