
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Юго-ВостоЧный терриТориальныЙ отдеЛ УправлениЯ ФедеральНой службы по надзору в сфере защиты
пРав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
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САККТАРНО-ЭIIИДЕМИОЛОГИЧЕ СКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

лъ 56. 04,01 .000. м.000046.08. 1 3 от 06.08.201З г.

Настоящим санитарно-эпидеNлиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности {работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес) :

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
ОСУЩеСТВЛеНия образовательноЙ деятельности согласно приложению на 1 листе

в МоАУ "соШ Ne 2_8J. Орска" по адресу: Оренбургская область, г.Орск, ул.Елшанская/ул.Саратовская,
дом N9 136/3, лит. ЕЕ1. ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное общеобразовательное автономное учре>цдение "средняя общеобразовательная школа
Ns28 г. Орска''. 462429, Оренбургская область, г. Орск, ул. Елшанская/ул. Саратовская, 136/3.
("Российская Федерация")

cOoTtsEТCТBУЕT(-WГOCУДapсТBeНHЬl}dсaНИтapHo-
эпидемиологическим правиламl и норп/ативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил )

1. СанПиН 2.4.2,2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обilчения в общеобразовательных учрещден иях". 2, СанПиН 2,1.4.1О74-О1 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
КОНТРОЛЬ КаЧества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения". 3. СанПиН 2,2,112.1 .1 ,127В.03 "Гигиенические требования к естественноьlу,
искусственному и совмещенному освеlлению жилых и общественных зданий". 4. СанПин 2.2,2l2,4.1340-
03 "гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организяции

Qgбовd'нием для признания условий прои'зводства (вида деятельности, работ,
УсЛУГ)cooТBeТсТBУЮЩИMи(щ.)гocудapCТBeННЬlМcаНИTapНo-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
докчменты):

3аключение санитарно-эпидемиологическоЙ экспертизы соответствия (не соответствия)
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам представляющих
по-тенциальную опасность для человека видов деятельности, работ, услуг. Выдано Орским филиаломФБу3 "|-{ентр гигиены и эпидемиологии в Орэнбургской области'' N9 56.ФБуз.Oв.01- оо,zоlз-Ьооs от
25.06.2013г
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Номер листа: 't

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУ}ItБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И Б;IАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

lого-ВостоЧный терриТориальныЙ отдеЛ УправлениЯ ФедеральНой службЫ по надзорУ в сфере зашиты
прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

ЕРИЛОЖЕНИЕ
к с АнктАр}{ о_ эfi идЕ мЕ ол огичЕ с кому зАклIоч Е ниIо

лъ 56.04.01,000. м.000046,0в. 1 3 06.08.2013 г.

3дания, строения, сооружения, помешения, оборудование
осушествления образовательной деятельности

Уровень (ступень) образования - среднее (полное) общее.

и иное имущество, используемые для

Главный государственный санитарный врач 
:

( зам естител ь гл а в н ого госуда рстве н н о го сан итар н о го;Ърача )
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