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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

объекта, фактический адрес):
к авиа г. т ооения сооружения помещения оборудование и иное имущество используемые для осуществления образовательно

(Ђразование начальное общее образование основное общее образование, среднее общее образование дополнительное обрашваниеј

ИНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ИЛЬИЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО РДЈОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 297230 РЕСПУБЛИКА КРЫМ РАЙОН СОВЕТСКИЙ СЕЛО ИЛЬИЧЕВО ПЕРЕУЛОК ШКОЛЬНЫЙ ДОМ

Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

;нииипдльноЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 'ИЛЬИЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СОВЕТСКОГО едмјнд

устэьпики крым 297230 РЕСПУБЛИКА КРЫМ. РАЙОН СОВЕТСКИЙ СЕЛО ильичЕво ПЕРЕУЛОК ШКОЛЬНЫЙ ДОМ

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,

указать полное наименование санитарных правил)

4 2 2821 Санитарно-элидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовауельну•д

4 2409-08 Санитарнсгэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных

ы начального и среднето профессионального образования“ СанПиН 2 4 4 3172-14 Санитарноопидемиологаческие •ребоеанла

содержанию и организации режима работы организаций дополнительного образоеания детей СанПиН ? 2 1 1,7 7 В

! .ес,еие тоебования к естественному. искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий Санаин Г

[Питевая вода Титиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснаб»ения Контроль едчества

'ЛзнПин ? 1 ЗЛOЂ3 Ситиеничесрие требования к персональным электронно вычислительным машинам и организации работ

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,

услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные

документы):

заключение территориального отдела по Белогорскому Советскому и Нижнегорскому районам Межрегиональное гораваен.'*

по Республике Кром и городу Севастополю Не от 14 ТЛ 2016“

зашиты орав

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)


