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В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПOЛУЧИЯ ЧЕjIОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человеЕ по Владимирской обласги
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САНИТАРНФЭПШЕNIИ(LIOГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ns 33.вл,,12.000.м,000007.01.19 оl. 28,01.2019 г

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства 

- виды выпускаемой продуl.ции; наименование

"tд"i,iЯеР&ff"ЪИ'tъф9fi8}i"", помецения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления деятельности по орrанизации отдыха детей и их оздоровления (см. приложение):

МБОУ гимназия Ne 1 по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д. 15''
("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальная бюметное общеобразовательное учреждение города Коврова "Гимнаэия м 1 имени
А.Н. Барсукова".60'l900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д. 15'' ('Российская
Федерация")"

сooTBEтCтBУEт(ffioсУДаpcтBeHHЬlМcаНИтаpHo-
эп идемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных п равил )

СаНПИН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содерхGlнию и организации режима в
оздоровительных учрФ(дениях с дневным пребыванием детей в период каникул"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные
документы):

Экспертное замючение Ns 584/507 исх. N9 893/09 от ,t9.12,2018г, ФФБУ3 "l_{eHTp rигиены и
эпидемиологии в Владимирской области" в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах

3аключение действительно до 27,О1.202О r,

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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ФЕдЕрА_ilьнАя сJужБА по нАдзор},
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПЬТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление ФеДеральноЙ службы по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия
человека по ВладимирскоЙ области

l gа!йёiоваяяе т.рр! MptdlbiФo Фрrааа)

сднитАрно_эпшЕмиолоtичЕскоЕ зАключЕниЕ
jYg 33. ВЛ.12.000, М.000013,02.08 от 19,02.2008 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 адрЬс):
ведение образовательной деятельности в муниципа.r]ьном общеобразовательном учрея(дениигимнаэиИ Ne 1 на 18 классов-комплектов по адресу, Владимирская область, г. Коврбв, уп,'Абепr"""",15,

Упра_вление образования админиСтрации г, Коврова, Владимирская область, г, Ковров, ул. Свердлова,
д, 15" ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименоsание организации-заявителя, юридический адрес)
Управление образования админиСтрации г. Коврова, Владимирская область, г, Ковров, ул, Свердлова,
д. 15" ("Российская Федерация")"

cooTBЕТствУEт(щГocУдаpcтвeнHЬlмcaнИтаpнo-
ЭпидемиОлОГИчеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ (ненужное зачеркнуть,,
указать полное наименование санитарных правил)
СанпиН 2.4,2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательвых
учре)(девиях".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
ЭпидемиОлОгичеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить paccMo.pe"n",e
документы):

|кг_lо q9зулlтатам мероприятий по контролю м 27 от 14.02.2008г. Экспертное заключение N9 9-дт от
24.01,2008г. Протокол измерений искусственной освещенности N9 .17 от 1i.02,2008r.

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

формат А4, Бланк, Срок iранения 5 лет, J\Ъ069&996
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