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Лобненский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере заlлиты прав потребителей и

благополучия человека по Московской области

САНИТАРНО-}ПШЕIVI-ИШ[ОГИЧЕСКФЕЗАКЛIОЧЕНИЕ

]\9 5о.18.04.000.м,оOOз56,1о.22 от 20,10,2022 r,

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленныЙ вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактически й адрес) :

3дания, строения, соор)Dкения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для
осуществления образовательной деятельности по реализации основной проrраммы профессионального обучения -

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слркаlлих

Помещение для осушествления образовательной деятельности Государственного бюджетного учрещдения Московской
области "l-|eHTp инноваций социальной сферы" по адресу: Московская область, городской округ Красноrорск, деревня
Лwилховэ*территория "Гринвуд", строение 23, литера 14Б, 4 этаж, помещения N9 280, 281 (Российская Федерация)JаЯ ВИТеЛ'Б ( наимеНоваН йе Ьрганизаций-заявителя ; юриДически й адреD)

Государственное бюджетное учреждение Московской области "Щентр инноваций социальной сферы" 143962, Московская
область, г. Реутов, Юбилейный пр-т д.54, пом. 6-45 в пом.1 ИНН 5007010977 ОГРН 1035001616517 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (Нtr, СПОТRtrТСТR,VЕТ) государственным санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил )

СанПиН 2,1.36В4-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объепам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помеlлениям, аксплуатации производственных, обшественных помешений, орrанизации и проведению саFlитарно.
противоэпидемических (профилаtсических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фаtсоров среды обитания"; СП 2.1.3678-20 "Санитарно_
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, соорул<ений, оборудования и транспорта, а таюке
условия деятельности хозяйствуюtлих субъектов, осуществляюцих продажу товаров, выполнение работ или оказание
услуг||.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими ( не соответствующими) государственным санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные
документы):
Взамен ранее выданного санитарно-эпидемиологического заключения N9 50.,l8,04.000.M.000317.09.22 от 13.09.2022. Дкт
санитарно-эпидемиологического обследования Лобненского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Московской области от 06.09,2022г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно
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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Лобненский территориальный отдел Управления Федеральной сл}о{бы по надsору в сфере зашиты прав потребителей и

блаrополучия ч€ловека по Московской области
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3дания, строения, сооружения, помеtления, оборудование и иное имущество, которые предполагается
использовать для осуществления образовательной деятельности по программам профессионального

обучения и профессиональной подготовки

Государственное бюджетное учрецдение Московской области "L|eHTp инноваций социальной сферы" планирует осуществлять
образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения взрослых в возрасте старчlе 18 лет.
Формы обучения: индивидуальная| групповая, дистанционнаяl очная, элекгронная, Продолжительность занятия- 45 минуr.
Планируемая наполняемость группы-20 человек. Учебно-методический центр ГБУ MO "L|eHTp инноваций социальной сферы"
планирует обучать слушателей по следуюlлим видам профессионального обучения: по профессии рабочих "Сиделка (помошник по
уходу)", "Младший воспитатель", "Социальный работник". flля праtсической части используется техническое оснашение,
медицинские средства и реабилитационное оборудование| имеюцееся на базе симуляционной комнаты, использование в учебном
процессе, которой осуществляется на основе сетевого договора с подведомственными организациями. Теоретическая часть
занятий, проходит на базе учебного центра расположенного на территории жилой застройки на 4-м этаже отдельно стоящего 6-ти
этажного нежилого зда}lия в нежилых помещениях 1 общей плоlладью 349,6 кв.м по адресу: Московская область, городской округ
Красногорск, деревня Пуrилково, территория "Гринвуд", строение 23, литера 14Б, 4 этаж, помеlцения N9 280, 281. Учебный центр
имеет самоGтоятельный вход из коридора 4-го этажа, отдельный от других организаций. В состав внуrренних помещений входит:
помешение ,1_учебный класс N9 1 (66,5 кв.м). Учебный класс оборудованы столами и стульями для преподавателя, столы и стулья
для слуцателей, видеопроектором, 2-мя флипчартами. Водоснабжение холодное и горячее централизованное, от сети нежилого
здания. Канализация-централизованная. Отопление-централизованное. Вентиляция предусмотрена централизованная. Освещение
естественное и искусственное. Питьевой режим для слуtчателей организован посредством брилированной воды,
расфасованной в емкости, через кулер.
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