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

62. рц.03.000. м.000042 .02.17
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3дания, строения, сооружения, помещения, оборудованиеи иное имущество, используемыедля
осуществления образовательной деятельности по программам (см, приложение Ns1 к санитарноэпидемиологическому закл ючению).

Фапические адреса территориально обособленных объепов (см. приложение Ns2
эпидем иологическому заключен и ю). (Российская Федерация)
iаявltте;lь {HalrMeHcBaHi4e ооганиэаl 1ии-заяFJителя, лOsi4дLlчес:{.tr;й адiэес}

к санитарно-

ý

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежцение "Кадомский
технологический техникум". 391670, Рязанская область, р.п. Кадом, ул. Московская, д.32.(Российская
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СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебнопроизводственного процесса в образовательных учре)1дениях начального профессионального
образования"(с изменениями от 30.09.2009г.); СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учре>t1дениях
начального и среднего профессионального образования"; СанПиН 2.1.2.2844-1'1 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников
организаций и обучающихся общеобразовательных учре}iцений"; СанПиН 2.2.2l2.4.1З40-03.

Взамен санитарно-эпидемиологических заключений N9N962.РЦ.03,000.М.000680.08.12

62. РЦ. 03.000. М,000224.04.
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от 27.0В.2012г.,

3 от'1 7.04,20,1 3г,
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ООО (Первый печаiный дворо, г. Москва, 2О1 б г., уровенц.сВл.

Номер листа:

1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖtБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере заlлиты прав потребителей бп"rопопу"r"
"
человека по Рязанской области
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3дания, строения, сооружения, помеlления, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам:
- профессиональной подготовки;
- среднего профессионального образования.
.g

#,

]

.::1#

ffilЖfl..l''

Главный государственный санитарный врач
( заместител ь главно го государствен ного сан итарного врача

)

о ооо (первый печатный дворu, г. Москва, 20lб r

Номер листа: 2

ФЕдЕрАлънАя сJ-Iу}t(БА по нАдзору
В СФЕРЕ ЗАШИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТВЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Рязанской области
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Приложение N92.
Факrические адреса территориально обособленных объекгов:
- 391670, Рязанская область, р.п. Кадом, ул.Московская, д.32;

- 39'1670, Рязанская область, р.п. Кадом, ул.Ленина, д.29;
- З91670, Рязанская область, р.п. Кадом, ул. Первомайская, д.4;
- 391660, Рязанская область, Ермишинский район, р.п.Ермишь, пл.Ленина, д.26;
- З91660, Рязанская область, Ермишинский район, р.п.Ермишь, пл.Ленина, д,26 а;
- 391660, Рязанская область, Ермишинский район, р,п,Ермишь, пл.Ленина, д.26 б;

-391660, Рязанская область, Ермишинский район, р.п.Ермишь, пл.Ленина, д,63 а.
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Рязанской области
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санитарноtэпидемиолог

требования, установленные в проек

документы, указать наименование

и

адрес opt

Проеп нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веlцеств в атмосферу для
ОГБПОУ "КТТ" (факгические адреса территориально обособленных источников загрязнающих веществ
см. п риложение к сан итарно-эп идемиологическому заключен и ю).
3аказчик: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учрещцение
"Кадомский технологический техникум". 39'1670, Рязанская область, р.п. Кадом, ул.Московская, д.32.
Разработчик: филиал ЦЛАТИ по Рязанской области. 390000, г.Рязань, ул.Почтовая, д.58.(Российская
Федерация)

государственным оанитарноСОСТВЕТСТВУЮТ
ЭпИдемиологичеСким правилам и норtиативам (ненужное зачеркнуть,
указать

п

ол ное наи мен ован

и

е сан итаргt ых

гt

равил

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования
населённых мест".

к

)

обеспечению качества атмосферного воздуха

Основанием для признания предстаtsленньiх документов соответствующиlми-ftl+

@ГoсУДapcТBeННЬlМсаНИТаpНo-ЭПИДeМИoЛOГИЧесKИМПpaBИлаМ
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ВЛЯ ЮТСЯ ( переч ислиrь рассмотренные документы

)

:

Экспертное заключение ООО "ПРОМЭКС" N9036/17-П от,13.03.2017г. (NePOCC RU.0001.410188)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ШО НАДЗФРУ
в сФЕрЕ зАIiциты IIPAB IIотрЕБитЕлЕр'i и ýлАгс}щс}"it-ъ,чиý чilдt}вгк.-\
Управление Федеральной службы по надзору в сфере заlлиты прав потребителей и благополучия
человека по Рязанской области
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Факrические адреса территориально обособленных источников загрязнающих вешеСТВ
в атмосферу для ОГБПОУ "КТТ":

- 391670, Рязанская область, р.п. Кадом, ул.Ленина, д.29 (промплощадка Ne1);
- 39,1670, Рязанская область, р.п. Кадом, ул.Московская, д.32 (промплощадка Ne2);
_

391670, Рязанская область, р.п. Кадом, ул,Первомайская, д.4 (промплощадка Ne3);

- 391660, Рязанская область, р.п. Ермишь, пл. Ленина, д.26 (промплощадка Nэ4).
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАШИТЫ IIРАВ fIОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАI,ОШОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление ФедеральНой службЫ по надзорУ в сфере зашиты прав потребителей
и благополучия
человека по Рязанской облаоти

САНИТАРНО-ЭЕИДЕМИОЛОГИЧЕ СКОЕ ЗАКЛ[ОЧЕНI,IЕ
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Настоящим санитарно-эпидемиологичееким заключением удостоверяется, что
производство (заявленныЙ вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды

деятельности

(работ,

услуг),

для производства

-

виды выпускаемой

продукции;

наиh,{енование

оýДЕьйяl8trSёЁfiяi88оffi&ъ?йr,
поr*щ.ния, оборудование и иное имущество, используемые
для
осуществления образовательной деятельности по программам
обраъо"аrri
дополнительного
(см,
приложен ие к сан итарно_оп идем иологическому заключен

и

ю).

Фашические адреса территориально-обоообленных объекгов (см,приложение
к санитарноэпидемиологическому заключению)(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
областное

государственное бюджетное профессиональное образовательное
учрещдение ''Кадомский
технологический техникум". 391670, Рязанская область, КадомЬкий
район, раОЬчЙИ поселок Кjдом,
улица Московская, дом 32.(Российекая Федерация)

CooTBETCТBУETГoсУДapсТBeННЬlМсaНИTapНo-

эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное

зачеркнуть,

уцазать полное наименование сан итарных правил )
СанПиН 2,4,4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию
органи3ацИи режима работЫ образовательныХ организацИй
дополниТЬльногО образования

и

детей''.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ.

услyг)coOтBeтсTBУЮЩИNлиoсУДаpсТBeННЬiГVlСaНи1Тарi-iCI.

ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаil/ ЯВЛяЮТСя (перечислить paccп,4oTpei-.jHbie
документы ) i
Экспертное заключение отдела инспекции
филиала ФБУЗ "t-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Рязанской
области в Сасовском районе" N9,157/cA от 0.1.1о.Zоl8г, (рег.NэRА,пu.zl0064).
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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖtБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАtЦИТЫ IIРАВ ПО,i,РЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД
Управление Федеральной службы по надзору в сфере зацlиты прав потребителей
и благополучия
человека по Рязанской области
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3дания, строения, сооружения, помешения, оборудование и иное имущество,
используемые для
осуществления образовательной деятельности по программам
обраъования:
дополнительного
_ Рязанская область, Кадомский
район, рабочий посело'к КuдЬм, улица Московская, дом З2;
- РязанскаЯ область, КадомскиЙ
район, рабочиЙ поселок Кадом, улица Ленина, дом 29,

- РязанскаЯ область, КадомскиЙ район,
рабочиЙ поселок Кадом, улица Ленина, дом 31.

занятия в объединениях планируется проводить в группах по
дополнительньiм общеобразовательным
программам различной направленности:
физкультурно-спортивная, художественная, естественно-научная,
туристко-краеведческая. В рламках физкультурно-спортивной программы
планируется организовать кружки:

"Многоборье", "Волейбол" - 3 ра3а в не.dелю (количеётво обучаюrлихся
47 челоъЬк;; художественной "Вокальное пение" -2раза в неделю
1количеётво обучающи'хся 25 человекl,iурЙстско- краеведческой "КраеведеНие_"- 2 раза в неделЮ (количество обучающихся'15
человек), естественно-научной - ''Юный
журналист" -2 раза в неделю (количество обучающихся 19 человек),
ФизкультуРно-спортивНую прогр_аМму планирУется провоДить пО
адресу: РязанскаЯ область, Кадомский район,
р.абочий поселок Кадом, улица Лениirа, дом'jl
художественную и туристско-краеведческую программу планируется проводить
в з корпусе, расположенном по
аДРеСУ: РЯЗаНСКаЯ ОбЛаСТЬ, КаДОМСкий
раЙон, рабочий'поселок'Кадом,улицЪ ЙоЪ*оr.п.r, дом з2. !ля
реализации художественнолй проrраммы выделен акговый зал, плоц;адiю 126 кв.м., что соответствует
ПРИЛОЖеНИЮ Ne 1 СанПи
СаНПИНН z.Ц.Ц.ЗiТz-.li
"Санитарно- .r;д";;;#;ЪТ;:
2.4.4.3172,14 "саiитарноэпидемиологические ;6J#i;#;,Ъ"rЪЪ"r"**УiJд"р*"rrф
требования n у.rроиЪirу,'Jод"р*"r^
и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образованЙя детей;'. ОснащениФ:,
музыкальная аппаратура: микшер, уеилитель, колонки; интерактивная
доска, столы,
ii'
flля реалиЗациитурисТско-краевеДческоЙ програ!лмЫ,о,депuн кабинеi'на rrороr.rчrпе, плоц{адьюаО *".rrrф
соответствУет приложению N9 1 СанПиН 2,4-4.3172-14 "СанитарНо-эпидемиологические
требования к устроиству,
СОflеРЖаН"lю и органи3ации ре}кима
работы образовательных организаций дополнительного образования детейl'.
оснащение: учебные столы и стулья, шкаф дль
учебногоплътuрrчпа, интерактивная
-l
-""
доска, на стенах -

стулья.

наглядные

пособия

(плакаты),

Естественно-,"у,,уЬ проrпзЦу' планируется проводить во 2 корпусе,
расположенном по адресу: Рязанская
благоу.rро"*., "оо'
'.Б;;;;;;;;;;у;+;,iЪi.li'.z.u.
З3*ТIl*t?*lхТ l1llil,P:,9":11T?:1?I [i|lм, упиц" лБниiа,'дом'29. территория
ОГРil(ДеНа ЗабОРОМ, ОЗелеНена, имеет наружное электричес*о*
СанПиН 2.4.4.3172-14.

оБщ";;.

Главный государственный санитарный врач
( заttлестител ь главн ого государстве н ного сан итарно го врача)
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