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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской
области

(наименование территориального органа)

56.01.07.000.М.000081.03.14 ОТ

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):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ (согласно приложению) в муниципальном общеобразовательном 
автономном учреждении "Средняя общеобразовательная школа №11" по адресу:

460055, Оренбургская область, город Оренбург, улица Авиационная, 8/3" ("Российская Федерация")1

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" 460055, Оренбургская 
область, город Оренбург, улица Авиационная, 8/3" ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ (Н-Е- СООТВЕТСТВУЕТ-) 
эпи дем и ол оги ческ и м  правилам и нор 
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях". СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования". СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий". СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы”.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не  соответствующими-) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 56.ФБУ3.01.04-01.2014-5081 от 23.01.2014г. ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области".

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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ТСррИТОрИ!

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
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Работы (услуги), выполняемые муниципальным общеобразовательным автономным учреждением "Средняя общеобразовательная школа 
№11" при осуществлении образовательной деятельности по реализации программ: 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
дополнительного образования детей по следующей направленности: 
подготовка детей к поступлению в 1 класс.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

© ЗАО «Первый печатный двор», г. М осква, 2013 г., уровень «В»Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.


