
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ и вахгопояэчия ЧЕЛОВЕКА

Юго-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области

(наименование ~РИ1'О.Рl1аш>ного органа)

САНИТА НО-ЭПИДЕМИ 11I СКОЕ АКЛЮЧЕIШE
NQ __ 56.08.05.000.M.OOOO~6.08:.1§_._OT,__~ •....07.08.2015 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):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые ~ЛЯ осуществления
образовательной деятельности (согласно приложениягв МУНИЦИ1)aJlЬНОМ бюджетном общеобразовательном учреждении
"Нижнекристальская средняя общеобразовательная школа по адресам:

согласно приложения" ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Нижнекристальская средняя общеобразовательная школа".
461166, улица Центральная, 53, п. Нижнекристалка, Красногвардейский район, Оренбургская область." ("Российская
Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ (Не COOTgeTCTgYeT) государственным санигарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-1 О"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования". СанПиН 2.4.].3049-13' "Санитарно-~пидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций".

Основанием для признания условий проиэводслва (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не GООТВОТGТВУЮЩ~1М~1) государственным санигарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные

документы):
Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы Сорочинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области" N2 56.ФБУЗ.IО.ОI-07.2015-0216 от 07.07.2015года.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

© ЗАО «Пе ВЫЙ печатный двор», г. Москва, 2012 г., уровень "8».



Номер листа: 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ с.лУЖБЛПО НАДЗЦJ>У
В севгв ЗАЩИТЫ ПРАR{lОТШiЕИТЕЛЕй,ИЬМI"-ОПОJlVЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Юго-Западный территориалъный отдел Управлеllйя'Роспоtребнад:юра по Оренбургской области

СА ТАР

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности в МБОУ "Нижнекристальская средняя

общеобразовательная школа по адресам

461) 66, улица Центральная, 53, п. Нижнекристалка, Красногвардейёкий район, Оренбургская область.
Работы (услуги), выполняемые при осуществлении образовательной деятельности по реализации программ:
- начального общего, основного общего, среднего общего образования,
- реализация общеобразовательной программы коррекционно-развивающего обучения учащихся 7 и 8 вида.

46) 166, ул. Центральная, дом 45а, п. Нижнекристалка, Красногвардейский район, Оренбургская область:
Работы (услуги), выполняемые при осуществлении образовательной деятельности по реализацшtпро~амм:
- Дошкрльное образование

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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