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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
государственной санитарно-эпидемиологической

от /4 ел'

экспертизы

№ 1-4.4-02/

Обособленное подразделение «Стахановский педагогический колледж Луганского 
национального университета им. Тараса Шевченко», г. Стаханов, улица Пономарчука, дом 25 

(объект экспертизы)

Код ЕГРЮЛ ЛНР 71100627

(код ЕГРЮЛ ЛНР)

85.42 Высшее образование; 85.32 Профессионально- техническое образование; 85.31 
Общее среднее образование; 85.59 Другие виды образования, н.о.д.г.

(сфера применения и реализации объекта экспертизы) 

94016, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД СТАХАНОВ, УЛИЦА 
ПОНОМАРЧУКА, ДОМ 25, тел.(06444)5-60-58_________________________________________

(страна производитель, адрес, место нахождения, телефон, факс,E-mail, WWW)

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «СТАХАНОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ЛУГАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО» 
94016, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД СТАХАНОВ, УЛИЦА

gmail.com


ПОНОМАРЧУКА, ДОМ 25, тел.(06444)5-60-58__________________________________________
(заявитель экспертизы, адрес, местонахождения, телефон ,факс,E-mail, WWW)

.«Санитарные правила по устройству и содержанию учебных заведений системы 
профтехобразования» № 2149-80; СанПиН № 42-121-4719-88 «Санитарные правила 
устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся 
средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ»; 
Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские 
цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое № 42-123-5777-91 от 19 марта 
1991 г., ГСанПиН 2.2.4.171-10 от 12.05.2010 г. «Гигиенические требования к питьевой 
воде, предназначенной для употребления человеком», «Государственные санитарные 
нормы и правила содержания территорий населенных мест» № 145 от 17.03.2011г.; Закон 
Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» от 
24.02.94 г. № 4005-12, ст.11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 26; «Санитарные правила по устройству 
и содержанию учебных заведений системы профтехобразования» № 2149-80; Закон 
Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» от 
24.02,94 г. №4005-12, ст.11, 12, 13, 14, 17, 18,20, 26.____________________________________

(критерии безопасности)

Санитарные правила по устройству и содержанию учебных заведений системы 
профтехобразования» № 2149-80;_____________________________________________________

(особенности условий использования , применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения)

По результатам государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы 
Обособленное подразделение «Стахановский педагогический колледж Луганского 
национального университета им. Тараса Шевченко», г. Стаханов, улица Пономарчука, дом 25 

(объект экспертизы)

отвечает/не отвечает требованиям действующего санитарного законодательства ЛНР при 
условии соблюдения этого заключения и может быть использован в заявленной сфере 
применения

Заключение действительно до 14.05.2024 г.

Ответственность за соблюдением требований этого заключения несет заявитель.
*

При изменении сферы применения данное заключение утрачивает силу.

ГС «Луганская республиканская
СЭС» М3 ЛНР

(Название учреждения)

№ протокола экспертизы, дата
№ акта обследования, дата

Председатель экспертной комиссии 

г. Луганск, ул. Луганской правды, 159 
(0642)61-83-60

(местонахождение, адрес, телефон, факс E-mail, 
WWW)

От fj-OJ'.
№252 от 25-30.04.2019 г. ГС
Стахановская городская санитарно- 
эпидемиологическая станция» М3


