
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

38.06.01 - Экономика (направленность Финансы, денежное обращение и кредит)  

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 

История и философия 

науки 

 

 

 

 

Лекционная аудитория № 521Г 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

2 Иностранный язык Предметная аудитория № 425Г 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор – 1 шт.; 

2) экран настенный – 1 шт.; 

3) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

4) колонки, микрофон. 

Аудио- и видеотехника: 

1) телевизор – 1 шт.; 

2) видеомагнитофон – 1 шт.; 

3) магнитофон – 4 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 12 шт.; 

2) стул – 16 шт. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

3 
Методология научных 

исследований 

Лекционная аудитория № 519Г 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональные компьютеры с мониторами – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

4 

Правила подготовки 

презентации научных 

исследований 

Лекционная  аудитория № 517Г 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный. – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места . 

Компьютерный класс № 220Г 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональные компьютеры с мониторами – 14  шт.; 

2) МФУ – 1 шт.; 

3) интерактивная доска – 1 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 7 шт.; 

2) стол компьютерный – 14 шт.; 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

3) стул – 28 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки СибГИУ: 

№№ 235Г, 432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

5 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Предметная аудитория №639М 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования: 

1) ноутбук – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран перенасной – 1 шт. 

Тематические плакаты. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 18 шт. на 3 посадочных места; 

2) стол аудиторный – 1 шт.; 

3) стул – 1 шт. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

6 

Практика 

исследовательской 

деятельности 

Лекционная аудитория № 529Г 

 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный. – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места 

. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

7 
Педагогика высшей 

школы 

Предметная аудитория № 545Г 

(тренинговый зал) 

Комплект оборудования: 

1) телевизор – 1 шт.; 

2) видеомагнитофон – 1 шт.; 

3) видеокамера – 1 шт.; 

4) магнитофон – 1 шт.; 

5) кодаскоп с экраном для показа – 1 шт.; 

6) обучающие видеокассеты. 

Специальная мебель: 

1) стул – 20 шт.; 

2) угловой диван – 2 шт. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

8 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

Предметная аудитория № 545Г 

(тренинговый зал) 

Комплект оборудования: 

1) телевизор – 1 шт.; 

2) видеомагнитофон – 1 шт.; 

3) видеокамера – 1 шт.; 

4) магнитофон – 1 шт.; 

5) кодаскоп с экраном для показа – 1 шт.; 

6) обучающие видеокассеты. 

Специальная мебель: 

1) стул – 20 шт. 

2) угловой диван – 2 шт. 

Лекционная аудитория № 529Г 

 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный. – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места 

. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Предметная аудитория № 610М 

 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования 

1) ноутбук – 1шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 10 шт.; 

2) стул – 1 шт.; 

3) стол аудиторный – 1 шт. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

9 

Информационные 

технологии в научных 

исследованиях 

Лаборатория автоматизации и 

информационных систем № 521М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 20 шт. 

База промышленных контроллеров, включающих: компьютеры 

1) Intel Celeron D 336, 2800; 256 Mb ОЗУ; 80 Гб; 

2) ЖК-мониторы 17"; Switch  16-port 10/100; 

3) контроллеры Simatic Siemens 37-400. 

База компьютерного моделирования (компьютерный класс), 

включающая: 

1) компьютер Amd Sempron(m) 3600+ 2.01; 1024 Mb ОЗУ; 120 Гб; 

2) ЖК-монитор 17"; 

3) компьютеры Intel(R) Celeron(R) CPU 2.67; 960 Mb ОЗУ; 80 Гб; 

4) ЖК-монитор 17"; 

5) Switch D-Link DES1024D 24-port 10/100. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

3) шкаф – 2 шт. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

10 Учет, анализ и аудит 

Предметная аудитория № 643М 

 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования: 

1) ноутбук – 1шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран переносной – 1 шт.. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе на 3 посадочных места – 18 шт.; 

2) стул – 1 шт.; 

3) стол аудиторный – 1 шт. 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

№ 669М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 15 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) 1С Предприятие 8.2. 

Свободно распространяемое программное обеспечение:  

1) БухСофт; 

2) Налогоплательщик; 

3) ПУ 5; 

4) КонсультантПлюс; 

5) Гарант. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 18 шт.; 

2) стул – 17 шт. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

11 
Управленческий учет и 

анализ 

Предметная аудитория № 643М 

 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования: 

1) ноутбук – 1шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран переносной – 1 шт.. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе на 3 посадочных места – 18 шт.; 

2) стул – 1 шт.; 

3) стол аудиторный – 1 шт. 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

№ 669М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 15 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) 1С Предприятие 8.2. 

Свободно распространяемое программное обеспечение:  

1) БухСофт; 

2) Налогоплательщик; 

3) ПУ 5; 

4) КонсультантПлюс; 

5) Гарант. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 18 шт.; 

2) стул – 17 шт. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

12 Корпоративные финансы 

Предметная аудитория № 643М 

 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования 

1) ноутбук – 1шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран переносной – 1 шт.. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе на 3 посадочных места – 18 шт.; 

2) стул – 1 шт.; 

3) стол аудиторный – 1 шт. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Компьютерный класс № 638 М 

Компьютеры и оргтехника:  

1) персональные компьютеры с мониторами – 13 шт.; 

2) МФУ – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) 1С Предприятие 8.2. 

Свободно распространяемое программное обеспечение:  

1) БухСофт; 

2) Налогоплательщик; 

3) ПУ 5; 

4) КонсультантПлюс; 

5) Гарант. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 16 шт.; 

2) стул – 20 шт. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

13 Финансовый менеджмент 

Предметная аудитория № 643М 

 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования 

1) ноутбук – 1шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран переносной – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе на 3 посадочных места – 18 шт.; 

2) стул – 1 шт.; 

3) стол аудиторный – 1 шт. 

Компьютерный класс № 638 М 

Компьютеры и оргтехника:  

1) персональные компьютеры с мониторами – 13 шт.; 

2) МФУ – 1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) 1С Предприятие 8.2. 

Свободно распространяемое программное обеспечение:  



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1) БухСофт; 

2) Налогоплательщик; 

3) ПУ 5; 

4) КонсультантПлюс; 

5) Гарант. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 16 шт. 

2) стул – 20 шт. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

14 Педагогическая практика 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

№ 669М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 15 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) 1С Предприятие 8.2. 

Свободно распространяемое программное обеспечение:  

1) БухСофт; 

2) Налогоплательщик; 

3) ПУ 5; 

4) КонсультантПлюс; 

5) Гарант. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 18 шт.; 

2) стул – 17 шт. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

15 

Научно-

исследовательская 

практика 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

№ 669М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 15 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) 1С Предприятие 8.2. 

Свободно распространяемое программное обеспечение:  

1) БухСофт; 

2) Налогоплательщик; 

3) ПУ 5; 

4) КонсультантПлюс; 

5) Гарант. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 18 шт.; 

2) стул – 17 шт. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

16 Научные исследования 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

№ 669М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 15 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

1) 1С Предприятие 8.2. 

Свободно распространяемое программное обеспечение:  

1) БухСофт; 

2) Налогоплательщик; 

3) ПУ 5; 

4) КонсультантПлюс; 

5) Гарант. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 18 шт.; 

2) стул – 17 шт. 

Предметная аудитория № 641М 

 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования 

1) ноутбук – 1шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран стационарный – 1 шт. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Тематические плакаты. 

Мебель: 

1) стул – 49 шт.; 

2) стол аудиторный – 26 шт. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

17 
Государственная итоговая 

аттестация 

Предметная аудитория №639М 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования: 

1) ноутбук – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран перенасной – 1 шт. 

Тематические плакаты. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 18 шт. на 3 посадочных места; 

2) стол аудиторный – 1 шт.; 

3) стул – 1 шт. 

Читальные залы научно-технической 

библиотеки СибГИУ: №№ 235Г, 432 

Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

18  

Аудитория № 639М для подготовки 

к семинарским, практическим 

занятиям и выполнению 

самостоятельной работы 

Компьютер и комплект мультимедийного оборудования: 

1) ноутбук – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран перенасной – 1 шт. 

Тематические плакаты. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 18 шт. на 3 посадочных места; 

2) стол аудиторный – 1 шт.; 

3) стул – 1 шт. 



№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

19  

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования (лаборатория 

информационно-технического 

обеспечения №20П) 

Специализированное оборудование: 

1) мультиметр – 2 шт.; 

2) генератор сигналов низкочастотный – 1 шт.; 

3) электродрель аккумуляторная – 1 шт.; 

4) источник бесперебойного питания – 3 шт.; 

5) сетевые коммутаторы – 5 шт.; 

6) персональные компьютеры с мониторами – 3 шт.; 

7) копировальный аппарат – 1 шт.; 

8) осциллограф цифровой – 1 шт.; 

9) принтер – 1 шт.; 

10) пылесос для оргтехники – 1 шт.; 

11) рабочее место заправщика картриджей – 1 шт.; 

12) тележка с подъемными вилами – 1 шт.; 

13) термопринтер – 1 шт.; 

14) прибор контроля ёмкости конденсаторов – 1 шт.; 

15) блок питания для ноутбуков универсальный – 1 шт.; 

16) плата пост-кодов – 1 шт.; 

17) внешний жесткий диск – 1 шт.; 

18) внешний DVD-привод – 1 шт.; 

19) нагрузочный реостат – 1 шт.; 

20) паяльная станция – 1 шт.. 

Специализированная мебель: 

1) стойка приема и выдачи заказов – 1 шт.; 

2) стеллажи – 5 шт.; 

3) стола рабочий – 4 шт.; 

4) стул – 4 шт.; 

5) шкаф для хранения – 2 шт.; 

6) сейфа – 2 шт. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 



  

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственный пожарный 

надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной 

деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 43 о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 30.09.2015 г. 

Организация, выдавшая документ: главное управление МЧС России по 

Кемеровской области Управление надзорной деятельности и профилактической 

работы. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.19.03.113.М.000860.09.07 от 

17.09.2007 г., бессрочно 

Организация, выдавшая документ: Территориальный отдел Управления 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по кемеровской области в городе Новокузнецке и 

Новокузнецком районе 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.19.02.081.М.001062.11.07 от 

14.11.2007 г., бессрочно 

Организация, выдавшая документ:  Территориальный отдел Управления 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по кемеровской области в городе Новокузнецке и 

Новокузнецком районе 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.19.03.000.М.000119.05.12 от 

17.05.2012 г., бессрочно 

Организация, выдавшая документ:  Территориальный отдел Управления 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кемеровской области в городе Новокузнецке и 

Новокузнецком районе 


