сэ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
Территориальный
и благополучия

СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
человека по городу Москве в Юго-Западном административном
округе города Москвы
(наименование

терригориального

органа)

СА
N2 77.03.18.000.М.004895.08.18

ОТ

08 августа 2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим
заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства
объекта, фактический адрес):

-

виды выпускаемой

продукции;

наименование

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование 11 иное имущество, используемые для реализации основной профессиональной
образовательной
программы
высшего образования
- программы
подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
(адъюнктуре); ИО РАН; 117997, город Москва, ЮЗАО, Нахимовский проспект, дом 36

Заявитель (наименование организации-заявителя,

юридический

Федеральное государственное бюджетное учреждение
Ширшова Российской академии наук

адрес)

науки Институт

океанологии

им. П.П.

(ИНН:7727083 115 ,OГPH:I037739013388)
Юридический адрес: 117997, город Москва, ЮЗАО, Нахимовский проспект, дом 36

СООТВЕТСТВУЕТ
эпидемиологическим
указать

-=~€)€)=F -~'€'f=ВW~) государственным
правилам
и нормативам
(ненужное

полное наименование

санитарных

санитарнозачеркнуть,

правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых
зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СП 1.1.1058-01 "Организация и
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий" (с СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения N21 к санитарным правилам "Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий. СП 1.1.1058-01 ")

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (1I@ QQQП3@ТQТQУIQЩI1МИ)
государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):

Заявление N2 28-04408-2 от 13.07.2018, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Москве" в ЮЗАО города Москвы N2n.03.03.M.002839.08.18
от 01.08.2018; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮЗАО города Москвы N20303-030] О/ВД от О1.08.20] 8

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(з~местительглавногогосударственногосанитарноговрача)
'по Юго-Западному административному

округу г. Москвы

Л~29239l.!l.!

© 000

"Первый

печатный

ДВОР", г. Москва,

2017

Г.,

уровень

.В".

Филиал

ФБУЗ

"Центр

гигиены

и эпидемиологии

в городе

Москве"

в IОЗАО

города

Москвы

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
117485,

г. Москва,
Бутлерова
ул.,
Аттестат
аккредитации

д. 7а тел. (495) 779 3800, факс (495) 779 3800
X~ RA.RU.710045
от 12.05.2015

о соответствии представляющих
потенциальную опасность для человека
видов деятельности, работ, услуг действующим техническим регламентам,
государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам
K~ 77.03.03.М.002839.08.18

Дата

01.08.2018

K~ 28-00893
от
19.07.2018
На основании
По поручению территориального
отдела управления Росnотребнадзора
по городу Москве в ЮЗАО г. Москвы
Заявитель:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. п.п. Ширшова
Российской академии наук (ИНН:7727083115 , ОГРН: 10377390 13388)
Юридический
адрес: 117997, город Москва, ЮЗАО, Нахимовский проспект, дом 36
Наименование
объекта:
ИО РАН
Фактический
адрес: 117997, город Москва, ЮЗАО, Нахимовский
проспект, дом 36

Заявленный
вид деятельности,
работ, услуг: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество.
используемые для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);

Акт санитарно-эпидемиологической

экспертизы

N2

Экспертиза
проведена
в соответствии
с действующими
эпидемиологическими
правилам и и нормативами,
установленном
порядке.

от

0303-03010/ВД

с

техническими
регламентами,
использованием
методов

и

01.08.2018

государственными
санитарнометодик,
утвержденных

Указанный
вид деятельности
соответствует
Сан'Ти}! 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмешеиному освещению общественных
жилых зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помецений"; СП 1.1.1058-01
"Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил 11 выполнением санигарнопротивоэпидемических (профилвктических) мероприятий" (с сп 1.1.2193-07 Изменения и дополнения N~1 к санитарным правилам
"Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпипемических (профилактических) мероприятий. сп 1.1.1058-01 ")

Виноградова
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И.Л.

Смирнов Э.В.
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2017 г.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО
УЧРГЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 'ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮГО-ЗАПАДНОМ
АДМИНИСТРАТИВНОМ
ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
117485 г.Москва, ул.Бутлсрова, г{.7А, тел/факс (.f95)-779-38-00

санитарно-эпидемиологичесн:ой
Х!!

0303-03010/ВД

Акт
экспертизы

видов деятельности,
Дата

работ, услуг

01.08.2018г.

на основании
поручения
N!! 28-00893
От 19.07.2018г.
Заявитель:
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
науки Институт океанологии
им.
ПЛ.Ширшова
Российской академии наук (ИО РАН).
Юридический
адрес: 117997, г.Москва,
Нахимовский
просп., д.36.
Заявленный
вид деятельности:
Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
(адъюнктуре).
Осуществляемый
на (в): помещениях
ИО РАН
Фактический
адрес: 117997, г.Москва, Нахимовский
просп., Д.36.
Форма собственности:
Свидетельство
о государственной
регистрации
права (оперативное
управление) от 20.12.20 12г.
Свидетельство
о государственной
регистрации
- ОГРН 1037739013388
от 19.06.20 18г.
ИНН юридического
лица: 7727083115.
Дата проведения
экспертизы:
26.07.20 18г. (на основании
поручения
ТО Управления
Роспотребнадзора
по городу Москве в ЮЗАО г. Москвы N'й8-00893 от 19.07.20 18г.)
Экспертизу
провел:
Заведующий
отделом гигиены труда и коммунальной
гигиены врач по общей
гигиене Молгачева д. С. в присутствии
представителя
объекта Заместителя
директора
Стуколова
В.И.
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
на вид деятельности,
услуги:
нет.
Лицензия:
нет.
Характеристика
помещения:
ИО РАН осуществляет
обучение взрослых
в помещениях
второго
этажа отдельно стоящего
7-этажного
здания института.
Общая площадь помещений
20015,3кв.м.
Для проведения
занятий выделен малый конференц-зал
и один учебный
кабинет. В помещениях
проводятся
теоретические
занятия. Форма обучения - очная. Занятия будут проводиться
по 2 академических часа. Таюке аспиранты могут индивидуально
заниматься с научными руководителями
в лабораториях института. Устройство
учебных мест с персональными
компьютерами
не предусматривается. Численность
групп - 8-14 человек. В штате числится 27 преподавателей
(сотрудники
института).
Отделка помещений:
полы - линолеум и ламинат, стены - окрашены, потолок - подвесной и окрашен.
В учебных помещениях
имеется естественное
освещение через окна. Искусственное
освещение - общее, представлено
встраиваемыми
и подвесными
светильниками
с люминесцентными
лампами. Расположение светильников
потолочное и настенное, равномерное.
Уборка помещений
проводится
ежедневно
с применением
моющих и дез.средств.
Уборочный
инвентарь имеется, промаркирован,
хранится в подсобном
помещении.
Санузлы с умывальниками
расположены
на этажах в отдельных помещениях.
На момент обследования санитарно-техническое
состояние
помещений
и санитарное
содержание
- удовлетворительное.
Организация
питания: для сотрудников
и учащихся на первом этаже здания института имеется стол 0вая.

Для преподавателей
и учащихся при входе имеется гардероб для верхней одежды.
Система водоснабжения
- централизованная,
с подводкой
и
в санузлы.
Система канализации
- централизованная.
с подводкой
в санузлы.

гве

хве

Система отопления
- централизованная
с открытой разводкой.
Система вентиляции
- общеобменная
приточно-вытяжная
с механическим
побуждением.
Медицинские
осмотры сотрудников:
Представлено
гарантийное
письмо о том, что весь преподавательский
состав будет вакцинирован
против кори. Периодические
медицинские
осмотры проводятся ПО договору на проведение
периодических
медицинских
осмотров N21/20 17 от 04.07.20 17г. с
ГБУЗ «Городская
поликлиника
N222 Департамента
здравоохранения
города Москвы» в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
РФ N2302H.
Производственный
контроль: Программа производственного
контроля разработана
и утверждена заместителем
директора
ИО РАН Стуколовым
В.И. 25.07.20 18г. Ответственным
за осуществление производственного
контроля
назначен помощник
директора
по ГО ЧС, пожарной безопасности и охране труда Романов р.г. (Приказ N21 00 от 25.07.20 18г. «О назначении
ответственных
за
проведение
производственного
контроля»).
Договор
на проведение
производственного
контроля
заключен с ФФБУЗ "ЦГиЭ в городе Москве" в ЮЗАО Г.Москвы. Представлены
протоколы
инструментальных
измерений
параметров
микроклимата
и искусственной
освещенности.
По результатам исследований
параметры
микроклима
га и в обследуемых
помещениях
соответствуют
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические
требования
к естественному,
искусственному
и
совмещенному
освещению
общественных
и жилых зданий»: СанПиН 2.2.4.548-96
«Гигиенические
требования к микроклимату
производственных
помещений».

Договора:
Договор N2369.K.2.18.KrM
от 11.04.20 18г. с 000 «М-ТЕХ» на вывоз ТБО и КГМ.
Договор N25\3003
на выполнение
работ (оказание
услуг) по дератизации
от 01.07.20 18г. с ГУП
МГЦД.
Вывоз ртутьсодержащих
отходов осуществляется
по разовым договорам
по мере накопления
люминесцентных
ламп.
Договор на проведение
дезинсекции
в стадии перезаключения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обследование
помещений
ИО РАН, расположенных
по адресу:
117997, г.Москва,
Нахимовский
просп., д.36, проведено
в соответствии
с действующими
техническими
регламентами,
государственными
санитарно-эпидемиологическими
правилами
и нормативами,
государственными
стандартами, с использованием
методов и методик, Реализация
основной профессиональной
образовательной программы
подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)
соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические
требования
к естественному,
искусственному
и совмещенному
освещению
общественных
и жилых зданий»: СанПиН 2.2.4.548-96
«Гигиенические
требования
к микроклимату
производственных
помещений»:
СП 1.1.1058-01 «Организация
и проведение производственного
контроля за соблюдением
санитарных
правил и выполнением
санигарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий»
(с СП 1.1.2193-07 Изменения
и дополнения N21 к санитарным
правилам «Организация
и проведение
произволственного
контроля за соблю-
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