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Р'{астоя;ди г''л са.н итарн0-эп и]демиФлФги1ч*сР'им 3ак.л ю|{е[-{и*[л },дс'!ст0веряетс1], чт0
произв0дств0 (заявленньпй вид деЁт€льн0*т14, раб0ть|, услуги} {перен:лс;лить Б[4дь!

дея1-ельности (ра6от, услуг), ]]ля про|4эводства _* 8й@Ё:! вь|г!ускаегйой пг_'одукц1/1ь4; на!л?\л€}|{ованр]*

^обьекта " фак гический ад'рес }.
3дания, ст$оёАия,сббрух|ёпйя' помещения' оборудование и иное имущество, которь!е предполагается
использовать для осущеотвления образовательной деятельности: дополнительное образование детей и

в3росль!х (реализация дополнительнь!х общеразвивающих программ для детей).

Адреса осуществления деятельности моБу ''(расномайская €Ф[.|-.] имени 6. Ф. !шакова'' в
соответствии с приложением" (''Российская Федерация'')"

-'аяв']тель (наи|ь4енован;4е,эрганизации-3аяви-геля, !орЁ4дический адрес)
[!1униципальное общеобразовательное бюджетное учре)+цение 8ь:шневолоцкого района
''(раономайская средняя общеобразовательная школа имени 6. Ф. !шакова'',171121, }верская
область, 8ь:шневолоцкий район, поселок (расномайский,улица Боровая, д. 1-А" (''Российская
Федерация'')''

соотвгтствугтг0сударстве}.!нь!ь,!с3и[,1тарн0.
эпидеп4иол*гическим прави.пам ш норшлати13а}'л {ненухное зачеркнуть,
ука3ать полное :{аимено8ание санитарньпх правил )

6ан[1иЁ'2'4.4"3172-14 "ёанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работь: образовательнь!х организаций дополнительного образования детей''

Фснованием для при3нания усл0вий произв0дства (вида деятольн0сти, работ,
услуг) с0ответствующими (не соответствующими) государственнь|м санитарн0-
эп идём иологически м п равилам и нормати вам я вля ю]-ся ( переч \Асл[4ть рассмотреннь!е
документьг );

3кспертное закпючение !\|9 о214-215 от 21.1о.2019 г. вь:данное филиалом ФБ!3 ''1_]ентр гигиень| и

эпидемиологии в }верской области'' в 8ь:шневолоцком городском округе }верской области

3аключен ие действительно
["лавн ь: й г0сударствен н ь!й санитарнь; й вран
(заместител ь главног0 г0сударствен ного сан итарн0го врача

м 3060 ? 0в

о ФФФ (первь!г' печат!]ь!й двор,'. г. мо|:ква, 2016 г., уровень.Б'.
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3дания, .'р'*'#!'оружения, помещения' оборудова*'е , РБ" имущество, которь!е предполагается
пол ьзовать для осуществлен ия образовател ьной деятел ьности :

,!ополнительное образование детей и взросль!х (реализация дополнительнь!х общеразвивающих
программ для детей) в помещениях !йФБ! ''(расномайская €Ф[|| имени 6' Ф. !шакова'' по адресам:

171121,1верская область, 8ь:шневолоцкий район, пооелок (расномайский, улица Боровая, дом 1-А
171121' }верская область, 8ь:шневолоцкий район, поселок (расномайский, улица (ирова, дом 33 Б

|-лавньпй государствен нь!й санитарнь!й врач
( заместител ь главного государствен ного сан итарн ого в рача

Формат А4. Бланк. [рок хранения 5 лет о зАо (первь|й печатнь!йдвор,'' г' москва' 20]4 г'' уровень.в,


