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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 Иркутской области

(ваименсвавие территориа ьного органа)

З8.ИЦ.06.000.М.000687.09.19 от 05.09.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес):
Здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления
образовательной деятельности согласно приложению

000 "Восточно-Сибирский институт практической психологии и психоанализа" по адресу согласно
приложению" ("Российская Федерация")"
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Восточно-Сибирский институт практической психологии и
психоанализа"; 664011, г.Иркутск, ул.5 Армии, 61-16" ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ (I!E СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

2.2.1/2.1.1.2585-1 О Изменения и дополнения NQ1 к СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1278-03"Гигиенические
требования к естественному, исскуственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений"; СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам
на рабочих местах"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими ( ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" от 30.08.2019г. NQ
ои/2927.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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Номер листа: 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И Б лхгоподэчия ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Иркутской области

38.ИЦ.06.000.М.000687.09.19 от 05.09.2019 г.

664025, г.Иркутск, переулок Черемховский, 1, литера А, помещение 2, 2-й этаж:
-реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
-реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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