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

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

{ паlilеIIованце те])рitторttалыlого rlpI ltHa)

сАнитАрно_э,ккдЕlч,ffi сJIо,гкчЕ с коЕ зАключЕниЕ
дi 77.14.24.000.М:O0б955.1 1.18 0т 13 ноября 2018 г.

НастояlrLим санитарно-эпидемиологическиIй заключением удостоверяется, что
прои3водство (3аявленныЙ вид деяТельностИ, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для лроизводства - видьi вьiпускаеi,лой продукцили; наименование
объекта, фактический адрес) i

здания' строения' соору}кения' помещения' оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной
деятеJIьности: реализация дополните.пьных общеобразовательных программ - дополнитеJIьных общеразвивающих программ (лля
взрослых); реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалшфикации; реализация дополнптельных
профессионалЬных програмМ профессионаЛьной переподготовки; Учебная аудитория ООО "ПараграфЪ''; г. Москва, ЩДО, Большой
Саввинский переулок, дом 16 , этаж 1, пом. I, ком. l- 4

ЗаявителЬ (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью llПараграфЪ''

(ИНН7 7 04462420, ОГРН: 1 187746866064)
Юридический адрес: 1 l9435, г. Москва, I_{AO, Большой Саввинский переулок, дом l6, эт. 1, пом. I, оф. 1В

соотВЕтствуЕТ (нЕ=€даIвЕJдJдуЕJ) государственныl\л санитарно-
эпидемиологическим правилам И нOрмативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил )

СанПиН 2.2 112.1 ,\.I278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий"; СанПин 22.|12.1.1.2585-10 "Изменения и дополнения Nэ1 к санитарным правилам и нормам СанПиН z.2.|12.1.|.1278-оз
"гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жильlх и общественных зданий''; Санпин
,Ys2.2.4.548-96 "Гигиеничеокие требованиЯ к микрокJIимату производсТвенных помещений" ; СанПиН 2.1.2.2645-10 ''Санитарно-
эпидемиологиЧеские требоваНия к условияМ проживilниЯ в пмлых зданиЯх и помещениJIх" ; СанПиН 2. i.2.2801- 10 "Изменения и дополнения Nч
1 к СанПиН 2.1.2,2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям гtроживания в жилых здан[lJIх и помещениях''

основанИем длЯ признанИя условИй произВодства (вида деятельности, работ,
УСЛУГ) СОответствующими (н"++oqfggгдJеуюJ-цlддди) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам И нормативам являются (перечислить рассмотренные
ДОКУМеНТЫ): ЗаЯВЛеНИе Ns 23-8596-2 от 18.10.2018, Экспертное зltклюttение ФилиffIа ФБУЗ "IJентр гигиены и эпидемиологии в
городе Москве" в IJAO города Москвы ль77.14.06.м.0040i9.11.18 от 02.11.20i8; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала
ФБУЗ "I]eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в L{AO города Москвы J.lэl406_04219/Ь! от 02.11.2018

3аключение действительно до
Главн ый государствен ны й санитарный врач
(заместител ь главного государствен ного сан итарного врача)

по ltенmральнолlу аdмuнuсираmuвно.цу окру?у е. MocKBbt
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