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САНИТАРНО-ЭПВДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
01 СГ\ 1-Э .000.М.
ПЛП ИЛ ППП7ОС
ПК ПТ
32.
000786.05.07

\\ 05 2007 Г

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):
Образовательная деятельность на уровне дополнительного образования.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа"; 242500, Брянская обл., г. Карачев. ул. Советская, 66(Российская Федерация)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Карачевское районное управление образования; 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул. Советская,
66(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТЕ государственным санитарноэпидемиологические
)рмативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольные учреждения)".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Акт по результатам мероприятий по контролю от 27.04.07г.ТО Управления Роспотребнадзора по
Брянской области в Брянском, Выгоничском, Навлинском и Карачевском районах , протокол^испытаний
воды водопроводной по микробиологическим показателям от 02.05.07г., протокол измерений
метеофакторов № 3-2007 от 02.05.07г. филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Карачевском
районе Брянской области"

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Брянской области
(наименование территориального органа)
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Образовательная деятельность на уровне
дополнительного образования
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На объекте по адресу:
МОУДО «Детско-юношеская спортивная
школа»:
-242500, Брянская обл., г. Карачев, ул.
Советская, 66;
- 242500, Брянская обл., г. Карачев, ул.
Первомайская, 26

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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