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Настояшjим саtlt4тарнG-эпидеfulиологическим закл}счением удостоверяется, что

произвOдство {заявленньiй вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды

дЬ"r*.п""о"ти (работ, ус.пуг), для прсизводства - видьi выпускаемой продукции; наименование

объекта, фактический адрес)i ..л...._ л(ляr,,лэацl,д и иное имчшество, которые предполагается

3дания, строения, сооружения, поч:1"1111.оборудование и и}l_ое,имущество, которые пр

использовать для осущьствления образоватьлi"ijй д""епьности по'реализации программ согласно

приложению.

основанИеI\л длЯ признанИя условИй произВодства (вида деятельности, работ,

услуг) соответствуtощими (не соответствующими) государственным санитарно-

эпидемиОлогичесКим правИлаN4 И норматиВам являЮТСЯ (перечислить рассNлотренные

документы) i

Экспертное заключение ФБУЗ ''Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области " Ns оИ 10-06-24/1205 от

25.05,2020 г,

Заключение действител ьно до

Главный государственный санитарн ый

сднитдрно- эЕидЕ ми&ч*rкчЕ с коЕ здключЕ }tиl,

0т

дкимовский филиал мБоУ "Сryденокская средняя общеобразовательная школа", 307362, Курская область,

Рыльский район, ". 
Д*""Й *"-,'i]СS (Ро""" йская Федераци я)

ЗаявителЬ (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

мчниципальное бюджетное общеобразовательное учрлеждение "_сryд.ен9кскаl сре4у:-9бщеобразовательная

шiола.. з07з6.|, курЙ" ББ"ЪЪ?"-, ЁJ,пi"*"иЪ;Б;, Ъ"сryденок, д, iб'z (ро""ийская Федерация)

CooTBЕTCTBУEТ(oсУДapCTBeННЬlМCаНИТapНo-
эпидемиологическим правилам И нормативам (ненужное зачеркнуть,

указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН2.4.2.2821-1о.,Санитарно-эпидемиологическиетребо.ваниякУслоВиями9р|11'зацииобУченияв
общеобразо""r"п"r'J,' у*р"r,,цЪ"""*.1_с"rГй#. i]+.i'о?д:оr "п"т"ева'" вода. Гигиенические требования к

качеству воды централйзо"ан"",* систем n"i"J"oio "одо"""О*"r""i]й;;й; 
*""ъй"u, СанПин 2,4,5,2409-

08,,санитарно_.п"оЬii"БiJi.]ьБ"ъ iр"оования к оргаiизации питания обучаюшихся в_общеобразовательных

учреждениях, учр"r*,д"*й"х начального , 
"ББдrЪiЬ 

,iрJ6""""о,"пьного образования", См, приложение

(заместител ь главного государствен ного'

58282

ООО (Первый печатный дворr, 2019 г., ypoвel
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3дания' строения' сооружения, помеlления, оборудование и иное имущество, которые предполагается

исполЬзоватЬдляосУЩестВлеiияобразователЬНоЙдеятелЬНости

Реализация основной общеобразовательной программы начальноfо общего образования,

Реализация основноЙ ;il;бЬ;;;"а.Бп""ои про,ра""о, основного общего образования,

Реализация основной общеобЬазовательной пЬоrЬа"мо, среднего общего образования,

ЪТхffi?ir'!"r%"i']1iira оa ''Гигиеничес|!еJребопания](€с-тественному, иGкусственному и совмещенному освеulению

жилых и общественных зданий,,. санпин z,z.5tz.ц.lзц0-0з,,гигиенЙ;;Ы;ЁбБ"Ъ""" * ПЭВМ И ОРГаНИ3аЦИИ РабОТЫ"'
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Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государствен ного са

О.,Щ. Климушин
.i.ijl:ii:l--..',

@ ооо *Первый печатr(ый дворо, г


