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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

(данные о контракте на поставку объекта экспертизы)

Объект экспертизы отвечает установленным медицинским критериям безопасности/показателям:
ГСН В 2.2-28:2010 «Здания административного и бытового назначения», СанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические 
требования к питьевой воде, предназначенной для употребления людьми», ГСН В.2.5-28-2006 «Естественное и 
искусственное освещение», ГСН В.2.5-67:2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», ст. 7, 23 
Закона ДНР «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», СанПиН 
№2149-80 от 28.01.1980г «Устройство и содержание заведений системы профтехобразования», СанПиН42-121- 
4719-88 «Устройство, оборудование и содержание общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних 
специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ»____________________________

Горловский городской центр 
Республиканского центра санитарно- 
эпидемиологического надзора 
ул. Ак. Павлова, 11, г. Горловка, 284601, 
тел. (0624) 52-12-85,
Е-таП: 5е5.еог1оука@уапс1ех.ги

УТВЕРЖДАЮ:
лавный государственный санитарный 

г. Горловка

Заключение государственной

№ 03-07-1/ к 7 -7

Автомобильного 
высшего профЩ 
университет» г.<С

ательного учреждения 
нальный технический

й товаров внешнеэкономической деятельности)(код объекта экспертизы по госуда

Для получения лицензии на осуществление деятельности в сфере высшего 
образования, свидетельства о государственной аккредитации для оказания услуг в 
сфере высшего образованияЖЩаИШс,
Автомобильно-дорожный институ^г^^с^арственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университет» ДНР, 284646, г. Горловка, ул. Кирова, 51 тел.: (06242)522515, код 
05464951 Е-шаИ: т§1@а (ИД опп1и.ги_________________________________________________

(страна, производитель, адрес, местонахождение, телефон, факс, Е-таП, \У \\^ )

Автомобильно-дорожный институт Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный технический 
университет» ДНР, 284646, г. Горловка, ул. Кирова, 51 тел.: (06242)522515, код 
05464951 Е-таП: ш8{(а)а(Н(1опп1и. ги________________________________________________

(заявитель экспертизы, адрес, местонахождение, телефон, факс, Е-таП, \ \Г\У\У)

(критерии безопасности / показатели)



еобходимыми условиями использования/применения, хранения, транспортировки, 
гилизации, уничтожения являются:

юбенности условий использования, применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения)

[о результатам государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы 
автомобильно-дорожный институт Государственного образовательного учреждения 
1Ысшего профессионального образования «Донецкий национальный технический 
гниверситет» г. Г орловка_________  _________________________________________.

(наименование объекта экспертизы)

)твечает требованиям действующего санитарного законодательства в заявленной сфере 
деятельности.

Срок годности: -______

(информация об этикетке, инструкции, правил и прочее)

Заключение действительно до: 13.06.2022

Ответственность за соблюдения требований этого заключения несет владелец (заявитель) 
объекта экспертизы. ^

При изменении нормативного документа, рецептуры, технологии изготовления, состава, 
спецификации и прочее, которые могут изменить свойства объекта экспертизы или 
послужить причиной негативного влияния на здоровье людей, сферы и условий применения 
объекта экспертизы, данное заключение теряет силу.

(показатели безопасности, которые подлежат контролю на границе)

(показатели безопасности, которые подлежат контролю при таможенном оформлении)

Текущий государственный санитарно-эпидемиологический надзор за объектом экспертизы 
осуществляется согласно требований данного заключения и:,

(перечень нормативных документов и показателей безопасности, контроль за которыми осуществляется при текущем государственном санитарно-
эпидемиологическом надзоре)

Горловский городской центр ул. Ак. Павлова, 11, г. Горловка, 284601,
тел. (0624) 52-12-85,

______________________________________  Е-таЛ: 5е5.еог1оука@уапс1ех.ги
, ч (адрес, телефон, факс, Е-тай, \У\У\У)
(наименование учреждения)

Протокол экспертизы

Начальник отдела гигиены труда, 
руководитель экспертного подразделения, 
эксперт___________________________

(наименование должности)

№ 49 от 13.06.2017

(подпись)
(фамилия, имя, отчество)


