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ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБАПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ БЛАГОПОЛУЧИЯЧЕЛОВЕКА

Территориальныйотдел Управленияпо надзору в сфере защиты прав потребителейи благополучиячеловека по
Красноярскомукраю в Туруханскомрайоне
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 24.ТЦ.47.000.М.000007.10.20 ОТ 07.10.2020 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):

Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления
образовательной деятельности, в соответствии с приложением к настоящему заключению.

расположенные по адресу: 663246, Красноярский край, Туруханский район, п. Бор. ул. Кирова, д. 79 А(Российская
Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом творчества "Островок', 663246, Красноярский
край, Туруханский район, п. Бор, ул. Кирова, д. 79А(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ЖЕ COOTRFTCTRVFT;t гппупяргтррниым санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,

указатьполное наименованиесанитарныхправил)

СанПиН 2 4 4 3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Тигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных здании .

Основанием для признания услови^1 производства (вида деятельности, работ,

услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные

документы):

заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 10581 от 02.09.2020 г., выполненное ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае".

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)

; ^ : : №3026941

Халюзо^
noflnrfCb^'"печать
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Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущетво, используемые для

^'Осуществления образовательной деятельности по адресу: 663246, Красноярский край, Туруханский район,
п. Бор, ул. Кирова, д. 79 А

- реализация дополнительных общеобразовательных программ -дополнительных общеразвивающих программ
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Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)
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