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ФвдшРАльнАя служБА по нАдзоРу
в сФшРш зАщить| пРАв потРшБитвлппй и БлАгополучия чдловшкА

!правление Федеральной слухбь: по надзору в сфере защить! прав потребителей и благополучия человека по
9елябинской области
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Ёастоящим санитарно-эпидемиологическим 3аключением удостоверяется, что
прои3водство (3аявленнь!й вид деятельности, работь!, услуги) (перенислить видь!
деятельности (работ, услуг), для производства 

- 
видь! вь!пускаемои продукциу1; наименование

д$ректа, фактинеский адрес) :('оразовательная деятельность в системе дополнительного образования по подготовке специалистов по менедхменту,
сертификации систем качества, продуктов и услуг Ёегосударственного образовательного учрехдения',Ёаунно-консультационнь:й и унебный центр ''6ерто'' по адресу: г. 9елябинск, ул. }руда, д.84' общей площадью 89,6 квадратнь:х
метров (37.8 и 51'8 квадратнь!х метров соответственно), нехиль:е помещения [!р 306 и [,,]ц 309

3ая вител Б ( наименование организаци и- заявит еля, юридический адрес)
Ёегосударственное образовательное учрехдение "Ёаунно-консультационнь:й и унебнь:й центр "6ерто,, , 454007 , г.9елябинск. пр. !1енина, 5, офис 222 (Российская Федерация)

соотвЁтствугтгосударственнь!мсанитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненухное зачеркнуть,
указать полное !-!аименование саР1у1тарнь:х правил )
€ан|!иЁ 2.2'1 '/2.1.1 -1278-03 "[игиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению
хиль!х и общественнь:х зданий", €ан[1иЁ 2.2.4.54в-96 "[_игиенические требования к микроклимату производственнь!х
помещений", 6ан|1иЁ 2.1-2.729-99 "[1олимернь:е и |!о|!14ч9рсодерхащие строительнь!е материаль!' изделияи конструкции.
|_игиенические требования безопасности', сп 1 

" 1 .2'1 9з-07 "Фрганизация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарнь!х правил и вь!полнением санитарно_эпидемиологических (профилактинеских) меропрйятий,'
(изменения и дополнения |,]о 1 к 6{_1 1'1.'1058_0])

Фснованием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственнь!м санитарно-
эпидемиологическим прави лам и нормативам являются (переч ислить рассмотреннь!е
документь:):
Акт обс!-1едования ш9 05/24] от 2-7 '04.2009 г. !правления Роспотре6надзора по 9елябинской о6ласти

3аключение действительно до
|-лавнь:й государственн ь!й санитарнь!й врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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