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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной слрбы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и блаrополучия

человека по Липецкой области

(наименовавие территорпальпого орIа!а)

САНИ ТАРН О_ ЭПИДЕ МИGIIОГI4ЧЕ

ЛЪ 48.20.04.000.М.000458.05.18 от

скоЕ иклк}чЕt*кЕ
17.05.2018 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) :

3дания, строения, соор}Dкения, помещения, оборудование и иное имущество, используемоедля
осуществления деятельности: образовательная деятельность в сэответствии с приложением

МАОУ СШ N960 г.Липецка, г. Липецк, ул.Осканова, д.4 (на 800 мест) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа Ne60 г.Липецка,
г.Липецк, ул.Осканова, д.4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ государственным
эпИдеМИОлОГИЧеСКИМ пРавИЛаМ И НОРМатИВаМ (ненужное
указать полное наименование санитарных правил )

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обрения
в общеобразовательных организациях", СанПиН 2.4.4.31Т2-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы ):

Экспертное заключение Ns1192 от 10.05.20,t8г, ФБУ3 "L|eHTp гигиены и эпидемиологии в Липецкой
области"

3аключен ие действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

]s 2в22887

санитарно_
зачеркнуть,

о оооuпервый печатныйдворr, г. москва, 2016 г., уровень.Во.
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Номерлиста: l

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

Управление Федеральной слркбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Липецкой области

(Hal!\let,oBalllle -геррlIгориalьного органl)

ЕЕFкJE*жЕЕIкЕ
к сАЕЁктАFЕЕ&зкшЕеЕк*.Е*FрЕчЕек€}RIу }днIвg*ЕЕЕкю

Л9 48.20.04.000.М.000468.05.18 от '17.05.2018 г.

3дания, строения, сооружения, помеlцения, оборудование и иное имущество, используемое для
осуществления деятельности: образовательная деятельность в соответствии с приложением

Вид образовательных программ :

основная, дополнительная

Уровен
общее

Подвид допол нительного образования :

дополнительное образование детей
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Главный государственный санитарный врач
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(заместител ь главного государствен ного.сан итарного вра

@ печатный двор", г. Москва, 2016 г
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