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Государственное

профмоцщальное^ -образователь

экономическии кодлеа
■
(наименование объекта эксй

(код объекта экспертизы п а сосуда

№ 04-07-1/999

>

Ш

классиф!

^«М акеевский

промышленно-

iBapotfвнешнеэкономической деятельности)

Для получения
образования, деятель^___ ,

профессионально-технического
средств

(сфера применения и реализации объ&сга экспертизы)' : ^

ДНР, Государственное профессионал
экономический колледж»,
86105, г
телефон/факс (80623) 22-17-56, e-mail:

ельное учреждение «Макеевский промышленно:ка, Кировский район, улица Папанина, дом 9,
AH.ru, код государственной регистрации - 00193507

(страна, производитель, адрес, местонахождение, телефон^cj^& E-m aiL

Государственное профессиональнее :чЙ5разоватёзц.ное учреждение «Макеевский промышленно
экономический колледж», ДНР, 86105^^вр9Я Макеев ка, Кировский район, улица Папанина, дом 9,
телефон/факс (80623) 22-17-56, e-mail: gpoumpeKtj^mail.ru, код государственной регистрации - 00193507
(заявитель экспертизы, адрес, местонахождение, телефон, факс, E-mail, WWW)

(данные о контракте на поставку объекта экспертизы)

Объект экспертизы отвечает установленным медицинским критериям безопасности/показателям:
Санитарные правила по устройству и содержанию учебных заведений системы профтехобразования № 2149-80
от 28.01.1980г., Г'СанПиН 5.5.6.009-98 от 30.12.1998 «Устройство и оборудование кабинетов компьютерной
техники в учебных учреждениях и режим работы учащихся на персональных компьютерах», СанПиН № 42123-5777-97 «Для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия,
вырабатывающие мягкое мороженое», Приказ М3 № 280 от 23.07.2002г. «Об организации проведения
обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и
организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению
инфекционных болезней»_________________________________________________________________________ ____
(критерии безопасности / показатели)

Необходимыми условиями
использования/применения, хранения, транспортировки, утилизации,
уничтожения являются:
Санитарные правила по устройству и содержанию учебных заведений системы профтехобразования № 2149-80
от 28.01.1980г., ГСанПиН 5.5.6.009-98 от 30.12.1998 «Устройство и оборудование кабинетов компьютерной
техники в учебных учреждениях и режим работы учащихся на персональных компьютерах», СанПиН № 42123-5777-97 «Для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия,
вырабатывающие мягкое мороженое», Приказ М3 № 284 от 02.03.2017г. «Об организации проведения

обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и
организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению
инфекционных болезней»._____________________________________________________________________________
(особенности условий использования, применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения)

По результатам государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Государственное
профессиональное образовательное учреждение «Макеевский промышленно-экономический колледж»,
ДНР, 86105, город Макеевка, Кировский район, улица Папанина, дом 9.

(наименование объекта экспертизы)

отвечает требованиям действующего санитарного законодательства в заявленной сфере деятельности.
Срок годности^_________
(информация об этикетке, инструкции, правил и прочее)

Заключение действительно до: 04.08.2022г.
Ответственность за соблюдения требований этого заключения несет владелец (заявитель) объекта экспертизы.
При изменении нормативного документа, рецептуры, технологии изготовления, состава, спецификации и
прочее, которые могут изменить свойства объекта экспертизы или послужить причиной негативного влияния
на здоровье людей, сферы и условий применения объекта экспертизы, данное заключение теряет силу.

(показатели безопасности, которые подлежат контролю на границе)

(показатели безопасности, которые подлежат контролю при таможенном оформлении)

Текущий государственный санитарно-эпидемиологический надзор за объектом экспертизы
осуществляется согласно требований данного заключения и:
(перечень нормативных документов и показателей безопасности, контроль за которыми осуществляется при текущем государственном санитарноэпидемиологическом надзоре)

Макеевский городской центр Республиканского
центра санитарно-эпидемиологического надзора

ул. Транспортная, 1, г. Макеевка, Донецкая обл.,
286106, тел.(06232) 6-50-94, факс (06232) 6-5094, E-mail: makeevkases@mail.ru_______________

(наименование учреждения)

(адрес, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол экспертизы

_____________ № 57 от 24.07.2017_____________
(№ протокола и его дата)

Заведующий сектором
гигиены детей и
подростков Червоногвардейского межрайонного
отдела Макеевского городского центра РЦ СЭН
ГСЭС М3 ДНР, эксперт группы по гигиене
детей и подростков________________________ __
(наименование должности)

Попсуй Анастасия Сергеевна

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

