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

Межрегиональное управление №91 Федерального медико-биологического агентства 

66.91.05.802. М.000030.01.13 

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, которые соскатель 
лицензии предполагает использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: 
образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования в МБОУ СОШ № 64, по адресу: 
Свердловская область, город Лесной, улица Дзержинского, 1 А (Российская Федерация) 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
№ 64" (МБОУ СОШ № 64) Свердловская область, город Лесной, улица Дзержинского, 1 А (Российская 
Федерация) 

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам И нормативам (ненужное зачеркнуть, | 
указать полное наименование санитарных правил) . I 

СанПиН 2.4.2. 1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; ! 
СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"; 
СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности". 

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

Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения №66.91.05.802.М.000099.12.07 от 
28.12.2007 г. в связи с изменением наименования юридического лица (основание: свидетельство 
Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
серия 66 №006919983 от 20 октября 2011 года) 
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