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деятельности (работ, услуг),
объекта, фактический адрес):

Образовательная деятельность связанная с реали
квалификации, программ професовоННИ ПОДГОТОВК

Ио

помещение №14 с оборудованием и иным имуществом, раслодожённый на 4 этаже теплого пристроя - АБК, корпуса №29,
Свердловская обл., р.п. Малышева,в северо-восточной части р.п. Малышева на землях промышленно-производственного

Занвинтпя на (ерпУтуВ\-Вобрнки ОРНИЕНЧЫНИРНСВАЯВИОУНЕЧИДА ОвеНИЯВузе усльоннием сырья"
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Акционерное общество "Мальшшевское фУНОУПревлеНИе, 624286, Свердловская область, пгт. Малышева, улица Культуры, стр. 6"
("Российская Федерация")"

;

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ-СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и а орматиурмуказать полное наименование санитарных правил)

(ненужное зачеркнуть,
Вже

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно- -эпидемиологические требования к содержанию ‚территорий городских и сельских поселений,кводным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и „проведению‹санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий". СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы бования` кобеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания". СанПиН 3. 3686-2 2 арно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней". СП 2.2.3670-20а ‘требования к условиям труда".
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Основанием для признания усл! а (вида деятельности, работ,

и) соответствующими{ ответетвующими) государственным санитарно-
яются Нееилить рассмотренные

К Г

(Л), выданное:
› ФМБА России (аттестат аккредитации №

КА.КО.710169 от 19.10.2016 года). ЕЕНа ПН \
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Номер листа:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПОНАДЗОРУ
ТР БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

— 14.11.2022 г.

Образовательная деятельность связанная с реализацией цополнительных профессиональных программ-программ повышения квалификации, программ фессиональной подготовки и переподготовки

Работы (услуги), выполняемые по адресу: =
5 Кохучебный кабинет площадью 36,8 кв.м (помещение №14 согласно т хническому паспорту) с оборудованием и иным имуществом,

расположенный на 4 этаже теплого пристроя - АБК, корпуса№ 29,по адресу: Свердловская область, р.п. Малышева, в северо-восточной
части рабочего поселка Малышева на землях промышленно-производственного назначения на территории фабрики обогащения кварцево-
полевошпатовых руд с комплексным использованием сырья )

Образовательная деятельность связанная с реализацией дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации,
программ профессиональной подготовки и переподготовки по следующим видам работ (услуг).

Образовательная деятельность по реализации программ дополнительного профессионального образования.
1) Программы повышения квалификации по следующим профессиям:

- Лаборант химического анализа ПЛ цеха обогащения.
=Лаборант химического анализа ПФХЛ цеха обогащения.
- Электрогазосварщик.
- Заливщик металла
- Машинист насосных установок цеха обогащения
- Слесарь-ремонтник.
- Токарь

:

- Пробоотборщик
|

2) Программа профессиональной переподготовки по следующим профессиям:
- Дробильщик дав ОТ- Машинист мельниц 08 о- Слесарь-ремонтник я
- Растворщик реагентов
- Сепараторщик
- Сушильщик
- Флотатор

АО "МРУ" для осуществления деятельности передан в пользов; ие земель ‘участок площадью 118640.0 кв.м. кадастровый номер
66:68:0101005:28, на участке находится объект недвижимого имущества: зданияисооружения комплекса фабрики обогащения кварцево-
полевошпатных руд (договор аренды земельного участка № 45от 02.10.2017 года©администрацией Малышевского ГО), образовательная
деятельность будет осуществляться в учебном кабинете площадью 36,8 кв.м.( цение№14по поэтажному плану), кабинет расположенна 4 этаже теплого пристроя - АБК, корпуса № 29, по адресу: Све ская область, р.п. Малышева, в северо-восточной части
промплощадки, зона 1, здание №1. а НН 3х ЗЕ яСвидетельство о государственной регистрации права 6б6АВ5551
холодным пристроем литер 4,5 нежилого назначения, общ:
северо-восточной части рабочего поселка Малышева, +
обогащения кварцево-полевоштлатных руд с комплекс

‹ 3
‘ому паспорту)© оборудованием и и

расположенный на 4 этажа теплого пристроя - АБК. корпуса № 29, по адресу: Свердловская область, р.п. Мальий
части рабочего поселка Малышева на землях промышленно-производственного назначенияна территории фа
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ФЕДЕ ЛЬНА.
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВПО

66.С0.01.000

нительных профессиональных программ-Образовательная деятельность связанная с реализацией:
7программ повышения квалификации, прог ‹ иальной подготовки и переподготовки

использовать для осуществления
полевошпатовых руд с комплексным использованием сырья,

х ›едполОбразовательной деятельности связанной с реализацией д ›полнительных профессиональных программ - программ повышения
стствуют государственным санитарно-эпидемиологическим

квалификации, программ профессиональной подготовки `и переподготовки соотв:
правилам и нормативам: Лу М- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным‚объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий". 3 ©
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативыи требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания".

жа 70 ея- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
= СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".
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Главный государственный са!
(заместитель главного госуд:;
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