




Выписка из Реестра санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии 

(несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

1. Санкт-Петербург, улица Руднева, дом 22 

Номер заключения и 

дата —  
78.01.05.000.М.000292.03.21 от 09.03.2021 

Тип бланка 

заключения —  
санитарно-эпидем. заключение на услуги, произв.(терр., 2005) [20] 

Типографский 

номер бланка —  
3250010  

Производство 

(заявленный вид 

деятельности, …) —

  

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное 

имущество, используемые для осуществления образовательной 

деятельности (согласно приложения)  

Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия дополнительного 

профессионального образования", 194352, город Санкт-Петербург, улица 

Руднева, дом 22, корп.1, лит А, часть пом. 26-Н, комн. 2, 3, 6, 7, 9, 23-25 

Российская Федерация  

  

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам: 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"  

Основание —  

Акт обследования от 08.02.2021 Восточного территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу. Санитарно-

эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.  

Заявитель —  

Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия дополнительного 

профессионального образования", 192029, город Санкт-Петербург, улица 

Будапештская, дом 33, лит А, пом.23-Н, комн. 5  

ИНН: 7816698304, ОГРН: 1197800003719  

Российская Федерация  

Приложение —  

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное 

имущество, используемые для осуществления образовательной 

деятельности Автономной некомерческой организацией дополнительного 

профессионального образования "Академия дополнительного 

профессионального образования"по адресу: 194352, город Санкт-

Петербург, улица Руднева, дом 22, корп.1, лит А, часть пом. 26-Н, комн. 2, 

3, 6, 7, 9, 23-25 при реализации дополнительного образования: 

дополнительное образование детей и взрослых: 

- дополнительная общеразвивающая программа; 

- дополнительная общеобразовательная программа. 

при реализации дополнительного профессионального образования: 

- профессиональное обучение.  

 
 

 



2. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, дом 5, корп.1 

Номер заключения и 

дата —  
78.01.05.000.М.000290.03.21 от 09.03.2021 

Тип бланка 

заключения —  
санитарно-эпидем. заключение на услуги, произв.(терр., 2005) [20] 

Типографский 

номер бланка —  
3250008  

Производство 

(заявленный вид 

деятельности, …) —

  

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное 

имущество, используемые для осуществления образовательной 

деятельности (согласно приложения)  

Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия дополнительного 

профессионального образования", 195267, город Санкт-Петербург, ул. 

Ушинского, дом 5, корп.1, лит В, часть пом. 2-Н, комн. 20-26, 31-34 

Российская Федерация  

  

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам: 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"  

Основание —  

Акт обследования от 08.02.2021 Восточного территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу. Санитарно-

эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.  

Заявитель —  

Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия дополнительного 

профессионального образования", 192029, город Санкт-Петербург, улица 

Будапештская, дом 33, лит А, пом.23-Н, комн. 5  

ИНН: 7816698304, ОГРН: 1197800003719  

Российская Федерация  

Приложение —  

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное 

имущество, используемые для осуществления образовательной 

деятельности Автономной некомерческой организацией дополнительного 

профессионального образования "Академия дополнительного 

профессионального образования"по адресу: 195267, город Санкт-

Петербург, ул. Ушинского, дом 5, корп.1, лит В, часть пом. 2-Н, комн. 20-

26, 31-34 при реализации дополнительного образования: 

дополнительное образование детей и взрослых: 

- дополнительная общеразвивающая программа; 

- дополнительная общеобразовательная программа. 

при реализации дополнительного профессионального образования: 

- профессиональное обучение.  

 
 

 

 

 



3. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, дом 11, корп.1 

Номер заключения и 

дата —  
78.01.05.000.М.000289.03.21 от 09.03.2021 

Тип бланка 

заключения —  
санитарно-эпидем. заключение на услуги, произв.(терр., 2005) [20] 

Типографский 

номер бланка —  
3250007  

Производство 

(заявленный вид 

деятельности, …) —

  

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное 

имущество, используемые для осуществления образовательной 

деятельности (согласно приложения)  

Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия дополнительного 

профессионального образования", 193312, город Санкт-Петербург, пр. 

Солидарности, дом 11, корп.1, лит Б, часть пом. 3-Н 

Российская Федерация  

  

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам: 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"  

Основание —  

Акт обследования от 25.01.2021 Восточного территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу. Санитарно-

эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.  

Заявитель —  

Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия дополнительного 

профессионального образования", 192029, город Санкт-Петербург, улица 

Будапештская, дом 33, лит А, пом.23-Н, комн. 5  

ИНН: 7816698304, ОГРН: 1197800003719  

Российская Федерация  

Приложение —  

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное 

имущество, используемые для осуществления образовательной 

деятельности Автономной некомерческой организацией дополнительного 

профессионального образования "Академия дополнительного 

профессионального образования"по адресу: 193312, город Санкт-

Петербург, пр. Солидарности, дом 11, корп.1, лит Б, часть пом. 3-Н при 

реализации дополнительного образования: 

дополнительное образование детей и взрослых: 

- дополнительная общеразвивающая программа; 

- дополнительная общеобразовательная программа. 

при реализации дополнительного профессионального образования: 

- профессиональное обучение.  

 
 

 

 

 



4. Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 33, лит А 

Номер заключения и 

дата —  
78.01.05.000.М.000584.03.20 от 25.03.2020 

Тип бланка 

заключения —  
санитарно-эпидем. заключение на услуги, произв.(терр., 2005) [20] 

Типографский 

номер бланка —  
3185147  

Производство 

(заявленный вид 

деятельности, …) —

  

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное 

имущество, используемые для осуществления образовательной 

деятельности (согласно приложения)  

Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия дополнительного 

профессионального образования", 192029, город Санкт-Петербург, улица 

Будапештская, дом 33, лит А, пом.23-Н 

Российская Федерация  

  

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам: 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.1.4.1074-01 

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения"; 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".  

Основание —  

Акт обследования Юго-Западного территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от 28.02.2020 № 78-03-05-

54179-2020. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения 

не действительно.  

Заявитель —  

Автономная некомерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Академия дополнительного 

профессионального образования", 192029, город Санкт-Петербург, улица 

Будапештская, дом 33, лит А, пом.23-Н  

ИНН: 7816698304, ОГРН: 1197800003719  

Российская Федерация  

Приложение —  

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное 

имущество, используемые для осуществления образовательной 

деятельности Автономной некомерческой организацией дополнительного 

профессионального образования "Академия дополнительного 

профессионального образования"по адресу: 192029, город Санкт-

Петербург, улица Будапештская, дом 33, лит А, пом.23-Н при реализации 

дополнительного образования: 

дополнительное образование детей и взрослых: 

- дополнительная общеразвивающая программа; 

- дополнительная общеобразовательная программа. 

при реализации дополнительного профессионального обоазования: 

- профессиональное обучение. 

 


