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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 
Нижегородской области 
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САНИТАРНО-ЭПВДЕМИШОГИЗДСКОЕЗАКЛКШНИЕ 
52.НЦ.04.000.М.000011.01.15 16.01.2015 г. 
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Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование 

§данияТс'г$ШЖ и иное оборудование используемое для осуществления 
образовательной деятельности: образование для взрослых и прочие виды образования. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
"Нижегородский государственный университет им. И.И. Лобачевского" (ИНГУ) осуществляющего свою 
деятельность по адресам согласно приложения. (Российская Федерация) 
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
"Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" (ИНГУ), 603950, г. Нижний Новгород, пр. 
Гагарина,д.23. (Российская Федерация) 

СООТВЕТСТВУЕТ (Т№-
^©^Т^Т^^^Н^ТРТТ*государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам { н е н у ж н о е з а ч е р к н у т ь , 
указать полное наименование санитарных правил) 
СП 3.1/3.2.3146-33 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний"; 
СанПиН 2.2.1\2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искуственному и совмещенному 
освещению"; СанпиН 2.2.1\2.1.1.2585-10 "Изменение и дополнение №1, СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические 
требования к микроклимату производственных помещений",СП 3.5.3.1129-02 ; СП1.1.1058-01 "; СанПиН 
2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы и конструкции. Гигиенические 
требования безопасности"СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работьГв ред. 
Основанием для признания условий производства {вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими {не соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы): 
Взамен санитарно-эпидемиологических заключений Управления Роспотребнадзора по Нижегородской 
области № 52.НЦ.04.000.М.000350.05.11 от23.05.2011г.,№52.НЦ.04.000.М.000789.12.14 от 15.12.2014г. 
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^Заключение действительно до 
|лГлавный государственный санитарный врач 

лШаместитель главного государственного санитарного врача; 
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Формат А4. Бланк, Срок хранения 5 лет. I ЗАО-Первыйпечатныйдвор", г.Москва, 2013 г., уровень 
ш 
<в>>. 


