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Е сФЕрЕ И БЛАГОШОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ
и благополучия человека по fороду Москве в Юго-Западном административном округе гороДа Москвы

14 июня 2019 г.
от

Настоящим санt4тарно-эпидемиологическим заключениеN,п удостоверяетсi-], что
пройiзводств0 (заявленныЙ вид деятельFlости, рабOты, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, ус-пуг), для производства - виды выпч-скаемOй продукции; наим!енование
объекта, фактический адрес) i

Здания, строеншя, сооружения, помещения, оборудование и иное пмущество, испо.цьзуемые для осуществJIенШЯ ОбРаЗОВаТС'ЛЬНОЙ

деятеJ,tьности: реализациЯ основной профессионалЬпой образоваТельной программы высшего образования - программы подготовкп
научно-педагоГическиХ кадров В аспирантуре (алъюнкryре); Учебпые помещения ФгБнУ ВИЛАР; 111216, город NIocKBa, ЮЗАО, улица
Грина, дом 7, стр. 1

ЗаявителЬ (наi4м!{]нование организацииi-заявитеJlя. юриди,.lескиЙ адрес)
ФЕдЕрдrьноЪ госvда,iстйшtiнош ЬюJжйТнбЕ ндУчf,бЕ"учFЕжДЕТiйЁ",всЕроссийский ЕАучно-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ"
(ИНН:1 1 21 062764, ОГРН : l 027700388066)
Юридический алрес: l 1 7216, город Москва, улица Грина, дом 7

СООТВЕТСТВУЕТ ( |{+-=€€€+ЖТ€+*tДЕ+) государственным санитарно-
ЭПИДе]ИИОЛOГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.2,I12. l , l. l 278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий" СанПиН 2,2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" СыlПиН2.2,2./2,4.|340-0З
"Гигиенические требования к персонzL,lьным электронно-вычислительным машинам и организации работы" СП 1 . 1. 105 8-01 "Организац1-1я и
проведение производственного коrгроля за соблюдением санитарных правил и выполненисм санитарно-противоэпидемических
(профилакrических) мероприяr,ий" (с СП 1.1.2193-07 Изменения и дополнения Nч1 к санитарным правилам "Организацl,tя и проведелие
производстtsснного конlроля за соблюдением санитарньж правил и выполнением санитарно-противоэпидемическпх (профилактических)
меролриятиi]l СП l. l. l058-0l ")

ОснованиеNл для признания условий производства (вида деятельности, !эабот,
yсЛУГ)cooТBeTсТBУЮЩИМlи(щИ)ГoCУДаpCТBeННЬlМсaHИTapНo-
ЭПИДеМИОЛOГИЧеСКИtИ ПРаВИЛаМ И НОР]ИаТИВаМ яВЛяЮтСя (перечислить рассмотренные
документьi ): Заявление Jr{s 28_0]786-2 oT21.05.20l9; Экспертное закJIючение Филиала ФБУЗ "L{eHTp гигисаы lI эпидемиологии в

городе Москве" в ЮЗАО города Москвы Ns77.03.06,M,O02218.06.|9 от 13.06.2019; Акт санитарпо-эпидемиологической экспертизы Филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮЗАО города Москвы N90306-02294ВД от 11.06.2019

Заключение действител ьно до
Главный государствен ный сан итарны й врач
(заместител ь главного государствен ного caFi итарного врача)

по Юео-Запаdно,му аdлluнuсmраmuвному окру?у 2. MocKBbt

Jчъ 30&3631

о ООО .Перsый печатный дворu, г. Москва, 201 8 г., уровень -В".



всФЕрЕзАrциrrlн,lнзтfiJ#ёь1*#3,iiн,rЁ"rиячвловЕкА

ФЕДВРАЛЬноЕБюДЖЕТноЕУЧРажДЕниЕЗДРАВоохРlУРУия
<<цЕнТРгигиЕНыиЭПиДЕМиоЛоГИИВГоРоДЕМоскВЕ)

Филидл ФЕдЕрдлъного Б к)дж вт н ого учр Е}ItдЕн ия здр дв о охрднЕнIля
<(цЕнТРгиГиЕныиЭПиДЕМиоЛогииВГоРоДЕМоСкВЕ>

ВЮго-зАПАДноМАДМиниСТРАТИRноМокРУГВГоРоДАМоСкВы
оргАн инсtIЕкции

117485г.Москва,ул.БУтлерова,д.7А,тел/факс(495).779-38.00
Атrестаг аккредитации ltA,]ru,7 l 0045

Акт
санитарно-эпидемиологической экспертизы видов

лъ 0306-02294lвд

деятельности, работ, услуг

Щата 11.06.2019г.

на основании поручения 28-00563 от 23,05,2019

.Щ,ата проведения экспертизы: с 24,05,2019 по i1,06,2019

заявитель: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение <в_сероссийский научно-

исследовательский инстIтryт лекарственных и ароматических растениfu (ФгБну вилдр),

Юридический адрес: 1|"l216, г,Москва, ул,Грина, д,7,

Заявленный виД деятельностп: Реали.uц"r 
- 

основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре (адъюнктуре).
сiЁу*""rurrяемый на объекте: в помещении организации ФгБну вилдр
Фактический адрес: 1\'l2|6,г,Москва, ул,Грина, д,7, стр,1,

Форма собственности: свидетельство о государственной регистрации права от 12,02,2015гг, (опера-

тивное управление).
Свидетельство о государственной
ИНН: з|Zз1,01З3369.
сведения о полученных ранее сапитарно-эпидемиологических заключениях на вид деятель-

ТОУ Роспотребнадзора по

регистрации: оГРН 1027700з88066 от 20,01,199Зг,

ности, услуги: оформляется повторно,

.ЩатапровеДенияэксПерТиЗы:10.06.2019г.(наосноВанИиПоруЧеНия

.. Мо.пЪ. в ЮЗАО г. Москвы Nъ28-00563 от 23,05,2019г,)

экспертизу провел: заведующий отделом коммунальной гигиены врач по

ва.Щ.С.ВприсУтсТВиирУкоВоДиТеляоТДеЛакапиТzlJIЬноГосТроиТеЛЬсТВа

общей гигиене Молгаче-
и эксплуатации Орлов

Е'С' 
няаняtIение теDDи, - п, окружающей объеКт: ОРГаНИЗаЦИЯ

Функциональное назначение территории и застроикl - в селитебной зоне.
расположена в отдельно стоящем нежилом 3-этажном здании, расположеннои

Территория: _.,_.. лл.*л _, _
Прилегающая к зданию территория благоустроена, подъездные пути асфальтиfiованы, На асфаль-

тированном покрытии установлены контейнеры с закрывающимися крышками, Вывоз ТБО осу-

ществляетс" .rо ouro"opy Ns266_17 тБо на вывоз отходов от 01,12.2017г, с ооо (ддБ сервис>,

Характеристпка ,дu""r' Рассматриваемые помещения расположены в 1,2, З этажах отдельно

стоящего здания "".rrryru. 
ЗданиЁ обеспечено всеми видами коммунальных удобств: централи-

зованныМ холодныМ и горячиМ водоснабжением, централизованной кан€шизацией, централизо-

ванным отоплением.
В помещеНиях имеетСя естественная вентиЛяция череЗ окна, Также все помещения оборудованы

приточно-вытяжной механической вентиляцией, В лабораториях имеется местная вытяжная вен-

тиляция (вытяжные шкафы).
Естественное освещение: имеется через окна. На окнах имеются открывающиеся створки, Искус-

сТВенноеосВеЩеНиеВПоМеЩенииПреДсТаВЛеноВсТроенныМиИпоДВесныМисВеТиЛЬНикаМИсЛю.
минесцентными лампами и ламгIами накшIиваНИЯ. РаСПОЛОЖеНИе СВеТИЛЬНИКОВ ПОТОЛОЧНОе, РаВНО-

мерное.

,Щоговор на сбор, вывоз и переработку использованных ртутьсодержащих ламп NsЗ8806 от



28.11.2018г. с ооО (нПП (ЭкоТРоМ РБ). Отработанные лампы до вывоза хранятся в подсобном

помещениИ арендодателя в спецКонтейнере с чех"IоМ для _ртутьсОдержащиХ 
ламп, что соответствует

требованиям Постановления Правительства РФ от 3 сентября 2010 года Jф681 кОб утверждении Пра-

вил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электриче-

ских ламп, ненадлежаЩ"" 
"6ор, 

накопление, использоВание, обезвреживание, транспортирование и

разМеЩениекоТорыхМожеТПоВЛеЧЬПриЧиНениеВреДажиЗни,ЗДороВЬЮГрzDкДаН'ВредажиВоТныМ'
растениям и окружающей среде>,

kuрu*r"р"стика помещений: План БТИ помещений представлен,

общая площадь помещений 38l5,6 кв,м,

занятия аспирантов (научная работа) ведутся на местах в лабораториях, Также для теоретическии

занятий и лекций на з-м этаже имеется конференц-зал, оборудованный проектором и телевизо_

ром. Рабочие места аспирантов в лабораториях оборудованы персональными компьютерами с

ЖК-экранами. Площадь помещения на 1 рабочее место сIК составляет более 4,5кв,м,

Уровень искусственной освещенности 1проrо*ол ]\ъ39л-06_ 110 к/О от 11,06,2019г, ФФБУЗ <Щентр

гигиенЫ и эпидемИологии в городе Mo"nBeu в ЮЗдО г.Москвы) составили 558лк, 543лк, 40Злк,

412лкпри норме 400лк в лабораториях, и 301лк при норме ЗOOлк в конференц-зале, что Qоответ-

ствуеТ фебованиЯм СанПиН 22.\12.1,1.1278-0З кГигиенические требования к естественному" искус-

ственномУ и совмещеНному освеЩению общественных и жилых зданий>,

Параметры микрокJlимата в помещениях (протокол N З9-06-121 К/М от 11,06,2019г, ФФБуз

<I-\eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в ЮЗдО г.Москвы) составили: температура

воздуха 26,1 град.,26,9tтрад.,26,8грал., 26,1град,,27,0град (при норме 21_28грал,), относительная

unu*ro.ro 5|,.0Уо, 58,iй, 4,7,5о^, 48,|Уо, 4],8уо (при норме 15,'/5О/о), скорость движения воздуха

0,02м/с,0,0Зм/с,0,03'м/с,0,02мlс.0,0tM/c (при норме 0,t- 0,2мlс), что соответствуеттребованиям

СанПиН 2.2.4.548-96 <Гигиенические требОваниЯ к микроклИмату проиЗводственных помещений>

для теплого периода года.

отделка помещений: Санитарно-техническое состояние помещоний удовлетворительное,

СтенЫ в помещенИ"* or.pua""b. ПолЫ отделанЫ паркетоМ и линолеумом, Потолок окрашен,

Оборулование помещенип: Кабинеты оборудованы столами и стульями для аспирантов, лаборатор-

ным оборудованием, персональными компьютерами, конференц-зал оборулован проектором и теле-

визором.
Описание учебного процесса: В лабораториях (химических) ведется научlа] работа, Теоретические

занятия проводятся в конференц-зале. Численность аспирантов б человек, Обучение очное, Теорети-

ческие занятиlI проводятся 1-2 раза в неделю длительностью до 4 часов. !ля обучения используется

специ€tлизированная научная " у.rебна" литература (хранится в библиотеке2-й этаЖ), ресурсЫ Интер-

нета. Штат преподавателей - l3 человек,

Санитарное содержание помещений:
санитарное содержание объекта - удовлетворительное,

фичирующие средства имеются, хранятся в подсобных

маркирован и используется по назначению,

Уборочный инвентарь, моющие и дезин-
помещениях. Уборочный инвентарь про-

по договору ]\'95\1079 от

.щля верхней одежды сотрудников и учащихся на

с подводкой холодной и горячей воды для мы-

личной гигиены - жидкое мыло, одноразовые

уборка помещений осуществляется своими силами,

,Щератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся

01.01.2019г. с ГУП МГЦД.
Условия труда сотрудников и обучающихся:
первом этаже имеется гарлероб.
санузлы, оборудованные унитазами и раковинами
тья рук, расположены на каждом этаже, Средства

полотенца для рук имеются.
Питание сотрудникОв и учащиХQя: питанИе предусматривается в комнате приема пищи, оборудо-

ванной холодильником, микроволновой печью и электрическим чайником,

Медицинские осмотры сотруДников: ,Щоговор на проведение медицинских осмотров ]\'94028/19

от 10.01.2019г. в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ NqЗO2н от 12,04,2011г,, прика-

зом МЗ РФ Ns125H от 21.0з.2014 года с изменениями в приложении | и 2l приказ Ns370H от

16,06.2016г. закJIючен с ооо <Дмбулатория>. Представлено гарантийное письмо о том, что до начала

следующего учебного периода всем сотрудникамбудет проведена вакцинация против кори,

организация производственного контроля: Программа (план) организации и проведения про_

изводственного контроля за соблюдением санитарных правил и санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий разрабать]вается. ответственным за осуществление производ-



ственного контроля назначен инжеjrер по охране труда, экологии и пох(арной безопасности Орло-

;;ЪЁ. iй;,uпu, ш,r89 от 10,10,2018г,),
39-06-121 к/М от

Протоколы:
- протокоЛ инструментальных измерений параметроВ микроклимата Ns

11.06.2019г 
,,"__:-,_.,' 

измеоений искусственной освещенности Ns з9-06_110 К/о от

]^rnoronon инструментальных изМе[

11.06.2019г . 
I",-"- 

--U- -пбалпртпы МИКооКлимата и в обследуемых помещениях соответст-

T,*jfl :жн#Ё;"';"н;ъfi Ц,jijt*1хтffi т#j,щ,#atrfi "#ffi а"Н:Ё
венному, .ou*"*""Hoмy освещ"п"ro оU.Т;Ж:Н:Н"}'ir;;;;"й>.-договоп на проведение про-

нические,р.боuu""" * *"оро*"м:тI.пеоизводственнЬ,- ъЁirt,,Т,ii;f;,.;ЪЬ, Mocnue" в ЮЗАо

изводственпо'о *JJ,i"",'fi,iЫO'nO'#i"',"*ou,n 
, ФФБУЗ "L[ГиЭ в гор

г.МоскВЫ. п uяvчного учреждениJI <<ВСе-

пr*н:*rr*-,"*"нийФедеральяогОгосударстВеннОrc"бЩ;ф;#Ё;#";Бiч**
|".."и"*"и ::l:**Iъlтrж::;:ri,";Нi$r}ЦШi,,i";li;,;;l;l,хх,i.iJЁ-нЁ.ii;d;;
вилАр), располоЖ.:::j;;;;ll зо.оз,rq99 Ns52-ФЗ (о санитар]r_:,::';;;;;;i9.07.2007 Ns224 (ред.

ствии " 
о"д,р-J};Г;;;*;i зоюi jЬЪЫjrгs52-ФЗ (о санитарно-эпидемиl

н;fi ътrfi 
,Ё#*i?яЪННJff i*lт::жд;::":Нffiххi*,',",п,оованиях,испы_

;нiн#?}жтж#"**тд YJ"; J ii'f, iiЦ 
;JЪХ",:;, 

" 
й пр о ф е с с и о н ал ь н о й о б р аз о в а,

тельной ,rpo.pu**"-, высшего оО_рuaоuurr"я 

-- 
програ*onо, поо,отовки научно-педагогических 

кад-

аЖ#х"*Ё*:'ffiЖfiж""НffiJЩ#Нжi"l*rjlг*нi;ъТ::Н"Н:iТ;
ний>; Санп ,ъl il'д Sц8-96 uГ"rr*;;;;;"" требования i'-iо"про*имату п_рюизводственных 

помеще-

ний>; сurп"Н,'i. i)- Б ц ,зц0-0З кГигиениче"пr" _й.uоuЬ", 1 персональt{ым электронно_

вычислитеЛьным машИнам и_орга1}4;;,;;;;"","' сп'ru.;:ffi-Бi uОр,u"",uuия и проведение про_

изводственного контропя :u "ООПБ"П""' 
СаНИТаРНЫХ ПРаВИЛ 

- 1^^:О''ОПНеНИеМ 
СаНИТаРНО-

нrfr iт:Ёнrжr,тx-"'i:r#*j};"*;тж:iТ*ifi;l-',ili:Ё#;1"ffiн;J"J##:
пением .u*r"ruрй* правил_ " *u,rJп""нием санит"р";;;;;"*оr'rд.*"ч";^; 

(ПРОфИЛаКТИЧеСКШХ)

;;;;;";;"и iп r 1 l058_0l)),

НастояЩиЙактсаНитарно-ЭпиДеМиоЛоГиЧескойэкспертиЗыВыДандляоформленияЭкспертногоЗа-ключения. 
/ J

Заведующий отделом коммунальной гигиены / / ,1

l/t/ Молгачеваl"С,

врач по общей ГИГИеПе W /"/ молгачева щ.с.Y
Эксперт
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