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1ерриториальнь!й отдел !правления Роопотребнадзора по тверской области в вь|шневолоцком
городском округе [верокой области
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Р{астоя шцг*гт; сан итарн0-эп14д*м и!0л()г"иче*ки м 3*1кл |счен ием удФстФв8ря*тсй, чт|}
пр0и3в0дств(} {3аявленнь!й в*.{д деят8льнпсти, Работь!, услуги) (перес{испить 3ид-ь!

деятельности {работ, ус_луг), д-.1я прои3водства * в14дь! Б!э!|т'г8(38гй9й прол_дукци:и; на}.4}ленование

^объек . а, фактический адрес ).3ьапь;ё?$оёнйя'сббЁу*ёъйй1 помещения, оборудование и иное имущество, которь!е предполагается
использовать для осуществления образовательной деятельности. в|/\д образовательной программь! -

общее образование, уровень (ступень) образования - начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование.

Адреса осуществления деятельности [йФБ! "(расномайская 6Ф[.!-.| имени €. Ф. !шакова'' в

соответствии с приложением'' (''Российская Федерация'')"

3аяви:тель (наимен{]ван[4€ орга}]изации-зая3и'геля, !'))ру!ди1ческий адрес)
йу н и ци пал ьное общеобразовател ьное бюджетное уч ре}}(цен ие 8 ь: шневолоцкого района
''(расномайская средняя общеобразовательная школа имени 6. Ф. !шакова",171121, |верская
об':"тасть, 8ь:шневолоцкий район, поселок (расномайский, улица Боровая, д. 1-А" (''Российская
Федерация'')"

с0отвпт*твуЁтго*ударствЁн*.{ь!$лс3}'{и,|тарно-
эп14деми1ол0гическим прав',]лам 1л н0р},д3тиваг'"1 !нену>:<нс;е 33цёркнуть'
указать п ол н 0 е !-! аи м е н 0 в а.] н и е са н |4 та 0 н ь:;< п ра в ил }

6ан!-1иЁ 2.4'2.2821-10 ''6анитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обунения
в общеобра3овательнь!х орган изациях''

0снованиеР'{ для при3нания усл0вий произв0дства (вида деятельнос'ги, раб0т,
услуг} со0тветствующими (не со0тв8тствующипли} г0сударственнь!!\л санитарн0-
эп идеь4 и0л0гически м п равилам и нормати вам я в-ля ются ( переч исл|4ть рассмотреннь!е
документь: ) )

3кспертное закпючение !х!р 0214-216 от 21'10.20'19 г. вь|данное филиалом ФБуз "!-{ентр гигиень! и

эпидемиологии в 1верской области'' в 8ь:шневолоцком городском округе [верской области

3аключение действительно
!-лавнь: й государственн ь! й сан итарнь|й врач
( заместител ь глав ного государствен н0 г0 сан итарног0 в рача )
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[ерриториальнь|й отдел !пРавления 

г;;ъ"#:жъж;""#:3#"й 
области в 8ь:шневолоцком

( ва!] }!с!1ован!!с тсо1)'тториаль]!()го орган:1 )
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3дания, строения,сооружения, помещения, оборудова*'" , РБ" имущество, которь!е предполагается
' использовать для ооуществления образовательной деятельнооти:

8ид образовательной программь! - общее образование, уровень (ступень) образования - начальное
общее образование, основное общее образование, среднее общее обра3ование в помещениях [!!9Б!
''(расномайская 6Ф[|! имени €. Ф. !шакова" по адресам.

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

|-лавнь;й государствен нь!й санитарн ь! й врач
( замеотител ь главного государствен ного сан итарного врача)
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