сэ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ слмжвв ПО Н АД'ЮРУ
В СФЕРЕ зхщиты
П!'АВ аОТРЕБИТЕЛЕЙП БЛАГОПОЛУЧИЯ
Террмториалькьrй

отдел Управления

РOCn01'J)ебнадзора ПО х.К'I"ы-МaНСИМatOМУ

ЧЕЛОВЕКА

aeтoHOMI10M), OIlPYfY • lOJPe 8 Бe.noЯpc«lМ

рамане и Бере!308С8СОЫрайоне
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11.06.2015
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Настоящим саяитаоно-эпидемиопогическим эаключвнием удостоверяется, 'по
промэводогво (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечиCJIИn' виды
деllТельности (работ, услуг), ДЛЯ производства - ВИД!>!выпускаемой продукции; l<аимеНОВЭНИ9
oCGAitH
•• ~~~~~кО"'ещен",.
o(SoPYAONH..e и мwoeмм)'щестlО дМ оС)'щест • .nе.ния образоeaт6I1ЬНОЙ
Аеятеrn.нocrи
в МУНИЦМJ1astЬНОМ6ВТОНОЫНО'" общеобре308~теnоно", )'Чре*Аен~" 6елOllрс(Оro ра~сжа "Средняя
общеобраэoвsrельная

Шkоnа Н21 г.БелОЯРCDJQ".

МУНМЦИПа.л"нов автономное общеобраэователWfOe
учре*дение
Беnoярс:кorо JЮЙОН8 "Среяня" общеобрэ,ов.атеЛ8Ная
школа Nt\ r,БелostрClOlК "; ИНН; 8611005720; ОГРН: 1028601"521 123; ЮридмчеCICК" едрес: 628162:: РФ, Т.оменская обfl3СТ",
ХМАО-Юrpа. г.Бе110Яра:иК. уn.Ukольн:ая, ДОМ 6 (РоссиЬая
Федер3.Цl4Я)

Заявитель (наиме ••ование ~:низзци~-эая8ителя,

юридический адрес)

""Муниципальное автономное обще
еевегельясе )I'IPe*де.ние&eno"pcKOfO
~AOH."CpeAHIIA OISщeoбра3о.аrель.t.ая
wкО:ла Nt1 r..беnОАРСКММ "; ИНН; 8611005720; ОГРН: 1028601521123; ЮРИАМЧElосмЯ адрес: 628162; РФ, Тюменская оБJ1аст!t,
ХМАО-Юrpа. r.Белояра:иlt, уn.Wltольн.ая, ДОМ 6 (РоссмЬая ФеАеРЗЦИR)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)
государственным
эпидемиологическим
правилам
и нормативам
(ненужное
укзз"-' ь.попное навменоваяив
с.анПtdi"2.":2.2ВZ1~

общеобра30вгтелыfых

10 'QtнИ'Т9РЙО

санатасных правил \
• ~пмде""МОЛQNчеcкwe tPeсоеЗ~I'IJII

1(

санилаонозачеркнуть,

)'Cn08ИЯМ М оprаНМ)8ЦМИ оlSyчен..,. •

учре-,ценмях".

Основанием ДЛЯ признания условий проиэводства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санигарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (оеречислитъ
рассмотренные
AOКVMeH1bl):
Эlcneртнм ззmJOЧ4!НМCtФФБУ3 '"Центр гигl1et1ы и 3ПИАе.м~nonlИ
районе" от 18.04.200и. f'& 87

а ХМдО-IOrpe 8 Беnо.ярсхом

рзi{оне и в бер~овао'"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАЛО НАДЗОРУ
R С'ФЕРЕ зхшиты npAR потгввитклвй
11Б.ЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
i'ер1iwrоризnьКЪi1\ OTA~iIYhPавneиия "'POcnoтpe~IA)Opa
DoТаНТЫ~НCSt1lсioму aSТOHOМНOMYOICPYfY_ Юtpo 8 беnoя~,.
pa"ol1e \4 Березовском

pa~OHe

------------------------------"'';~~~_~'.~N~.rnm"'<<.w<<'"'
.•фR;n~~'",
••,,~'""'.шщ••,-----------------------------

ПРИЛ

К САНИ 1\

но.

пишмвеяоти

8б.Бя.01.000.М.ООО019.06.15
Здание, crpоение,

сооруженме.

ЕНИ[

помещение,

обоРУАОNНие

МУЮ8ЦК11aJJЬНО},ljва1'ОНОМНО'"общ.,обраэоезтельtЮМ

ЧЕС
от

МУ ЗА ЛЮЧE.IIИЮ
11.06.2015 г.

и иное и.wущеCflO АПЯ осущеcrвneНI1" образоеатеnыюl1 АеятeJlЬНOCfИ е
Бел~
paКOl1ёt "Средняя QОЩеобpa:Jо,ательная WICOnaNst1
r.6enoяpcrиW'.

)'ЧРе)f(ДеНkИ

Работы (ycnyrи} выnonняо .•••ы8 При ре.алИ38ЦI1И обр330NТeJtЬной деятелlloНOC'Т»t 8 Мy'kиципа.л:ьноt.l 8'8ТОНОМtЮМ
общеобразоsательном
учреждениtt Бёпоярсеого ра~0+I8 "Среднм общеобрззоaaтenьная
Wl(олs Nt1 r.6ertОЯрСКИ~.
no C(lеАУIOЩИМ

аАресам:

·628162. уnица Школьная, ДОМ6. r.6еIlОЯpcJИ'l.. ХМАQ..Юrpа, TIOMeHcl(81tобласть •
• 628162._улиЩl WlCont.H3:fII, АОм Ба. r_БenoЯРСI(И~. ХМАО-Юrpа, ТIQ..ена:ая обn.aС'1Ъ

Главный юсударственный
санитарный вра ••
(заместитель главного государственного санитарного

врача)'

ОСУLЦecrtJlJlJOТСЯ

