
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 Республике Адыгея (Адыгея)

(н аи м ен онани е тер р и то р и ал ьно го  органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

01.PA.01.113. М. 000234.08.15

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, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которыеиспользуются 
для осуществления образовательной деятельности

ФГБОУ ВО "МГТУ" 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 191" ("Российская 
Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Майкопский государственный технологический университет" ИНН 0105014177 ОГРН 1020100698595 
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 191" ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ ( НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственны м  санитарно- 
э п и д е м и о л о ги ч е с ки м  правилам  и н ор м а ти вам  ( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь  
указать  полное наим енование санитарны х правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественной, искусственной и совмещенной 
освещенности жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений"

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

Взамен ранее выданных санитарно-эпидемиологических заключений: № 01.РА.01.113.М.000230.12.14 
от 08.12.2014г.; № 01.РА.01.113.М.000030.03.14 от 17.03.2014г.; № 01 .РА.01.113.М.000092.06.13 от 
17.06.2013г.; № 01.РА.01.113.M.000323.11.12 от 12.11.2012г.; № 01.РА.02.113.М.000603 12 09 от 
18.12.2009г.
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Заключение действительно до 

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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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
человека по Республике Адыгея (Адыгея)

и благополучия

(н аи м ен о вани е тер р и то р и ал ьн о го  о рган а)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

JSfo 01.РА.01.113.М.000234.08.15 ОТ 28.08.2015 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которыеиспользуются для
осуществления образовательной деятельности

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Майкопский 
государственный технологический университет"
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 191

Образовательная деятельность - 
вид образовательной программы:
1) основные профессиональные образовательные программы:
а) образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена;
б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы ординатуры, 
программы ассистентуры - стажировки;
2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки.

уровень профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации
5) дополнительное профессиональное образование.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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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 Республике Адыгея (Адыгея)

(н аи м ен о ван и е тер р и то р и ал ьн о го  о рган а)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№  01.РА.01.113.М.000234.08.15 ОТ 28.08.2015 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которыеиспользуются для
осуществления образовательной деятельности

© ЗАО «Первый печатный двор», г. М осква, 2015 г., уровень «В>



Номер листа: 3

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 Республике Адыгея (Адыгея)

(н аи м ен о вани е тер р и то р и ал ьн о го  о рган а)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№  01.РА.01.113.М.000234.08.15 о т  28.08.2015 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которыеиспользуются для
осуществления образовательной деятельности

14) Учебный корпус №7 фармацевтический факультет. Площадь: общая 376,5 кв.м. Литер: Г. Этажность:! 
Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, дом №197А;
15) Административное здание. Площадь: общая 70,9 кв.м. Литер: С. Э тажность:!
Россия, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Гагарина, дом №1;
16) Столярные мастерские. Площадь: общая 163,1 кв.м. Литер: Н. Э тажность:!
Россия, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Гагарина, дом №1;
17) Слесарные мастерские. Площадь: общая 86,2 кв.м. Литер: А. Этажность:!
Россия, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Гагарина, дом №1;
18) Механическая мастерская. Площадь: общая 232,4 кв.м. Литер: В. Этажность:!
Россия, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Гагарина, дом №1;
19) Учебно-производственные мастерские. Площадь: общая 507,6 кв.м. Литер: А. Этажность:!
Россия, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Жуковского, дом №39;
20) Учебный корпус №8. Площадь: общая 596,9 кв.м. Литер: А, А1, А2, А4. Этажность:2.
Россия, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Шовгенова, дом №354а;
21) Профилактор на 5 машин. Площадь: общая 345,2 кв.м. Литер: В. Э тажность:!
Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, дом №354А;
22) Магазин "Технолог" Россия, 385000, Адыгея республика, Майкоп, Первомайская ул., д. 193;
23) Учебно-производственные мастерские. Площадь: общая 211,9 кв.м. Литер: И. Этажность:!
Россия, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Пушкина, дом №177;
24) Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей. Площадь: общая 211,6 кв.м. Этажность: 
Россия, Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Шовгенова, дом №354-а;

25) Здание общежития. Площадь: общая 3300,9 кв.м. Литер: Д. Этажность: 5.
Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя, дом №9;

26) Общежитие №3. Площадь: общая 2096,9 кв.м. Литер: К. Этажность: 5.
Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом №2, строение 6

A338S3410

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

© ЗАО «Первый печатный двор», г. М осква, 2015 г., уровень «В»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

J\|o 01.РА.01.113.М.000234.08.15 от 28.08.2015 г.
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которыеиспользуются для

осуществления образовательной деятельности

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Майкопский 
государственный технологический университет" осуществляет образовательную деятельность по следующим 
адресам:

1) Учебно-лабораторные помещения, общей площадью 1550 кв.м, 
г. Майкоп, ул. Гагарина, 4, литер Б, второй этаж;

2) Нежилые помещения общей площадью 593,9 кв.м. г. Майкоп, ул. Гагарина, 6;
3) Служебные помещения, расположенные в здании морфологического корпуса общей площадью 341,9 кв.м 
Республика Адыгея, г. Майкоп, улица Жуковского, 4, строение 10, литер В;
4)Кладовая (лит. ГЗ) - 75,4 кв.м.
Республика Адыгея, Майкопский район, х. садовый (территория лагеря "Дружба");
5) Здание буфета-столовой (лит. Г2) - 577,7 кв.м. Республика Адыгея, Майкопский район, х. садовый 
(территория лагеря "Дружба");
6) Помещение здания купажного цеха с цехом розлива и складом готовой продукции (литер А). Площадь: 
общая 1000 кв.м.
Республика Адыгея, Майкопский район, х. 17 лет Октября, ул. Прямая, 77;
7) Помещение здания сокового цеха с лабораторией (литер Б). Площадь: общая 287,8 кв.м. Республика 
Адыгея, Майкопский район, х. 17 лет Октября, ул. Прямая, 77;
8) Нежилые помещения (учебно-лабораторные помещения) общей площадью 1500 кв.м. г. Майкоп, ул. 2- я 
Короткая, 8;
9) Нежилые помещения (учебно-лабораторные помещения) общей площадью 1500 кв.м. г. Майкоп, ул. 
Жуковского, 4, строение 1;
10) Нежилые помещения (учебно-лабораторные помещения) общей площадью 350 кв.м. г. Майкоп, ул. 2-я 
Короткая, 6;
11) Спортзал, общей площадью 811,22 кв.м. РА, г. Майкоп, ул. Жуковского, 16;

А33853411

ЗАЩИТЫ /7Я,

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

© ЗАО «Первый печатный двор», г. М осква, 2015 г., уровень «В»
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