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Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование

места фактического осуществления деятельностиДеятельность. (Виды деятельности,
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В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

правление Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ио Республике

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

СаНИТарН°’ эпидемиол°гической экспертизы от 27 января 2023 года №
о ФЬУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ COO I BE I с I ВУ ЕТ) I осударственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, 

наименование санитарных правил)
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Образовательная деятельность: профессиональное образование;
Уровень профессионального образования: высшее образование (программы бакалавриата); высшее образование (программы 
магистратуры); высшее образование (программы специалитета);

Кабинеты № 416^ № 417 (№20,22 на плане БТИ), общей площадью 96.5 кв.м, расположенные на четвертом этаже ФГБОУ "УГТУ1 
адресу: 169300, Республика Коми, город Ухта, улица Первомайская, 44.
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Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые соискатель лицензии 

предполагает использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: образовательная 
деятельность.
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