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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖtБА
DЕрЕ зАшиты прАв IIотрЕБитшлшй l

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

l()

Зданrrя, строенrrя, сооруiкенпя, помещения, оборудованпе п rrное шмущество, пспользуемые для осуществления образовательной деятеЛьНОС'Гtt:

реализацпя основной профессиональной образовательной программы среднего професспонального образования - программы подготОвКи
спецIlалистов среднего звена; реалпзация основной професспональной образовательной программы высшего образованпя - программЫ

бакалаврrrата; реализацllя основной профессшопальшой образовательной программы высшего образованпя - программы спецналIiтета;

реализацlrя основной профессионалыlой образовате.пьной програмпrь,I высшего образования - прогрдм]rtы магrrстратуры; редлизацl|я основIlОЙ
профессшоналыlой образовательпоil програпtпtы высшего образованrrя - программы подготовкrt научно-педдгогнческrlх кадров в аСппРаНтуре
(алъюнктуре); Учсбпые помецения ОВО "РДДН"; 117342,t, },IocKBa, IОЗАО, улица Введенского, дом lA

Негосуларственное образовательное учреждение организация высшего образования "Российская
акадеNIия,адвокатуры и нотариата"
(l{LI[{:7709255964, ОГРН: l 03773957684l )
lОридический алрес: l05120. горол Москва, Малый Полуярославский переу"qок, лом 3/5, стр, l

СанПиLI М2,2.4.548-96 "ГItгиенические требования к мllкроклимату проrlзводственных помещений" СанПиН 2.2.112.|,|,l278,0З
"Гигtленические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению х(илых и общественных зданиir" СП l . l . l 05 8-0 l
"организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемrrческих (профилактических) мероприятий" СП 2.1.2.3304-1 5 "Санитарно-эпидемиологическlrе требоваяlrя к размеЩенriЮ,

устройству и содержанию объекrов спорта"

С}сгiоваци*l,v{ для гlризрiан[4я ус_jlоБi4й пр*tлзводстtsа (вида деятельноi-гi.]. irабог,
У{:Ц.x1Г)[ftc]l'ЕеТСТtsУЮlj-!'ИilЛИi@И]ГОСУдаi,\СтЗСi-i!.-iЬt}lСаНИТарН*-
эг]иiдеilii.4ологическим правила\4 и нсрглатtiЕагй явля}отсfi (перечисли,i,ь i]ассtlrjтренные
л ..} !...,,).4 р L{ ] :.i t . Заявление Ns 28- 14661-2 от 20. l0.2020, Экспертное заключение Фплнала ФБУЗ "Щентр гигиеньi и эпидемиоjlогllll в

idЙё Моiidё'l"Ё ЮЗДО города Москвы Ns77.03.06.М,003З56.11.20 от 11.1 1.2020; Акт санитарно-эпидемtаоJIогической экспертизы Филиьlа
ФБУЗ "I_{eHrp гигиены и эIrидемиологии в городе Москве" в ЮЗАО города Москвы ,\li0306-03372/B! от 09. l 1.2020; Акт caHtlтapнo-
эпидемиологической оценки соответствия /несоответствия санитарно-эпидемиологическим правилам проектной и иноl"t документацI,1и,

объектов хозяйственной ниной деятельностlr, продукции, работ, услуг Nя 28-14661-2 от l 8. l l .2020.
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77.03. 18.000.м.005445. 1 1.20
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