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Утверждено приказом
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от 11 март 2016 г. №173

i ^ '5 S 5 = ИНН02309199210089
Mq r C ^ / D " M 'S
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город НАРЫН шаары

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НРЦПЗ и ГСЭН

№

^ ,

16.02.2018г

АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим
нормативам
Корпус педагогического факультета, факультет экономики и бизнеса и управления, аграрноэкономического колледжа и общижития Нарынского государственного университета
им. С.Нааматова______________________________________________________________
наименование объекта

_______________

г.Нарын ул. Ленина 127________________________________
(адрес, принадлежность)

2.Представленные документы:
Свидетельство о государственной регистрации юридического литта №78363-3364-У-е.
ОКПО 20651863 ИНН 00108199610088 от 09.10.1996г.
свидетельство государственной регистрации, выданное статорганами (№ дата выдачи, территориальный орган), ИНН

Технический паспорт единицы недвижимого имущества от от 16.09.2003г.
Акт государственной приемочной комиссии иои технический паспорт объекта, устав организации

Акт санитарного обследования от 13.02.2018г НРЦПЗ и ГСЭН

______________

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта
установлено:
3.1 Строение
типовое__________________________ ___________
3.2 Перечень помещенний: Учрежденическое - 1572.36 м (аудитории, читальные залы),
слежебные - 832.66м2 (коридоры, лестиницы. туалет, душ, умывальный).
Административный- 30.89 м2, общежитие- 1361.66 м2__________________ _________ _
3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 4581.09м2 высота 2.60 м
фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений:
3.5 Водоснабжение

норма не менее 2,5 м

Соответствует________________________ _

___________ Центральное
центральное, местное, привозное

3.6 Горячее водоснабжение _______ Аристон____________
центральная, местная

3.7 Канализация

_____________Центральная
местная центральная

3.8 Вентиляция _________________ естественная
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточно

3.9 Освещение

_______________ Естественное и искусственное_____
естественное, искусственное

3.10 Отопление __________________ Местный, электрический_________
центральное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения _______ умывальные, душевые, туалет
гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:
Все работники прошли медицинский осмотр в сентябре месяце 2017г.
4.Особые заметки: Подключить душевые кабины в спортивном зале.
Объект: К о р п у с педагогического Факультета. Факультет экономики и бизнеса и управления,
аграрно- экономического колледжа и обшижития Нарынского государственного
университета им. С.Нааматова г.Нарын ул. Ленина 127______________________
наименование объекта, адрес нахождения

соответствует (не соответствует) требованиям Технического регламента
«Безопасность зданий и сооружений»
(не нужное зачеркнуть)

Главны
^анитарныи врач
кжнуть)

нормативная документация

НРИПЗ и гсэн______
наименование территориального органа

Б.Ж.Сооронбаев ________
ФИО

^

/
и®Ядо^^ёсоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному
соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и
гигиенеским
нормативам
отзывается
Центром
профилактики
заболеваний
и
государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных
нарушений.

ознакомлен (подпись получателя ai

;ии СанПин, ГН)

Д.К.Омуралиева
дата

ФИО. руководителя объекта

е действительно)
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Утверждено приказом
М3 КР
от 11 март 2016 г. №173
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_
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НРЦПЗ и ГСЭН

№ ^

16.02.2018г

АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим
нормативам
Корпус педагогического колледжа Нарынского государственоого университета
им. С.Нааматова______________________________________________________________
наименование объекта

_________

г.Нарын ул. С.Жакыпова 27______________________________ __
(адрес, принадлежность)

2.Представленные документы:
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №78363-3364-У-е.
ОКПО 20651863 ИНН 00108199610088 от 09.10.1996г.
свидетельство государственной регистрации, выданное статорганами (№ дата выдачи, территориальный орган), ИНН

Технический паспорт единицы недвижимого имущества 15.07.2003г._________________
Акт государственной приемочной комиссии иои технический паспорт объекта, устав организации

Акт санитарного обследования от 13.02.2018г НРЦПЗ и ГСЭН________________________
акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта
установлено:
3.1 Строение
типовое________________________ _____________
3.2 Перечень помещенний: Учрежденическое - 811.36 м (классы, библиотеки),
административный - 39.04м2 (конторы), общежитие- 13.92м2. служебные- 628.98 м2
(коридоры, летницы)__________________________ ____________________________ _
3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 1454.26м
высота 2.90 м
фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений:
3.5 Водоснабжение

норма не менее 2,5 м

Соответствует___________________________

____________ Центральное
центральное, местное, привозное

3.6 Горячее водоснабжение

отсутствует
центральная, местная

3.7 Канализация

Центральная

3.8 Вентиляция

естественная

местная центральная
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточно

3.9 Освещение

Естественное и искусственное

3.10 Отопление

Местный, электрический

естественное, искусственное
центральное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения

умывальные
гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:
Все работники прошли медицинский осмотр в сентябре месяце 2017г.
4.0собые заметки:____________________________________ ______________________
Объект: Корпус педагогического колледжа Нарынского государственоого университета
им. С.Нааматова г.Нарын ул. С.Жакыпова 2 7 _____________________
наименование объекта, адрес нахождения

соответствует (не соответствует) требованиям Технического регламента
«Безопасность зданий и сооружений»
(не нужное зачеркнуть)

нормативная документация

Глав]
санитарныи врач

НРЦПЗ и ГСЭН
наименование территориального органа

меркнуть)

Б.Ж.Сооронбаев
ПОДПИСЬ

ФИО

1есоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному

соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и
гигиенеским
нормативам
отзывается
Центром
профилактики
заболеваний
и
государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных
нарушений.

ознакомлен (подпись получателя

Д.К.Омуралиева
ФИО. руководителя объекта

СанПин, ГН)
•/fr. 4 2 .
дата
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Утверждено приказом
М3 КР
от 11 март 2016 г. №173
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НРЦПЗ и ГСЭН

16.02. 2018г

№

АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим
нормативам
Корпус Аграрно- технического Факультета Нарынского государственного университета
им. С.Нааматова______________________________________________________________
наименование объекта

_________________

г.Нарын ул .Ленина № 125_________________________________
(адрес, принадлежность)

2.Представленные документы:
Свидетельство о государственной регистрации юридического липа№78363-3364-У-е.
ОКПО 20651863 ИНН 00108199610088 от 09.10.1996г.
свидетельство государственной регистрации, выданное статорганами (№ дата выдачи, территориальный орган), ИНН

Технический паспорт единицы недвижимого имущества от 16.09.2003г._________________
Акт государственной приемочной комиссии иои технический паспорт объекта, устав организации

Акт санитарного обследования от 12.02.2018г.

НРЦПЗ и ГСЭН______________________

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта
установлено:
3.1 Строение
типовое_________________________ ____________
3.2 Перечень помещенний: Учрежденическое - 1047,29м (аудитории-), служебные- 596,91м2
(коридоры, лестницы). Административный- 360,18м2 (кабинеты-).
3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место

1
2005.28м

высота

фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений:
3.5 Водоснабжение

2.60 м

....

норма не менее 2,5 м

Соответствует____________________ _______

____________ Центральное__________________________________
центральное, местное, привозное

3.6 Горячее водоснабжение ________ отсутствует____________________ _______
центральная, местная

3.7 Канализация

______________Центральная____________________________ _____
местная центральная

3.8 Вентиляция

___________________ естественная_____________________ _____
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточно

3.9 Освещение

_______________ Естественное и искусственное __________________
естественное, искусственное

3.10 Отопление __________________ Местный, электрический________________________
центральное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения _______ туалет, умывальные_____________________
гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:
Все работники прошли медицинский осмотр в сентябре месяце 2017г.
4.0собые заметки: _____________________________________________________
Объект: К о р п у с Аграрно- технического Факультета Нарынского государственного
университета им. С.Нааматова г.Нарын ул. Ленина 125 __________
наименование объекта, адрес нахождения

соответствует (не соответствует) требованиям Технического регламента
«Безопасность зданий и сооружений»
(не нужное зачеркнуть)

нормативная документация

Главный
санитарныи врач

НРППЗ и ГСЭН
наименование территориального органа

Б.Ж.Сооронбаев
ФИО

санитарных норм и правил, предъявляемых к данному
соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и
гигиенесййм
нормативам
отзывается
Центром
профилактики
заболеваний
и
государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных
нарушений.
^

...^.несоблюдения

ознакомлен (подпись получателя ак

ствии СанПин, ГН)
/6 .

Д.К.Омуралиева

дата

ФИО. руководителя объекта
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Утверждено приказом
М3 КР
от 11 март 2016 г. №173

ИНН 023091S9210089

№

го/’Р-ж./г.
город НАРЫН шаары

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НРЦПЗ и ГСЭН

№

У

16.02. 2018г

АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим
нормативам
Главный корпус Нарынского государственного университета им. С.Нааматова ______
наименование объекта

________________________г.Нарын ул .С.Орозбакова 25_______________________________
(адрес, принадлежность)

2.Представленные документы:
Свидетельство о государственной регистрации юридического липа№78363-3364-У-е.
ОКПО 20651863 ИНН 00108199610088 от 09.10.1996г.
свидетельство государственной регистрации, выданное статорганами (А/Рдата выдачи, территориальный орган), ИНН

Технический паспорт единицы недвижимого имущества от 05.12.2002г._________________
Акт государственной приемочной комиссии иои технический паспорт объекта, устав организации

Акт санитарного обследования от 13.02.2018г НРЦПЗ и ГСЭН________________________
акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта
установлено:
3.1 Строение
регистрируемое_________________ ____________________
3.2 Перечень помещенний: Учрежденическое —1558.68 м (аудитории), служебные- 992,46м2
(коридоры, лестницы, служебные, столовая, туалет).
____________________
_ _
3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место

2005.28м

^

высота

фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений:
3.5 Водоснабжение

'—
2.60 м
норма не менее 2,5 м

Соответствует___________________________

____________ Центральное__________________________________
центральное, местное, привозное

3.6 Горячее водоснабжение ________Аристон_______________________ ____
центральная, местная

3.7 Канализация

______________Центральная__________________________________
местная центральная

3.8 Вентиляция __________________ естественная_______________________
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточно

3.9 Освещение

_______________ Естественное и искусственное____________________
естественное, искусственное

3.10 Отопление

•__________ Местный, электрический________________________
центральное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения

туалет, умывальные, гардеробные_________
гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:
Все работники прошли медицинский осмотр в сентябре месяце 2017г.
4.0собые заметки: ____________________________________________________
Объект: Главный к о р п у с Нарынского государственного университета им. С.Нааматова
г.Нарын ул. С.Орозбак 25______________________
наименование объекта, адрес нахождения

соответствует (не соответствует) требованиям Технического регламента
«Безопасность зданий и сооружений»
(не нужное зачеркнуть)

нормативная документация

Гла
санитарныи врач
еркнуть)

НРППЗ и ГСЭН
наименование территориального органа

Б.Ж.Сооронбаев
ФИО

щу ^ “^да^йр/несоблвэдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному
" л" ' о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и
гигиенеским
нормативам
отзывается
Центром
профилактики
заболеваний
и
государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных
нарушений.

ознакомлен (подпись получателя

ии СанПин, ГН)
г# .

Д.К.Омуралиева

дата

ФИО. руководителя объекта

ствительно)

