
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

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

(наименование территориального органа) 

САНИТАРНОЭП] 
72.ОЦ. 011.ООО.М.000146.04.15 ОТ 21.04.2015 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^ фактический адрес): 
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается 
использовать для осуществления образовательной деятельности. 

ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный университет" по адресам согласно приложения Российская 
Федерация 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Тюменский государственный университет" Тюменская область, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10 
Российская Федерация 

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ- СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и м правилам и нормативам ( н е н у ж н о е з а ч е р к н у т ь 
указать полное наименование санитарных правил) 
СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы"; СанПиН 2,1.2.1188-03 "Плавательные 
бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества"; СП 1567-
76 "Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту" 

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (4Ю соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 

Экспертные заключения № 56 л/к - 62 л/к от 20.04.2015 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской 
области". Свидетельство аккредитации № 3-АК от 26.02.10 г. 

Щ Ш К ^ 

^ /-А дЗгШ^ ^ 2 Заключение действительно до 'фщВЩ 
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРШКЖ^ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

72.0Ц.01.000.М.000146.04.15 21.04.2015 г. 
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается 

использовать для осуществления образовательной деятельности. 

1. г. Тюмень, ул. Садовая, 109,, корпус 1 

2. г. Тюмень, ул. Николая Федорова, 8 

3. г. Тюмень, ул. В.Гнаровской,, 1 (бассейн, раздевалки, № 108 и № 109, душевые № 110 и № 111 - нежилые помещения) 

4. г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 15 (спортивный зал, раздевалки № 14, № 6, туалеты № 13, № 8) 

5. г. Тюмень, ул. Коммуны, 22, сооружения 5 (беговая дорожка, футбольное поле) 

6. г. Тюмень, ул. Щербакова, 160, строение 10-нежилое помещение (литер АЗ), этажность 1 

7. г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 52а (раздевалка № 104, душевая № 105, тренажерный зал № 308, № 409, малый зал 
№ 310, большой зал № 311, тренерская № 404) 

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 

НО*1 
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