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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

" 0 4 .  " 02. 20 17 г-

АКТ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и 

гигиеническим нормативам 

1 Учебный корпус №2 Кыргызского государственного технического университета
наименование объекта

им.И.Раззакова, пр.Ч.Айтматова №66, ректор Джаманбаев М.Дж.
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ МЮКР №54742-3301-У-е от 30.10.15г.;
свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

____________________________________ ИНН - 02702200610350;__________________________________
акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Технический паспорт от 21.10.16г.;
документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Акт санитарного обследования от 27.01.17г.;
акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

3.1 Строение ____________________________ специального строительства________________________
3.2 Перечень помещений:

23 - компьютерных классов, 18-
59- учебных аудиторий, 45 -  лабораторных аудиторий,

лекционных залов, административно-бытовые помещения.

3.3 Площадь общая и на1 рабочее место 16778,1 м2 _  3,0 -
фактически норма не менее 2,5 метра фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений: соответствует
(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение центральное
центральное, местное

3.6 Горячее водоснабжение -
центральная, местная

3.7 Канализация центральная
местная, центральная

3.8 Вентиляция естественная, вытяжная, кондиционер
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

3.9 Освещение естественное, искусственное
естественное, искусственное

ЗЛО Отопление централизованное
централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения имеются
гардеробные, душевые, туалет, умывальные 

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении: ______ по графику
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4. Особые заметки

Объект ____________________ Учебный корпус №2 КГТУ им.И.Раззакова
наименование объекта, адрес нахождения

_________________ по адресу: пр.Ч.Айтматова №66, ректор Джаманбаев М.Дж.

соответствует (не соответствует) требованиям Закона КР №57 от 27 июня 2011 года
(ненужное зачеркнуть) нормативная документация

_________________ Технический регламент "Безопасность зданий и сооружений"____________

Главный
Государственный санитарный врач

(подчеркнуть)
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г.Бишкек
наименование территориального органа

Буюклянов А.И.
ФИО

В случае несоблю дения санитарны х норм и правил, предъявляем ы х к данном у объекту, акт о соответствии санитарно- 
эпидемиологическим нормам, правилам  и гигиеническим  нормативам  отзы вается Ц ентром  проф илактики заболеваний и 
государственного санитарно-эЯ идем иологического надзора до устранения вы явленны х наруш ений.

I

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

__________ Джаманбаев М.Дж.____________  ~  ________________
Ф.И.О. руководителя объекта подпись дата

(без подписи не действительно)
Джумалиева А.М.т. 544539


