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

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

teppHi .ного органа-

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№... 02.БЦ.01.000. М.000142.02.18

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 ГУП 
"Башавтотранс" для осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного 
профессионального образования, дополнительного образования по адресу: 450078, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул. Владивостокская, д. 5

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное унитарное предприятие "Башавтотранс" Республики Башкортостан 450052 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 35 (Российская Федерация)

Н И ш о суд ар ств ен н ы м  санитарно  
нормативам (ненужное зачеркнуть

указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические 
требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" от 
18.01.2018 г. № 03-451, аттестат аккредитации № RA.RU.710014 от 27.04.2015 г.

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

п Щ ГСтепанов
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

__________ Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан__________
(наименование территориального органа МЧС России)

______________________ Управление надзорной деятельности - ___________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта. 12/1,8 (347) 252-30-22, oogpn@mchsrb.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН. номер телефона, электронный адрес)

Заключение № 36/02
о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным требованиям

пожарной безопасности

в периоде 11 ч 50 мин." 27 _ февраля 20 13 г. по 13 ч 50 мин.
" 27 февраля 20 13 г. проведено обследование документов, объекта защиты
заявителя: Башкирский республиканский учебно-курсовой комбинат -  филиал ГУП
«Башавтотранс»__________________________________________________________________________ _

(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Владивостокская, 5 литер А _______________ _

Вывод по результатам обследования:
С оот ветствует обязательным требованиям пожар ной безопасности_____________________________

(объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключении, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для 
указанного в нём объекта защиты.

Настоящее заключение выдано: Башкирскому республиканскому учебно-курсовому комбинату -  
филиалу Государственного унитарного предприятия «Башавтотранс», ИНН 0275026324_______

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

1 лавный государственный инспектор 
Республики Башкортостан 
по пожарному надзору М.Р.Латыпов

(должность, фамилия, инициалы начальника органа государственна 
пожарного надзора)

ИНН:

03 20

Место печати органа государственного пожарного надзора.

mailto:oogpn@mchsrb.ru

