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З4,12,01,000.М,000366.04.19 03.04.2019 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для
осуществлен ия образовательной деятельности

Рдание учебного корпуса с одной двухэтажной и двумя одноэтажными пристройками ГАПОУ "Волгоградский
Медицинский колледж", Волгоградская область, город Волгоград, улица Казахская, 12 (плоцадь2955,6 кв.м,
литер: A-AIV, количество этажей: 2)

[чебный корпус ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", Волгоградская область, город Волгоград,

!лица им. 3емлячки,74, стр. З (площадь 6494,5 кв.м, литер:А, А'1, А2, А3, количество этажей: 2)

Вдание учебного корпуса ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", Волгоградская область, город
Волгоград, пр-кг им. В.И. Ленина, 69к (площадь 1297,6 кв,м, литер: Б, количество этажей: 2)
Часть здания общежития ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", Волгоградская область, город

..] Волгоград, улица Шекснинская,20 (площадь 32З7,1 кв.м., литер: А, А1, количество этажей: подвал, 1,2,З,
4,5,6,7,89)

]l:.] Учебные кабинеты ГАПоУ "Волгоградский медицинский колледж", Волгоградская область, город Волгоград,

;"" у|\!?!у Jуi,!1,?1.1_ЦI9уз4_,,].1ЧI*y,,I9,:рт:_по_,зучуа:. 1ч _!.!_!.?,:.!P,lJ,:,,11, 'u ý\i
i|[iil Ьасположенные на ,1 этаже здания ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника" Ne 10) \\ý

ff{i' Рпортивный зал и вспомогательные помещения ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", ] \lI

[iý\ ]Ролгоградская область, город Волгоград, проспект Металлургов, 17 (плоrладь бВ0,9 кв.м, расположенные на i Н

Vlil Подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена;

[ti\, ho основным программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по

|ý\ пробессиям рабочих, должностям служащих; программам переподготовки рабочих, служащих; программам
,ý;l повышения квалификации рабочих, служащих;
:?7j1: у л,оlоlтIr9Ir":,у_lроф:99у_оr"льным программам - программам повышения квалификации, программы
,, профессиональной переподготовки;],. по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительные общеразвиваюшие программы

,. дп" детей и взрослых (естественно-научной и культурологической направленности)
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Номер листа: 1

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучиячеловека по Волгоградской области

]V" от 0З.04.2019 г,
3дания, строения, сооружения, помещения, оборудов ание и иное имущество, используемое дляосуществлен ия образовател ьной деятел ьность

ние учебного корпуса Волжского филиала гАпоу "Волгоградский медицинский колледж'', Волгоградская., г. Волжский, ул. Коммунистическая,27 (общая ппощ"дiiSБdl,g *".r, этажность: 4))азовательная деятел ьность:
основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования -)граммы подготовки квалифицированных рабочих, Ьлfжащих, программы подготовки специалистов)днего звена;

,Т::il:lУg^"j::УЧТ,:3:*::i::3l1191О_о!ччения - программы профессиональной подготовки по
;'-::Я;Жj;хъ?т:,i":I}::I1, ,Йп"ЙЙ;, й.й;;;;J-;Ё;;.,;l:;"##-"#:"#;#.l,",,я квалификации рабочих, служащих;

#;ý#X'::;::Ж:?}?"":Y3:::1l"j,::':,Y :Р,.",:РЗчуlч_ д9llолjlительные общеразвивающие программы

ff::#JJfl:HY.Tf"T:::1o:*rr;lM программам - програr;; ;;;;bii,i, -'."ir+икации, программыьной переподготовки

оООО"Пёрвый печатныйдворо, г, Москва, 2018 г







ФЕдtrt}Адье{.
ý с{FЕрil зАаi{итьЕ ýlPAý Fýфтр

Управление Федеральной службы по надзс
человека п(

ýЬ&{Аý{ СjЯЪ/Яi$А {TL} i-ýАДЗФРУ
ф т р ЕБ р-ý,g, Е jI Е Й &{ Б"lý,,\л-Ф ýз Фjт у Еý ý,ýý ч Е.G {} в ь- к А
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
эка по Волгоградской области

iffiffiйчЁ.nn зАклIочЕниЕ
51 ,02.19 25.02,2019 г,

Настоя t_t1l,*;tл Cat{ итарн*-эп иi1еп;l ио,l!lэгt4ч*ски f,й закл к}чен ие}л удостOtsерЁется, что
прсr4зв*дствс iзаяtsJlенныЙ,i вL4д дёятельнOстr1, работы, услуги) (перечислitть вrlды
деяlсльl-iосiiл (i:абот, услl7г}, д_пя прсlизводства - sидь: Бь!ilускаеллоi,r гiродукциr.]; наиN4еновз-ние

qфняятъФбёmинрёь}dЁ**фqЯr; помещения, оборудование и иное имущество, используемое для
осуществлен ия образовател ьной деятел ьности (програм мы по п риложен ию)

3дание Михайловского филиала ГАПоУ "Волгоградский медицинский колледж" по приложению
( Росси йская Федерация)

Заявитель (наимёнсJванt4е органr]зацу1 и-зэ.явителfi, юрi.lлi..]че*кий адрес)
l осударственное aBTotloMHoe профессиональное образовательное учрежцение "Волгоградский
медицинский колледж",400002, Волгоградская область, город Волгоград, улица Казахская, 12
(Российская Федерация)

СООTBЕTСTBУЕTГoСУДарCтBеННЬlМCaFiИТapНo-
эпидеIйиOлог[,4чесi{и|и праgилаl"4 и нOрма-гиваl\,1 {n+:;iy,KHoe зачеркнугь,
\./r.азать полное наи1 менованиЁ ijаниiаоньiх ппави,п)

GанПиН 2.4.3,1186-03 "СанитаРно-эпидемi,lологическИе требования к организации учебно-прои3водственного процесса_в образовательных учрещдениях начального профессионального
образования" (с изм. N91-3), СанПиН 2.2.112.1.1.1278-o3 "Гигиенические требования к естественному,
1с]<ус9]венному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий", СанПин
2"2,1.12.1.,1.25в5-10 "Изменения и дополнения Ne1 к СанПин 2,2.1,12.1.1278-0j", СанПин 2,2,4.54в-gб
Гигlенические требования к микроклимату производственных помещений, СанПин 2.1.4,1о74-о1,

СанПиН 2.4.5.2409-0В, СанПиН 2,4 "4,3172-14

ОснованtлеN/ для признания услсвt4й прогtзвOдства {вида деятельности, ifабст,
услуг) соответствуiощи hлtt i He сOответствуtощи]ии ) гсэсударственны rи сан итарно-
ЭПИДеrvИOЛOГИЧеСКИI\Л ПРаВИЛаРь4 И НСРП,{аТИВаIv ffВЛЯЮТСЯ {перечислtlть p?CClvioTpeНHb;e

документьi ):
Экслертное заключение ФБу3 "[_{ентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" Ns 24л от14.01.2019г., -€Ф.i.tвчi'м.u*;i

Заключен ие действител ьно до
Главн ы й государственн ый сан итарн ый врач
( заместител ь главн ого государствен ного сан итарного врача )

Jý 3014862

_&ъ з4.12.01.000.м 0001

Настоя t_tllrl;r.л Cat{ итарн*-эп иi1еп;l ио,l
прсr4зв*дствс iзаяtsJlенныЙ,i вL4д д
деяlсльl-iосiiл (i:абот, услl7г}, д_пя прсlизЁ

qфняятъФбёmинр ёббЁРirФqf;я ; п о м е ще н и я,
осуществления образовательной деятельн(

3дание Михайловского филиала ГАПОУ "Вс
( Росси йская Федерация)

@ ООО (Первый печатный двор,, г. Москва, 201 8 г,, уровень uBu
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Номер листа: 1

в сФЕрЕ з
Iзору
)пол}

Управление Федеральной службы по надзору в сфере за|литы прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области

34.12.01.000.м.0001 51 .02, 1 9 25.02.2о19 г.

3дания, строения, сооружения, помеlления, оборудование и иное имущество, используемое для
осуществления образовательной деятельности

ние Михайловского филиала гАпоУ "Волгоградский медицинский колледж", 40ЗЗ43, Волгоградская
асть, город Михайловка улица Некрасова, дом 4 (общая площадь: 1167,.1 кв.м)

портивный зал Михайловского филиала г4поу "волгоградский медицинский колледж", Волгоградская
5ласть, г. Михайловка ул. Магистральная, 2 (общая плойадь: ВбВ,5 кв.м)

льная деятельность:
по основным профессиональным образовательным программам образовательные программы среднего
lофессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,

подготовки специалистов среднего звена;
основные пуограммы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки,

ммы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям

по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, программам
lофессиональной переподготовки;
дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам

детей (естествен но-науч ной и гуман итарной нап равлен ности)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА EIO НАДЗ{JРУ

в сФЕрЕ зАt[циты IIрАЕ [I*трЕБитшлшй &,! ýлАf,Фfiолучия чЕловЕкА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Волгоградской области

j\ig з4.12.оt 000.м.оOlз78.о8.19 оТ 21.08.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактически й адрес) :

3дания, строения, сооружения, помешения, оборудование и иное имущество, используемое для
осуществления образовательной деятел ьности (п рограммы по приложен ию)

поме[цения Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", факrический
_ адрес по приложению (Российская Федерация)
ЗаЯВИТеЛЬ (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

государственное автономное профе"arо""пrrое образовательное учреждение "Волгоградский
медицинский колледж",400002, Волгоградская область, город Волгоград, улица Казахская, 12
( Росси йская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НВ СООТВГТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил )

СанПиН 2.2.1,12.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2,112.1.1.2585_10 "Изменения и
дополнения Ne1 к СанПиН2.2.1.12.1.1278-03", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к
микроклимаry производственных помещений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующиtии (не соответствующими) государственным санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаNЛ И НОРМаТИВаМ яВЛяЮТСя (перечислить рассмотренные
документы) i

Экспертное заключение ФБУ3 "l_|eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" Ns 330л от
06.08.2019г.

.]vi3145084

G) ООО (Первый печатныйдвор), г. Москва, 2019 г., уровень кВя
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Номер листа: 1

ФЕдЕрАльнАя слу}кБА 1{о н Адзt]р},,
в сФЕрЕ зАlllит,ы прАв I1o грЕБитЕлЕЙ 1t БлАгоfl{}луч$,tя чЕ"цФýЕкА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере заiлиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области
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ль з4,12.01.000.м.001з78.08,19 оТ 21,08.2019 г.

3дания, строения, соорркения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для
осуществлен ия образовательной деятел ьности

Учебные помеlления Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", Волгоградская
область, город Михайловка, ул. Некрасова,4 (помещение N9 4 общей плоlладью 25 кв.м, расположенное на
,1 этаже; помещения N9N9 19,26 общей площадью 48,4 кв,м, расположенные на 2 этаже здания
Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж")
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным
общеразвивающим программам для взрослых.

Главны й государственн ы й санитарньi й врач
( заместител ь глав ного государстве н ного сан итарного врача )

-7rzrfrýъ_ .:ir. . _ .;;zfri*-._ - :i]. , ,"7riпils.,_ . a:,., -.,;Z7i.ýls;._ .-r:-l -_:;;7_il:-_]ýi.__

печатный двор,, г. Москва,

ffi
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области

L_

li?1 i ._.i,|* 34.12.01.000.М.000365.04.19 r.l: 03,04.2019 г.

к ] 3дания, строения, сооружения, поме|ления, оборудование и иное имущество; Используемое для
ь\\, ] осуществления образовательной деятельности
ь>>] ]

ii|li'3qЭУУ" Уl9бlОГО_КОПпУса Урюпинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж,,,

W Н2i:::!:|::?.i_"_б", Г. УРюлинск, ул. Окгябрьская, дом N943 (общая площадь: Эlв,z к".м, этажность: 1)

|!ý j|ill"_YЧеOНОГО_КОРПУСа УрюпИНского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж,,,

lN.. З:ll"_ТЗig?.1_"_б" , Г. УРЮПИнСк, ул. Окгябрьская, дом No43 (общая площадь: Ь78,2 кв.r, этажность: 2)
|Р;lj!1l|"_YЧеOНОГО КОРПУСа УРЮПИНСкОго филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж,,,

litrл 1k}]'::РЭ!:!Э".Ол9П , Г. УРЮПИНСК, УЛ. Окгябрьская, дом Nэ43 (общая площадь: Ь7+,1 кв.м, этЬжность: з;тщ uоразовательная деятельность.

Шi iР::i?.lТл']УД:ф"ССИОНаЛЬНЫМ ОбРаЗОвательным программам среднего профессионального образования _

lN- liP9lP"YMaM ПОДГОТОВКИ КВаЛИфИЦИРОВаННЫХ рабочих, служащих, программам подготовки специалистов
|ý\\!Релнего звена;

PrrllP_ofl??.|:1M ЛР_ОГРаММаМ ПРОфеССИОНаЛЬНОго обучения - программам профессиональной подготовки по
|r,TiXl1|?Y:?:11',.P199:'X, ДОЛЖНО_СТЯМ СЛУЖаЩИХ, ПРОГРаММаМ ПеРеПОДГотовки рабочих, служащих, программы
lГlii, 

ПОвыцен ия квал иф и каци и рабоч их, служа щих;

ff'i{ ff::.iТ.r]::_r|ЗY ОбЩеОбРаЗОвателЬным программам - дополнительным общеразвивающим программам для
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И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области

з4,12.01, 000. м. 0005 17 .03,20 17,03.2020 г
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3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для
осуществления образовательной деятельности (программы по приложению)

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий Урюпинского филиалагАпоУ "Волгоградский медицинский колледж", факгический адрес по приложению (РосЬийская
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государственное автономное профессиональное образовательное учре)14ение "Волгоградский
медицинский колледж",400002 Волгоградская область, город Волгоград, улица Казахская, 12
(Росси йская Федерация)
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сп 2.1.2.3з04-1 5 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и
содержанию объекгов спорта", СанПиН 2,4.2,2в21-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
у_словиям и органи3ации обучения в общеобразовательных организациях" (изм. N91, N92, N93),
СанПиН 2.2.112.1,1,127в-Oз "Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещённому освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2,2.112,1.1.2585-10 "Изменения и
дополнения Ns1 к СанПиН 2,2.1l2.1.1.1278-03"

/lзводства (вида деятельности, работ,
/ющими) государственным санитарно-
ВаМ ЯВляЮтСЯ (перечислить рассмотренные

Экспертное заключение ФБУ3 "l-iентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" Ns ,19зл от
17.0З.2020г.
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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО КАДЗСРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJ-IАГОПОЛУЧИЯ ЧЕ"rIОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Волгоградской области
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3дания, строения,
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сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для
осуществления образовательной деятельности

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий Урюпинского филиала ГАПОУ
"Волгоградский медицинский колледж", Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул, Красногвардейская, ЗА (общая
площадь 23192 кв,м)
Образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена и программ
подготовки квалифицированных рабочих, служаlлих (реализация программы физической культуры)

Главный государственн ый санитарн ы й врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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