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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Челябинской области

САНИТАРНО-ЭПВДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
jyo 74.50.33.000.М. 001463.06.22 15.06.2022 г.

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, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной 
деятельности (образование среднее профессиональное) в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении "Саткинский горно-керамический колледж им. А.К.
Савина" по адресу: 456910, Челябинская область, г.Сатка, ул. Ленина, д.4

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Саткинский горно
керамический колледж им. А.К. Савина", 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 2 
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 30.05.2022г. № 74- 
20/05/02-05-03-212-2022, выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области".
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710037. Дата 
внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13 мая 2015г.

Заключение действительно до |________ |
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№3401827



ФЕДЕРАЛЬНАЯ 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 Челябинской области в Саткинском, Ашинском и Катав-Ивановском районах

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 74.15.05.000.М.000101.11.19 ОТ 05.11.2019 г.

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, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной 
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 
общеразвивающих программ, дополнительных профессиональных программ в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении "Саткинский политехнический колледж имени А.К.
Савина".Перечень территориально обособленных помещений и адресов указан в приложении (1 лист).

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Саткинский политехнический 
колледж имени А.К.Савина", 456912, Россия, Челябинская область, г. Сатка, ул. Куйбышева, д.2 (Российская 
Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ^Ц^^^^ЦЦ^ЩЩ^государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.4. 3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертное заключение № 74-20/05/05-16-03-502-2019 от 08.10.2019 г., выданное ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Челябинской области", аттестат аккредитации № RA.RU.710037 выдан 03.06. 2015г.Дата 
внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13 мая 2015г.

АИ6691842 ■
Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№3031348
* ЭД



Номер листа

Адрес места осуществления деятельности

Адрес места осуществления деятельности

АИ6691843

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
благополучия человека по Челябинской области в Саткинском, Ашинском и Катав-Ивановском районах

1. Россия, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Куйбышева, д.2, 4-этажное нежилое здание - новый учебный корпус, кабинет 
№ 13.
Осуществление образовательной деятельности по :
16. Реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ,
17. Реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных профессиональных программ .

2. Россия, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Куйбышева, д.2, 2-этажное нежилое здание - старый учебный корпус, кабинет 
№ 1.
Осуществление образовательной деятельности по :
16. Реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ,
17. Реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных профессиональных программ .

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

■

74.15.05.000.М.000101.11.19 05.11.2019 г.
Перечень территориально обособленных помещений и адресов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
АНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ


