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Ёастоящим санитарн0-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что

(заявленнь:й вид деятельности, работь:, услуги) (перенислить видь!
деятельности (работ, услуг), для прои3водства - видь! вь!пускаемой продукции; наименование
фъъъъ"фвлБиаясддА1вЁ8$8}т' негосударотвенное образовательное частное учре)*(4ение
дополнительного образования ''[!ингвистический центр ''(вест'' 1427о1, !\:]осковская область, 11енинокий
район, г.3идное' }(уковский проезд, д.10
прои3водство

3ая вител ь ( наименование организаци и-заявителя, юридически й адрес)
}!егосударственное образовательное частное учре}цение дополнительного образования
-.в'д,'",
''!!ингвистический центр ''(вест'', 142701, йосковская облаоть, !]енинский
2цуковский
раион',
проезд, д 10'' ('Российская Федерация'')"

соотвБтствуЁт(г0сударственнь!мсанитарноэпидем[лологическим правилам [л нормативам (ненужное
указать пол ное наи менова ние санит арн ь:х правил

зачеркнуть,

)

€ан!-1и| 2.2.112.1'1278-оз "|-игиеЁические требования к естественному, искусственному
и
оовмещенному освещению жиль!х и общеотвеннь!х 3даний'', €ан!_1иЁ 2.1.4.1074-01 "|_1итьевая
вода'
|-игиенические требования к качеству водь! централизованнь!х систем питьевого водоснабжения.
(онтроль качества'', 6ан!-1иЁ 2'2'4'54в-96 ''|-игиенические требования
к микроййй'.у производственнь!х

помещений''

Фснованием для признания условий производотва (вида деятельности, работ,

усл1гг)соответствующими(щ)государственнь!мсанитарно.

эпидемиол0гическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотреннь|е

документь:):

Акт санитарно-эпидемиологического

обследования территориальнь!м отделом !правления

|^ос.1о1це!надзора по [!]осковской области в городе !омодедово, !]енинском раионе от

19.1о.2о10г.6анитарно-эпидемиологическое

заключение без приложения недействительно.

6#&ъ

3аключение действительно до
Ёлавн ь:й государствен нь: й санитарнь{й врач

(заместительгл

м
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Фбразовательная деятельность. |_"{егосударственное образовательное частное учреждение дополнительного
образования ''[!ингвистический центр ''(вест" 1427о1, [йооковская область, !!енинский район, г'8идное,
}(уковский проезд, д.10

!ля осуществления образовательной деятельности ( английский

язь:к по программам дополнительного
образования) !егосударственное образовательное частное учрехцение дополнительного обра3ования
"!!ингвистический центр ''(вест'' использует нежилое помещение общей площадью 37,6 кв. м', расположенное
на2-м этаже 3дания йФ} Бидновская средняя общеобразовательная школа [х|о7(санитарноэпидемиологическое заключение \ч 50.03.05.000.м.000030.02.10 от 11.02.2010г.) 3 соответствии с
дополнительнь!м соглашением к договору \э 001/2010 арендьп недвижимого имущества, закреплённого на
праве оперативного управления 3а бюджетнь:м или автономнь!м учре)цением от 01 сентября 2010г. вь:воз
мусора, дератизационнь!е работь; и вь{во3 люминесцентнь!х ламп [!|Ф! 8идновская средняя
общеобразовательная школа ш97 берёт на себя. !оговор \э800 от 01.01 .2010г. на дератизационнь!е
;мероприятия о филиалом ''|_{ентр дезинфекции /1енинского района'' Ф|-!|1 "!\4осковский областной центр
;дезинфекции'', договор ш9 в69/1 от 03'01 .2010г на вь!воз 1БФ с ФФФ ''3ко-1ранс-8идное''. 1,'1нстругиентальнь!е
,исследования, вь!полненнь:е филиалом Ф|-!3 ''!_{ентр гигиень| и эпидемиологии в [!]осковской области" в
г.!омодедово, .[1енинском районе: протокол \е15/тер-мкл-5 -09 измерений физинеских факгоров (параметрь:
микроклимата) от 10'12.2009г,протокол \э147тер-оов-5-09 измерений физинеских факгоров ( освещённость) от
;18'12'

2009г отвечают гигиеническим

требованиям.
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