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Босточнь:й территориальньпй отдел !правления Федеральной слуясбьп по надзору в сфере за1ци1-ь| прав
потребителей и благополучия человека по €аратовской области

( нат1\|сн1)в1, н1]с ! 1]]]р'' 1()р!а!ь]]ого о}]гана)

от

сА н 14 тА Рн 0- 3*}Ртдш &*Р} &ш Фг Ртщв с кФш з*кл ючв н}ёв

лъ 01 .03.2018 г.

Р{астсящиг',,: сан11тарЁ-|с]-эп[4деми0"г}0гически}* 3аключением удост0в€ряется, что
прои3нодств{) (заявлеь:нь:й вид деятельн0ст[4, раб0ть!, услуги) (перенислить видь}
деятельн0с"э_и {работ, ус.гтуг), д,1я произв(]дства -- Б'!дь1 вь|пускаемой продукци',]; наименова:-1ие
объЁкэ'а, фактинеский адрес) ;

3дания, строен|!я' соору)кения' помещения' оборудование и иное имущество' исполь3уемь[е для осуществления
образовательной деятельности. 0бразовательная деятельность по программам начального общего образования,
основного общего образования' среднего общего образования' по адаптированнь!м основнь|м общеобразовательнь[м
программам' дополнительного образования детей.

моу ''сош-| ш912''. 413100, €аратовская область' г.3нгельс' улица [1угпкина' д. 1 ''А'' (Российская Федерашия)

3аявитель (наименование органи3ации_3аявителя, юридический адрес)
муниципАльнов оБщв,оБРАзовАтвльнов учРш,ждвнив' !'сРвдняя оБщвоБРАзовАтпльнАя
11!колА лъ12'' энгвльсского муниципАльного РАйонА сАРАтовской оБлАсти. 413100,
€аратовская область, г.3нгельс' улица пушк|\н^' д' 1 ''А'' (Российская Федерация)

со0твЁтствугтгосударственнь|мсанитарн0'
эп'1дем14ол0гическим правилам и н0рм1ативам (нену>кное 3ачеркнуть.
ука3ать полное наименование санитарньпх правил}
€ан||иЁ 2.4.2'282\-10 ''€анитарно-эпидемиологические т'ребования к условиям и организации обуненг:я в
обгшеобразовательнь|х учре)!цениях'' 1 €ан||иЁ 2'4'5'2409-08 ''€анитарно-эпидемиологические требованг,:я к
орган|'|зац!.!и питания обунающихся в обшеобразовательнь[х учре)!цениях' учре)!цен!{ях начального и сред||его
профессиональ|]0го образования''; €ан[|и}{ 2'4.4'3172-14 ''(анитарно-эпидемиологическ!{е требования к
устрой;с'гву, содер?кан!|ю !.| органи3ации ре)|{има работь: образовательнь|х орга[{и3аций дополнительного
образования детей''; €ан[1и}1 2'4.2.3286-15 ''€анитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обунения и воспитания в органи3ациях' осуществляющих образовательную деятель|{ость по адаптированнь1м
основнь|м обш:еобразовательнь|м программам для обучающихся с ограниченнь!ми возм0)!{ностяп:и здоровья'' --Фснованием-для при3на|!ия условий- производства (вида деятельности, работ,
услуг) со0тветствующими (не соФтветствующими) г0сударственнь!м санитарно-
эпидеми0л0гичес|<им правилам и н0рмативам являются (перечислить расомотреннь!е
докумен_гь!)]
3замен санитарно-эпидемиологических заключени:?: )\!64.31{.04.000.м.000010.02.18 от 07.02'2018г.;
л!64.эц.04.000.м.000059.03.16 от 02.03.2016г. 3кспертное 3аключение филиала ФБ}3 ''!{ентр гигиень! и
эпидемиологии в €аратовской области в 3нгельсскоп: районе'' .]\!:890 от 24.07.2018г. ||ротоколь: лабораторно_
инструменталь!!ого контроля: ]\ъ10/34Р от 19.04'2018г.; )\!10/2551Аот 19.06.2018г'; 101214Ф,\0|291м,10/1 143 от
05.07.2018г.

3акл ючение действительн0 до

[-лавнь: й государствен нь! й санитарнь! й врач
(заместител ь главного г0сударствен ного сан итарного врача

м 2870915

о ооо *первь!|{ печатнь!йдвор,' г' москва, 2о17 г., уро6е{ь*в,


