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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитшлшй и БлАгополучия

чЕловЕкА

g
ttpaB по,гребителеti и благоlt0лvчия
Меrкрегиtlнtt.,tьное управ,цение Федер.ъ,lьноii с.rl,жбы по надзор)/ cl(lepe за1.1tиlы
tlеловека по Респl,блике I{рым и городу (lе,rералыtоt,tl значения Севастоrtолtсr

(ЕаWевоваЕие террпториального оргаяа)
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Настоящим санитарноэпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды

деятельности (работ, услуг), для производства
фьитаrфаяи?sfiýцЙfiдрЁЫЬur.u"r.



виды выпускаемой продукции; наименование

обор1,,ttlваttие и инос и\lltllec,l,1}t,. исllо.lь:]\,смые.,l.]Iя ос),Il1есl,в.,lенtlя

д()l lOJl}lи,l,ejl bHtre образtlваt tие)

средняя школа Ng l" i\lунициllfu,lьного
Муниtlипа.пьное бtодже,гное trбщеобразователыlое учреждение "ЧерноN,Iорская
tttlселок г()родского
РЬспублttки Крыьt.296400. Рсспl,бrика Крым. Черr,rоморскиЙ район,

образоваu"о ЧерномlорскиЙ район
типа LlepHoltt)pcкoe. ),jlица 60 лет Октября. дорr 32. l)оссийская Фелсраuия

3аявитель(наименованиеорганизациизаявителя,,юридический_адрg.с_),_лГЛКЬ,lа

л..,,|" :vll Нi'tttllllа;lЫltlГt'l
Nl
l*БейдJ,Йj"Ч.,рТrЫiiЪрёiзП сiiелiБii
tlерноrvорсtiиЙ
Респl,б.пика Крым.
райоtl, гtосе;ltlк l0родск()l,о
обра:зоrtаtlия Черноморский район РЬспубjtики К_рым.296400.
Федерачия
t.ипа Черноluорское.
улица 60 лет Октября. доirr 32. Российская

N4уtlиuипа.llьнп. б,одrп..."Ь. обruеобilазовu,rелui,ое

сooTBETCТBУETГoсУдаpCтBeННЬlMсaHИтаpHo

эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное

полное наименование санитарных прадил )
указать
'Cl^пi"11z.J.l.jB1l_rсii'(]аu"rарноrttйдеьrио:rоt,й.tескrtе iребtlвirlt'ия

зачеркнуть,

к 1с.tоlзиям tl орl,it}lи]аllии оt)\,чсtlия
,t,ребtrваьtия к
1,с r,ройсr,в1,,
)Il иде]\l и()]l()I'и ttсские
"Саrrи,r,арно
l
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обurеобрtшова.t.елы lых уtlреждения
(]аlrlIи}l 2,2,2l2"+,l j40_i)_l
itсrсй".
образtlваtlия
содержilнию и оргaillизаllии ре)кима рабо,iы сlргаrtизаttий ,lOll0]'ltlи'|'eJLllolrl
l,, ()рl,анизаltии рабогы"" CarrГIlrIl
''Гигиенические требования к llepcollaJlr,I:LlM элекl,ронновыtlис.:lителЬным маlllиrll1|\1
систе\,1 IIи,tьеl]()I,()
ttе|Il,рatjlиз()l]а|illых
BOilLt
2.1.4.10740l ''llиr.ьевая вода. Г'игиеrrttчесiiI.1еr,ребtrваttия к Katlccl,,,}}
здаl tий

l.}

ltа,герриl,ории ;клtлой зtiстройки"

Основанием для признания условий производства (вида деятельностИ, рабОт,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно
эпидемиологическим правилам И нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
.)кспер1.1.Iое

уIlравления

и Разлолыtеtlскоi\'}, районаlr Meжpet,tlotta:tbtlot,o
ЗакjlючеНие.герриториального отдела по Черноморскtltvtу,
N!r03ll5 от 21.04.20i5
СевасгопOJIкl
горо;r1,
t.l
Республике I(рым
Роспо,r.ребпа,rй;
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Закл ючение действительно до

Главный государственный санитарный врач
( заместител ь главного государствен ного
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