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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и
гигиеническим нормативам
1

Кыргызский экономический университет им.М.Рыскулбекова
наименование объекта

ул.Т оголок-М олдо № 58, У чреж дение "КЭУ им .М .Ры скулбекова", ректор Т. К амчы беков.
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

С видетельство о госперерегистрации Ч Б У Ю М Ю К Р № 925-3301-У -е от 04.03.13г.;
свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

И Н Н - 01405199810080 от 17.09.13г.; Т ехнический паспорт от 26.08.08г.;
акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Государственны й акт о праве бессрочного пользования зем .участком - серии Б № 014134;
документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

А кт санитарного обследования от 05.02.18г.;
акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:

специального строительства

3.1 Строение
3.2 Перечень помещений:

_______ 41 учебных аудиторий( в т.ч 9 компьютерных), 37 кабинетов,

__________ библиотека с читальным залом, большой и малый актовый зал, мини спорт площадка, столовая,______
административно-бытовые помещения._______________________________ ___
3.3 Площадь общая и на1 рабочее место

5817,8 м2
фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений:

(общая)

2,9 - 3,5 м
фактически

норма не менее 2,5 метра

соответствует
(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение

____________ центральное
центральное, местное

3.6 Горячее водоснабжение

электроводонагреватель
центральная, местная

3.7 Канализация

_______ центральная
местная, центральная

3.8 Вентиляция

естественная, кондиционирование
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

3.9 Освещение

_________ естественное, искусственное
естественное, искусственное

3.10 Отопление

централизованное
централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения

имеются
гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:

м /о по гр а ф и к у

4. Особые заметки
В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров, указанных в
пункте 3, настоящий акт утрачивает силу._______________________________________________________________

Объект

___________ К ы ргы зский эконом ический университет им .М .Ры скулбекова______
наименование объекта, адрес нахождения

по адресу: ул.Т оголок-М олдо № 58, У чреж дение "КЭУ им .М .Р ы скул бек ова” ,______________
_____________________________ ректор д.э.н. профессор Т .К амчы беков.__________________________
Закон КР № 57 от 27 июня 2011 года
(ненужное зачеркнуть)

нормативная документация

Т ехнический реглам ент "Безопасность зданий и сооруж ений".____________

Главный

Государственный санитарный врач
'(подчеркнуть)

---Ж Ч %

г.Биш кек
наименование территориального органа

'С>.■

Бую клянов А.И.
ФИО

В случае несоблю дения сани тарны х норм и правил, предъявляем ы х к д анном у объекту, акт о соответствии сани тарноэпидем иологи ческим норм ам , правилам и гиги ени ческим норм ативам отзы вается Ц ен тром п роф и лактики заболевани й и
государственного сан и тарн о-эп и дем и ол оги ческ ого н ад зо р а д о устранения вы явленны х наруш ений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соот)

СанПин, ГН)

/Т .К ам чы бек ов.
Ф.И.О.

руководителя объекта

подпись

бй-ггодписи не действительно)
Султанова Г.Т. 544539

дата

