приказом М3 КР
от «11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
___________________________________ ЦГСЭН г.Бишкек_________________________________
наименование организации

”yg

№011

"

^

20 20 г.

АКТ
С А Н И Т А Р Н О -Э П И Д Е М И О Л О Г И Ч Е С К О Г О О Б С Л Е Д О В А Н И Я
о
соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и
гигиеническим нормативам
1

Учебные корпуса №1, 2, 4 Академии государственного управления
наименование объекта

при Президенте КР по адресу: ул. Панфилова №237, ректор Акматалиев А.А.
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ МЮКР №2248-3301-У-е от 26.06.2019г.;
свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

____________________________________ ИНН - 01704199210085;_________________________________
акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Технические паспорта от 11.11.2011г., 16.01.2017г.;
документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Акт санитарного обследования от 16.03.2020г.
акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

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

_________________________ специального строительства______________________
3.2 Перечень помещений:
учебные аудитории, библиотека с читальным залом,
актовый зал, конференц зал, 7 компьютерных классов, адм.бытовые помещения.
3.3 Площадь общая и на1 рабочее место
5445м____ (общ ая) высоха
______ 3,0 М_______
3.1 Строение

фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений:

норма не менее 2,5 метра фактически

соотв етствует
(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение

ц ен трал ьн ое
центральное, местное

3.6 Горячее водоснабжение

3.7 канализация

ц ен трал ьн ое
центральная, местная

центральная

местная, центральная

3.8 Вентиляция

естествен н ая
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

3.9 Освещение

__________________ естественное,

искусственное

естественное, искусственное

зло Отопление

______________ _________

централизованное_____

централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения

ИМеЮТСЯ
гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:

ПО г р а ф и к у

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров,
указанных в пунктах 1, 2, 3, настоящий акт утрачивает силу.____________________________

Объект

________ Учебные корпуса №1, 2, 3 Академии государственного управления
наименование объекта, адрес нахождения

при Президенте КР по адресу: ул. Панфилова №237, ректор Акматалиев А.А.
соответствует (не соответствует) требованиям
(ненужное зачеркнуть)

нормативная документация

ПП КР№201 от 11.04.16г. "Об утверждении актов в области общественного
здравоохранения".
Главны й
Г осударственны й сан итарны й врач

г. Бишкек
наименование территориального органа

Бейшеналиева А.Б.
подпись

ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарнО'
эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и
государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

О знаком лен (подпись получателя акта о соответствии С анП ин, ГН )

Акматалиев А.А.
Ф.И.О.

руководителя объекта

подпись

(без подписи не действительно)
Джумалиева А.М. т.544539

дата

-

приказом М3 КР
от « 11» сентября 2013г.
№531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011

20 20

г.

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

Учебный корпус №3 Академии государственного управления
наименование объекта

при Президенте КР по адресу: ул. Фрунзе №477, ректор Акматалиев А.А.
(адрес, принадлежность)
2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ МЮ КР №2248-3301-У-е от 26.06.2019г.;
свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

____________________________________ ИНН - 01704199210085;________________________________
акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Технический паспорт от 11.08.2014г.;
документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Акт санитарного обследования от 16.03.2020г.
акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:
3.1 Строение _________________________________ специального

строительства___________________________
3.2 Перечень помещений:
______________ 6 учебных аудиторий, конференц зал,________
2 компьютерных класса, административно-бытовые помещения.__________

3.3 Площадь общая и на1 рабочее место

1531м____ (общая)
фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений:

высоха

______3,35м_____

норма не менее 2,5 метра фактически

соотв етствует
(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение

ц ентральное
центральное, местное

3.6 Горячее водоснабжение

ц ен трал ьн ое
центральная, местная

3.7 канализация

цен трал ьн ая
местная, центральная

3.8 Вентиляция

естествен н ая
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

__________________ естественное,

3.9 Освещение

искусственное

естественное, искусственное

зло Отопление

______________ ^_________

централизованное_____

централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения

Имеются
гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения

о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:

ПО граф и ку

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров,
указанных в пунктах 1, 2 ,3 , настоящий акт утрачивает силу.____________________________

Объект

___________ Учебный корпус №3 Академии государственного управления
наименование объекта, адрес нахождения

_______________ при Президенте КР по ул. Фрунзе №477, ректор Акматалиев А.А.
с о о т в ет ст в у е т i
(ненужное зачеркнуть)

нормативная документация

ПП КР№201 от 11.04.16г. "Об утверждении актов в области общественного
____________________________ здравоохранения".____________________________
Главны й
Г осударственны й сани тарн ы й врач

г. Бишкек

|.сркн\ть)

наименование территориального органа
Л о ъ % -..-ъ

*- UJ —
a: о ;
lijj& d

Бейшеналнева А.Б.

ПОДПЦ№

ФИО

В случае н есоб лю дения сани тарны х норм и правил, предъ являем ы х к д анном у объекту, акт о соответствии санитарноэп идем иологи ческим норм ам , правилам и гиги ени ческим норм ати вам отзы вается Ц ен тром п роф и лактики заболевани й и
государственного сан и тарн о-эп и дем и ол оги ческого н адзора д о устранения в ы явленны х наруш ений.

О знаком лен (подпись получателя акта о соответствии С анП ин, ГН )

Акматалиев А.А.
Ф.И.О.

руководителя объекта

подпись

(без подписи не действительно)
Джумалиева А.М. т.544539

дата

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЦГСЭН г.Бишкек
наименование организации

№011 У Ь Х

" ^

^

_______

20 20 г-

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

Академия государственного управления при Президенте КР
наименование объекта

общежитие по адресу: ул. Киевская №218, ректор Акматалиев А.А.
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о госперерегистрации ЧБУЮ М Ю КР №2248-3301-У-е от 26.06.2019г.;
свидетельство о государственной регистрации, выданное статорганами (№, дата выдачи, территориальный орган), ИНН

____________________________________ И Н Н -01704199210085;__________________________________
акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Технический паспорт от 13.07.2017г.;
документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

Акт санитарного обследования от 16.03.2020г.
акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследовании объекта установлено:
3.1 Строение ____________________________специального строительства_________________________
3.2 Перечень помещений:

54 жилые комнаты, туалеты с умывальными, 3 кухни,

душевая, изолятор на 1 койку, комната костелянши, складские и бытовые помещения.
3.3 Площадь общая и на1 рабочее место

2290м____ (общая)
фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений:

высоха

______2,80м_____

норма не менее 2,5 метра фактически

соответствует
(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение

ц ен трал ьн ое
центральное, местное

3.6 Горячее водоснабжение

центральное
центральная, местная

3.7 канализация

центральная

местная, центральная

3.8 Вентиляция

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

__________________естественное,

3.9 Освещение

искусственное

естественное, искусственное

зло Отопление

______________ *_________централизованное________
централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения

ИМеюТСЯ
гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения

о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:

ПО граф и к у

4. Особые заметки

В случае изменения наименования, адреса, принадлежности объекта и других параметров,
указанных в пунктах 1, 2 ,3 , настоящий акт утрачивает силу.____________________________

Объект

___________ Академиия государственного управления при Президенте КР
наименование объекта, адрес нахождения

______________общежитие по адресу: ул. Киевская №218, ректор Акматалиев А.А.
соответствует (н е соотв ет ств у ет) требованиям
(ненужное зачеркнуть)

нормативная документация

__________ ПП КР№201 от 11.04.16г. "Об утверждении актов в области общественного
______________________________________ здравоохранения".
Главны й
Государственны й сан итарны й врач

г. Бишкек

(подчеркнуть)

наименование территориального органа

Бейшеналиева А.Б.
подгщёь

ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарноэпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и
государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

О знак ом лен (подпись получателя акта о соответствии С анП ин, ГН )

Акматалиев А.А.
Ф.И.О.

руководителя объекта

подпись

(без подписи не действительно)
Джумалиева А.М. т.544539

дата

