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Управление Роспотребнадзора по г. Москве (лалее Управление), рассмотрев Ваше обращение по
вопросу размещения передающего радиотехниtIеского оборудования (далее - ПРТО), а именно
базовых станций операторов сотовой связи) расположенньrх по адресу: г. Москв4 ул. Покрышкина, д. 5
(кРыша маг. ГIятерочка>) и г. }viocKBa, ул. Акадеrаика Анохинё , д. |2, к. 2 сообщает, что
специалистами аккредитованной испытательной лаборатории ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве>> по поручению Управления 06.04.2015г. проводились измеренрul уровней
электромагнитного излучения СВЧ- диапазона на территории жшlой застройки по адресу: г. Москва,

ул. Покрышкина, д. 5 (крыша маг. Пятерочка) и г. Москвц ул. Академика Анохина, д. |2, к. 2. По
результатам измерений установлено, что уровни элекгромагнитных полей радиочастотного диапазона
на обследованной территории по вышеуказанным адресам не превышают предельно допустимых
нормативов.

,Щополнительно сообщаем, что Управленrаем было выдано санитарно-эпидемиологическое
закJIючение на проект размещения, закпючение на ввод в экспJý/атацию базовой станции,

расположенной по адресу: г. Москва, ул. Покрышкинц д.5 сети подвижной ралиотелефонной связи БС
Ng'l"|-2ЗЗ5 оператора ОАО кМТС>> и базовой станции сети подвижной радиотелефонной связи БС
Ns77З-567 <<Покрышкина> оператора ОАО <<МегаФон>> на основании результатов санитарно-
эпидемиологичесрой экспертизы, проведенной выданной ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Москве>>,' что подтверждает безопасность рiLзмещен}ш данного оборудования ГфТО дл"
населенIuI. По вопросу достоверности результатов проведенной экспертиз Вы можете обратиться в
ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве>>. Одновременно сообщаем, что Управлением
санитарно-эпидемиологическое закJIючение на размещение оборулования IIРТО по адресу г. Москва,
ул. Академика Анохина, д.12, к. 2 (вблизи пешеходной дорожки и проезжей части ул. Покрышкина) не
выдавzrлось. По указанному адресу оборулование базовой станции на столбе-мачте отсугствует. В
случае размещения ПРТО на данной мачте-столбе и его функционировании при отс)лствии
необходимой разрешительной документации оставляем за собой право применениrI к виновному
юрI4дическому лицу административного накваниlI вIlпоть до приостановленшI деятельности в

сулебном порядке.

Руководитель
(за"меgэидель}--
Ушаков А.В. 8-495 687- 40- 40

Е.Е.Андреева


