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Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостовеРяетСя, чтО

производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды

деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование

Оýо"""rirИъфФ.#иЪ?ЕЬtjЬfrёlаfiЯ)по*"щ"""", оборудование и иное имущество, которые предполагается

использовать мя осуйьствления образовательной деятельности по реализации программ согласно

приложению.

муниципальное бюджетное общеобраэовательное учрлеждение "сryденокская_ средняя общеобразовательная

;ыd,. 307361, Курская область, Рirльский район, Ъ.'Сryденок, д. 107 (Российская Федерация)

ЗаявиТель (наиrv4енование организации-заявителя, юридический адрес)
муниципальнье бюджетное обшеобразовательное учрлейенйе "сryденокскаi_ срёдняя общеобразовательная

Luion";. з07з61, курс*а" областL, рilльский район, Ъ.'сryденок, д. 107 (российская Федерация)

CooТBЕТeТBУЕТiГoCУДаpCTBeННЬlI\4CaНИТapНo.
эпидемиологическиг,л праtsи,лам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
УКаЗаТЬ ПО.ПНL)е НаИМеНС5аЧИе СаНИТар-,jЫХ ПРаВИЛ |

СанПиН 2,4.2.2821-1Оi;СанБiрно-эпиде*"йОiиче&йе тЁdOования к условиям и органи3ации обучения в

;;Б#й;uЬЁilБ;;.;,;';;;r;;'п"iо""оrо водоснабжения, Контроль качеСтва". СаНПИН 2.4.5.2409-

оЯ ''Санитапн.r-"п"о"""Бпогические требования к организации питания обучаюt_tlихся в общеобра3овательнь08'санйтарно-эпидемиологические требования к организации питания общеобразовательных

йй;;i,lй;й;;""х начального и среднего профессионального образования". См. приложение

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, рабОт,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным СаНИТаРНО-
эпидемиологическим правилам И нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы ):

Экспертное заключение ФБУ3 "L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Курской области " Ns оИ 10-06-24/879 от

28.М.202ог,

Заключение действителЬНО ДО 
,,,n*

Главн ы й государствен н ы й сан итарн ы йЪва1
( заплестител ь главного государствен ного са рного врача)

о ООО (Первый печатныйдворD, г. Москва, 20'l9 r,, уровень*Вл

Ni 315826&
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управление Федеральной слркбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Курской облаgги

46.01 . 1 2.000" м.0001 38"05,20 07.05.2020 г.

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имуlлество, которые предполагается
использовать для осуществления образовательной деятельности по реализации программ согласно

приложению.

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образоваНия,
Реализация основной общеобразовательной программы основного обшего образования.
Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего обра3ования.

Согласно требованиям :

СанПин 2.2.1l2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещениЮ
жилыХ и обществеНных зданий", СанПиН 2.2.212.4.1340-03 "Гигиенические требования к ПЭВМ и органи3ации работы".

Главн ый государствен ны й сан итарн ы й

{''t.} J {; .-а , ,\,/} Ю.Н. Горчаков

, i._] п:]л;, ..a]] ,19! ]] l]

(запzl естител ь главно го государстве н н ого сан итарн ого врача )

@ООО.Первый печатныйдвор", г. Москва, 201


