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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
ростовской области
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3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательноЙ деятельности (вид образовательной программы и уровень образования
указаны в приложении)

УчебныйцентрАНОДПО"НИИОбр",Ростовскаяобл.,г.Ростов-на-flону,Первомайскийр-н,ул 1-йКонной
Армии, 15а (Российская Федерация)

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионально образования "Национальный
ИНстИтУт инновационного образования", З467З5, Ростовская область, поселок Верхнетемерницкий, пер.
Лунный, дом ,l, корпус 3, квартира 87 (Российская Федерация)
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СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микрокпимаry производственных помещений", СанПиН
2,2.1 . 12.1 .1.1 278 -0З "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению
ЖИлых и общественных зданий", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
ВОды централи3ованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
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Экспертное заключение N9 25-02.з-14.3lз447 от 26.'| 1.2019, протоколы лабораторных испытаний Ns
1.5.1.11590 от 19.11.19, Nq 1.2.1 .11 566 от 21 "11,2О19 филиала ФБУЗ "l-{ентр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области" в г. Ростове-на-,Щону

Ковалев Е.В.

@ ООО (Первый печатный дворп, г. Москва, 201 8 г., уровень uBu.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА I[О НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧВЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
ростовской области
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3дания, строения, сооружения, помец]ения, оборудование и иное имущество, используемые для
осушествления образовател ьной деятел ьности

Учебный центр АНО .ЩПО "НИИОбр"
Вид образовательной программы и уровень образования:

- реализация основной программы профессионального обучения - программы переподготовки рабочих, служащих
- реализация основной программы профессионального обучения - программы повышения квалификации рабочих,
служащих
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных предпрофессиональных программ
- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
- реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

Главн ый государствен ный сан итарный врач
(замеотитель главного государствен ного санитарного врача)

Ковалев Е.В.
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