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АКТ санитарно-эпидемиологической экспертизы/обследования

ль 0306 - 0ý72rвд .Щата 09.1I.2020
Основание производства экспертизы/обследования: Поручения территориЕtльного отдела
Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЮЗАО г. Москвы Ns 28-01105 от 2l.|0.2020r.
.Щата (период) проведения экспертизы: 03.1|.2020 - 09.11.2020
Место проведения экспертизы: 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.'Iа
I|ель проведения экспертизы/обследоваIIия: получение санитарно-эпидемиологического
зzlключения.
Обследование проведено: 03.11.2020 врачом по коммуЕальной гигиеЕе М.А. Филиной,
образование высшее профессионЕtльное по специальности гигиенц сalнитария, эпидемиология,
сертификат специалиста от 17.04.2020r, регистрационньй J,,lb 02649, в присутствии
директора колледжа ОВО РААН Федоровой Н.В. (доверенность Ns01/l40ап от 22.09.2020)
Заказчик: НегосуларственЕое образоватеJIьное )цреждение организация высшего образования
кРоссийскм академия адвокатуры и нотариато (ОВО кРААН>)
инн 7 7 09255964, огрн J\ьl0377з9576841
Юрилический адрес: г. Москва, Малый Поlryярославский переулок, дом 3/5.
Фактический адрес: г. Москва, ул. Введенского, дом 1 А
Объект экспертизы: -роализация основной профессионttльной образовательной прогрtlNIмы
Среднего профgссиоЕttльного образования - прогрtlп,lма подготовки специttлистов среднего звена,
-реЕIпизация основной профессиональной образовательной прогрtll\,lмы высшего образования-
програIчtмы бакалавриата,
-реализац}uI основной профессиона.rrьной образовательной процрttп{мы высшего образования-
прогрalп{мы специt}листа,
-реализация основной профессиональной образоватепьной прогрtlп{мы высшего образования -
прогрtlN4мы магистратуры,
-реапизациrI основноЙ профессиональноЙ образовательноЙ процрzlп{мы высшего образования -
програп,Iмы подготовки нirlцllg-r.дагогических кадров в аспиршIтуре (адъюнктуре).
Нормативные документы, на подтверждение соответствия, которым проводилась
экспертиза:
СанПиН 2.2.|12,1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и со-
ВМеЩеннОмУ освещению жипьD( и общественньD( здшtиЙ" Изменения и дополнения Ns 1 к саrrи-
ТаРНЫМ ПРаВилам и HopMtlIvI СанПиН 2.2.|12.1.1.1278-03 <<Гигиенические требования к остествеII-
ному, искусственному и совмещённому освещению жильIх и обществецньж здшrий>>,
СП 1.1.1058-01 кОрганизация и проведение производственного KoHTpoJuI за соблюдением
санитарньж правил и вьшолнеЕием саЕитарно-противоэпидемических (профипактических)
мероприятий)), .

сп2.|.2.Зз04-15 кСанитарно-эпидемиологические требования к размещеЕию, устройству и
содержанию объектив спортa>).



Установлено: )
Форма собствепности помещений органйзации:
.Щоговор аренды Ns 31/08/2020г-1 от 31.08.2020, зак.тпочен с ООО (МФЮА)
Функциональное назначение территории и застройки, окружающей объект:
Рассматриваемое помещение расположено в уrебном корпусе ООО (МФЮА>>,

здание расположено в селитебной зоне.
Территория: прилегающая к зданию территория асфальтирована, имеются подъездные пути.

,Щоговор на вывоз ТБО не предотавлен.
Характеристика здания:
Здание учебного корпуса обеспечено всеми видами коммунальЕьrх услуг: централизованным
холодным и горячим водоспабжением, центрzlпизованной канализацией, центрtLлизованным
отоплением.
Характеристика помещений:
Арендуемые помещения - спортивный зал с раздевалками душевыми и санузлами

расположеЕы на 10 этаже уrебного корпуса ООО кМФЮА>.
Общая площадь помещений по договору аренды - 904,5 кв.м.
В состав помещений входят: спортивный зал площадью 831,8 кв.м.(с зонами для баскетбола,
настольного тенниса).Имеются санузлы, душевые, ршдевальные оборудованы спец.шкафчикап{и.

В зшrе проводятся заЕrIтиrI по физической кульryре и спорту.
Естественное освещение имеется.
Искусственное осв9щение представлено светильЕиками со светодиодными лампами.
РасположеЕие светильников потолочное.
Система вентиJuIции приточно-вытяжнЕuI с механическим побуждением воздуха. ,Щоговор На

проведение оtIистки и дезинфекции систем вентилfiIии и кондиционироваIIия воздухане
предстilвлен. Отдедка помещеЕий: - влагостойкая.
Зшлеры параN,Iетров микрокJIимата и освещенЕости не предстчlвлены.
Оборулование помещений:
Спортивньй зал оборудоваЕ для занятий по физической культуре и спорту с зонап{и для баскет-
бола, настольного теЕIIиса.
Описание учебного процесса:
В помещении спортзала плаЕируются проводить занятия по расписtlнию, восемь часов в
недеJIю (приложение J\Ъ2 к договору аренды от Jф 31/08 12020-| от 31.08.2020)
Санитарное содержание помещепий: Санитарное содержание объекта - удовлетворительное.
Уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства имеются.
,Щоговор напров9дение работ по дератизации и дезинсокции не представлен.
Условия трудл сотрудников и обучающихся:
.Щля верхней одежды преподавателей и об;пrающихся имеется гардеробная.
Санузлы имеются на этtuке и при спортзЕrле оборудованные унитчвtlп{и и раковинzll\ли с
подводкой холодной и горячей воды дJIя мытья рук. Средства личной гигиены - жидкое мыло,
электрополотенце для рук имеется.
Питание не оргЕ}низовано.
Штат сотрудников: преподавательский состав - l человек.
Медицинские осмотры сотрудников: меддокументация о прохождении медицинских осмотров
и проведеfiия вакциЕации не представлена. (ст. 34.ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом
благополуrии населения) от 30.03.1999г. NЪ52, требования п.l5 приложение 2 Приказа
Минздравсоцразвития Jt 302н от |2.04.2011г. приказ МЗ РФ Ng125H от 21.03.2014 года с
изменениями в приложении 1 и 2 приказа Ns370п от 16.06.2016г.)
Организация производственного контроля:
Програlrлма производственного конц)оJIя, результаты инструмеЕтlпьньIх исследоваrrий
парап{етров микроклимата и л)овня освещенности не представл9ны.
ПРОТОКОлы: Протоколы иIIструментt}пьньж измерений параметров микрокJIимата и уровня
искусственной освещенности не представлены.

Н.В, Ьедорова
личная подпись представитеJIя организации

с материалами санитарно-эпидемиологической экспертизы ознчжомлена.



заключение:
Обследование помещений ОВО кРААН>,раСположенного по адресу:г. Москва, ул. Введенского
дом 1А, проведено в соответствии с действуrощими техническими регламентами, государст-
венными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативull\Ци, государственными
стандартами, с использованием методов и методик, утвержденньIх в установленном порядке.
Заявленные виды деятельЕости работ, услуг Ее cqoTBeJcTByeT требованиям:
ст.34. ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> от 30.03.1999г. Nч52,
ГIриказ МинздравсоцразвитияJФЗO2н от 12.04.2011 - п. 18 приложениеNs 2 <<ОбязжеJIьные
предваритеJIьныеипериоди.Iеские медосмотры (обследования) проводятся приработев
образовательньж организациrtх всех типов и видов... >.

СП3,1lЗ,2.З|46-13 кОбщие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней>, раздел VII, п.7.1.<В целях предупреждения возникновения и распространения
инфекционньж заболеваний, массовьIх неинфекционньIх заболеваний и профессионiulьных
заболеваний работники ...обязаны проходить предварительЕые при поступлении на работу
и периодические профилактические медицинские осмотрьш, п.7.6. ,Щанные о прохождении
медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки....).
Медицинскtш документация о прохождении медицинских осмотров и проведенной вакцинации
не представлена.
- Раздел I, п.1.5; раздел lI,2.|,2.6,2.7 СП 1.1.1058-01 кОрганизация и проведеЕие производст-
венного KoHTpoJuI за соблюдением с€tнитарЕьж прulвил и вьшоJIнением сzlнитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий> с измеЕениями и дополнениями
(СП 1.1.2193_07), раздел I, п.1.5. кЮридические лица ... в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью обязаны ... осуществJuIть производствеIrный KoHTpoJrь, в том lмсле посредством
проведения лабораторньж исследований и испытаний ...>; Раздел II, п.2.1. кПроизводственньй
KoHTpoJrь за соблюдением санитарньIх прulвил и вьшопнением профилактических мероприятиiт ...
проводится юридическими лицtlп,Iи ... в соответствии с осуществляемой ими деятельностью...)),
п.2.6. кПрограlrлма (план) производственного конц)оJIя состtlвJIяется юридическим лицом,
индIвидуаJьньш предпринимателем до начапа осуществлеЕия деятеJIьности ...))

2.7. кМероприятия по цроводению производственного KoETpoJuI осуществJIяются юридическими
лицап{и ... Ответственность за своевременность организации, поJIIIоту и достоверность осуществ-
JUIемого производствеIIного контроJIя несут юридические лица. . . ),
3.3.1 СанПиН2.2.112.1.1.1278-03 <<Гигиенические требования к естественному, искусственному
и совмещенному освещению общественньD( и жильIх зданий>>,

п.6.1, 6.2 СП2.1.2.ЗЗ04-15 <Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству
и содержанию объектив спорта).
Протоколы инструментitJIьньIх измерений параметров микроклимата и уровня искусственной
освещенности ле представлены.
СП 3.5.3.322З-14 <Санитарно-эпидемиологические требования к оргаЕизации и проведению
дератизационЕьIх работ> Раздел I, л,|.2, Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил
явJIяется обязательным на всей территории Российской Федерации дJIя органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
сЕlп{оуправления, юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальньD( предпринимателей
(далее - юридические и физические лица), рiвдел ПI 3.3. кЮридические лица и индивидуttльные
предприниматели должны обеспе.ш,rвать: ... проведение дератизационIIьD( мероприятий на
экспJryатируемьD( объектах. . . ).

<<В соответствии со ст,42 Федерального закона от З0.03.1999 << О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения) качество и объективность
санитарно-эпидемиологической экспертизьI/обследования ,, проводивший
санитарно-эпидемиологическую экспертизу/обследование>>

Заведующий отделом коммунirльной гигиены
доmкность

Врач отдела коммунальной гигиены
ДОл)КВОСТЬ

,Щ.С. Молгачева
Фио

М.А. Филина



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
УпрПвление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей п благополучия человека по городу Москве

территориальный отдел УправJIения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Москве в Юго-Западном адмипистративном округе города Москвы

улица Бутлерова,7а, Москва, Россия, 1 17485,
телефон/факс: (495)7793588, E-mail: tо-чzао@77.rоsроtrеЬпаdzоr.ru,ОКПО 76583145, оГРН |О577464665з1 ИНнКпп

7,7 |7 528,1|0/,7,717 0|001l

г. Москва,
ул. Бутлерова. дом 7А
меспо сосmавленuя акmа

<l8> ноября 2020г.
,Щаmа сосmавленuя акmа

16-00
Время сосrпавленuя аклпа

жт
СаПШТаРНО-ЭППДеМИОлогпческоЙ оцеЕкп соответствпя /Еесоответствия сапптарно-

ЭППДеМПОЛОГШЧеСКИМ ПРавпЛам ПРОеКтпоЙ п шпоЙ документацпп, объектов хозяЙственшоЙ и иноЙ
деятельЕостп, продукцпп, работ, усIryг.

}(b28_146б1_2
В отпошениIIз НОУ ОВО <Российскм академия ядRокатуры и нотариатa>)
огрн 10з7739576841, инн 770925964

(указаmьнlLцeнoванueюpuduчecкozoлuца,фамuлltя,lLфlяuomчecmвo(пocn"d

огрн, инн)
ЮРИДическпЙ адрес: 105l20, г. Москва, МалыЙ Полуярославский пер., д.З/5 стр.1
фактический адрес, по которому осуществляется деятельность:

|17З42, г. Москва, ул, Введенского, д.lА
на основанпи заявления Ns28-1466]l-2 от 20.|0.2020.

(указаtпь наuменованuе u peчBlвuпbl dоl<уменmа (номер, dаmа), на основанuч коmорых провеdено обслеdованuе)
Кашенцева МариЯ Валерьевна главныЙ специ€lлисТ- эксперт Территориального отдела Управления

по городу Москве в Юго-Западном административном округе города Москвы
(Фамtlлuя, llv,|я, оmчеспвО (послеdнее прu напччuu) dолuсносmь dолэtсносmноео лuца, уполномоченноzо (ьх) на провеDенuе обслеdованuя)

(указапь dокуменпьt/объекtп/dеяmельносmь, обслеdованuе копорьtх провеdено)
с цельЮ оценкИ соответствИrI/несоответствиЯ санитарно-эпидемиологическим правилам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования И иного имуществц предполагаемых для
осуществления заявляемых видов образовательной деятельности: ре€rлизация основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионulJIьного образования - программы
подготовкИ специалисТов среднеГо звена; реализацI,IJI основных профессионzUIьных образовательных
программ высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистрацры] программы подготОвки научнО-педагогических кадрОв в аспираНтуре (адъЮнктуЕrе)

(указаtпь цель санumарно-эпudемuолоzчче скоао обслеd ованuя)
Фаlrtlапuя, u.fulя, опчесmвО (послеdнее прu налuчuu) dолэtсносmь руКовоdumеля, uноzо dолсrcносmноzо лuца (dолэюноспньlх лuц), uлч

уполномоченнО?о преdспавuПеля юрuduческОzо лuL|а, уполнОмоченноео преdсmавumеля uнduвudумьноео преdпрuнuJчIаmеля
Перечень представленпых документов
1.Выписка из ЕГРЮЛ
2,Акт санитарно- эпидемиологической экспертизы Ns0306-023З72lВД от 09.1|.2020г. Филиала ФБуЗ
(Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве в ЮЗАо г. Москвы.
3. Экспертное закJIючение Ns77.03.06.м.O0зз56.11.20 от 11.1 |.2020г, Филиала ФБуЗ (Центр гигиены и
эпидемиологии в г. Москве в ЮЗАО г. Мооквы.
в ходе изученпя представленных матерпалов санитарно-эпцдемиологического обследования и
оценкИ соответстВия /несооТветствиЯ сашIIтарнО-эпидемиологическим правилам проектной и
иной документации, объектов хозяйствешной И иной деятельности, продукции, рьбот, услуг
установлено: ._

(oпucанuеoбъекmoв,uньlхlt]ieыuuхмecmooбъекmuвньtхdанньlх,вoявлeнн

Заявленные виды деятельности: осуществление образовательной деятельности; ре€tлизациJI основной
профессионurльной образовательной программы среднего профессион€tльного образования * программы
подготовкИ специatлисТов среднеГо звена; реализациJI основных профессион€tльных образовательных
программ высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры; программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)

В соответствии с актом санитарно- эпидемиологической экспертизы Ns0306-02ЗЗ72ВД от
09.11.2020г. Филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в г. Москве в ЮЗдО г, Москвы,



проведенной 03.11.2020г. врачом по коммfнальной гигиене Филиной М.А. в присутствии
представителя по доверенности Федоровой Н.В. проведецо обследование помещений, планируемы]t

для проведения образовательной деятельности - помещение (спортивный зал с душевыми и

ршдевалками) площадью 904,5кв.м. расположено на 10-ом этzDке учебного корrrуса МФЮА (ул.

Введенского вл.lА).
Здание учебного корtryса МФЮА имеет приточно- вытяжную вентиляцию, представлена копия

договора Ns 6/20 от 14,02.2020r, МФЮА с ООО <<Комплексное строительство) на проведение
комплекса услуг по техниtIескому обслуживанию систем приточной и вытяжной вентиляции здания
ДОЧУ ВО МФЮА имеет санитарно- эпидемиологические закJIючения о соответствии строеншI,

сооружения, помещений, оборудования и иного имущества по адресу: г. Москва ул. Введенского вл.lА
(на все здание) для реализации основньж образовательных программ основного общего образоваНИя,

среднего профессионального и высшего образования.( М 77.0З.18.000.М,007909.12,18 от l8.12.20l8Г.,
J\b 77.03.18.000.М.001975.04.18 от 09.04.2018г., Nч 77.0З.18.000.М.005277.08.18 от 27.08.2018г.),
В соответствии с договором аренды НОУ ОВО <<Российская академиJI адвокатуры и нотариатa>)

планирует проведение образовательного процесса - уроков физкульryры.
В соответствии с актом санитарно- эпидемиологической экспертизы NsOЗ06-023З72lВД от 09.11.2020Г.

Филиала ФБуЗ KI-{eHTp гигиенЫ и эпидемиОлогиИ в г. Москве в ЮЗАО г. Москвы, штат сотрудников
организации- 1 человек. НОУ ОВО <Российская академия адвокатуры и нотариата)) представЛеНа

личная медицинская кни)кка сотрудника (тренера IIIg)шшбgп Л.М,), с отметками о пРОВеДеНИИ

вакцинации, о прохождении медосмотра и гигиенической атгестации в ноябре 2020r.,
МФЮД по адресу: ул. Введенского 1А, имеет согласованrryю 04.04.2019г. ректором программУ

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпИдемическИх (профиЛактическиХ) мероприятий в помещениях МФЮА. Представлены

протоколы лабораторных исследований испытательной лаборатории ооо <<санмедэксперт),

проведеннЫе в помещениях, арендуемых ноу овО <Российская академия адвокатуры и нотариатa>):

- протокол J\Ъ 571120 от 18.11.2020г. измерениJI естественной и искусственноЙ освещенности
(освещенность соответствует СанПиН 2,2.|l2.I.|.|2,78-0з <<Гигиенические требования к
естественнОму, искуссТвенномУ и совмещеНному освеЩению общественных и жильш зданий>)

- протокоЛ м 957120 МХ от 18.11.2020г. измерений параметров микрокJIимата (находятся в пределirх

доtryстимых величин показателей микрокJIимата и соответствуют СанПин z.2,4.548-96

<<Гигиенические требованиrI к микрокJIимату производственных помещений>>.

На основании оценки представленных материаJIов санптарЕо-эпидемиологического
обследования и оценки соответствия /несоответствия санитарно-эпидемиологпческим правплам
проектной и ипой документации, объектов хозяйственной и иноЙ деятельности, ПРОДУКЦИИ,

работ, услуг
ivказаmь пооекmную u uную dокчменmаuuю. объекпов хозяйспвенной ч uной dеяпельноспu. поофtапuu, рабоtп, !слуz)

здания, строениJI, сооружения, помещения, оборуДование и иное имущество, заявленное НоУ оВо
кРоссийская академиJI адвокатуры и нотариата)
огрн |0з7,7 з95,1 684 i, инн 7 7 0925964

по адресу: ||7З42, г. Москва, ул. Введенского, д.lА

Заявленные виды деятельности :

реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионztльного

образования программы подготовки специалистов среднего звена; реализация основных

профессиоНаJIьныХ образовательныХ програмМ высшего образования - программы бакалавриата,

программы специалитета, программы магистратуры; программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнкryре)

СООТВЕТСТВУЮТ/НВ СООТВЕТСТВУЮТ
СанПиН 2,2,4,548-96 <<Гигиенические требованиjI к микрокJIимату производственных помещений>.

СанПин 2.2,1l2.|.|.|278-0з <<Гигиенические требования к естественному, искусственному и

совмещенному освещению общественных и жильtх зданий>>

сп 1.1.1058-01 кОргаНизациЯ и проведеНие произвОдственного контроля за соблюдением санитарных

правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий>

сп 2.|.2.зз.о4-|5 <<Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству и

содержанию объектов спортa>)

Главный специrtлист - эксперт Кашенцева М.В.


