
ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУ}КБА ПG НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПСТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГСШOЛУЧШЯ ЧЕЛОВЕКД

ТерриториальныЙ отдел Управления ФедеральноЙ службы по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия

человека по КемЁровской области в городе киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

I }lilIl]iI]oLl! ll llc l cl)pL1 lOpI]a l ьно I l) ор l ir r!l

САНИТАРНО_ЭШИДЕМИGJIОГИЧЕ С КОЕ ЗАКЛIОЧЕ},IИЕ

лЪ 42.18.0з.000,м.о00о70 .о7.20 оТ 0з.07.2020 г,

настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что

производсгво (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды

дЬ"r"попо"ти (работ, услуг), для произВодства - видьi выпускаемой продукчии; наименование

объекта, фактический адрес) i

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления

образоrаrёпrrой деятельности согласно приложению, муниципальное_бюджетное общеобразовательное учрещ4ение
''оЬновная общеобразовательная rчкола Ne 44", 653017 (емеро"ска" область, г Прокопьевск, ул L{ентральная, д2

Зая вите.л Ь ( на,ltt,ленование органиэации -заявителя, юрид,ическиЙ адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрещцение "основная общеобразовательная школа Ne 44", 6530,17

КемеровскаЯ областЬ - Кузбасс, город Прокопьевск, улица l-]ентральная,2 (Российская Федерация)

соотвЕтствуЕт (-H€-ffi) государственным
эпидемиологическиtи правилам и норt\ЛативаМ (ненужное

указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4,2,2821-1о "Санитарно-эПидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учре"<,дЬ"иях", СанПиН 2.2.112,1.1 .127В-03 "Гигиенические требования кест_есственному,

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода,

гйгйеническиеiребования к качеству водь! централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

Гигиенические требования к обеспеiению безопасности систем горячего водоснабжения", СанПин 2,4,5,2409-0в

''санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательньiх учре}(4ениях,

учре)+!цениях начального и среднего профессионального образования"

основанИем длЯ признанИя условИй произВодства (вида деятельности, работ,

услуг ) соOт в етствую щи м и (+iе-€€ответетв,у+ощимr4) го сударстве н н ы t\л сан ита р н о -

эпидеtdиологическим правилам И нормативам являtOтся (перечислить {]ассмотренные

докуNленты ):

Экспертное заключение N9 47зlо05-оГДиП/10 от 03.06.2020 филиала Федерального бюджетного учрех(дения
aдра"Ьоrраr"ния "L[eHTp гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Киселевске, городе Прокопьевске и

Прокопьевском районе, взамен санитарно-эпидемиологического заключения Ns 42.1В.03.о0O.м.000268,0В,10 от 25,08,2010

территориального отдела в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе,

3аключен ие действител ьно до

Главны Й государствен ный санитарны й врач
(замrеститель главного государственного сан итарного врача)

}Ё 300&323

санитарно-
зачеркнуть,

ф . и,. с,. поrff,ВпВаёtаяЕ

оООО(Первый печатныйдвор,, г. Моёква, 2Оl8г,, уровень,



Номер листа: 1

ФЕдЕрАльнАя слу}кБ.d II0 нАдзору
в сФЕрЕ зАш{итъ{ [ýрАв IIотрЕБитв,JIЕЙ и БлАгOпФлУЧиЯ ЧЕЛСВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 3ащиты прав пll,гребителей и бllагополучия

человека по Кемеровской области в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прсlкопьевском районе

ý'! 42,1в.Oз,000.м.000о70,о7,2о a i 0З,07.2020 г.

муниципальное бюджетное общеобразовэтельное учрещцение "основная общеобразовательная школа Ne 44", 6530,17

Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул l-]ентральная, д 2

Вид образовательной программы:
основная образовательная программа:
начальное общее образование;
основное общее образование,

Уровень (ступень) образования :

общий,

Главный государственный санитарный врач
( заместител ь глав ного гоOударствен ногс сан итарного врача)

- В.В, Вачаев

@ ООО *Первый печатный дворu, г. Москва,


