
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ П О ТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю в г. Шарыпово

(наименование территориального органа)

24.ШЦ.01.000. М.000035.07.20

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, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с приложением к настоящему заключению

расположенное по адресу: 662305, Красноярский край, г. Шарыпово, рп. Дубинине, ул. Шахтёрская, 4 (Российская 
Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ’’Детская школа искусств п. Дубинино”, 
662305, Красноярский край, г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Шахтёрская, 4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ■■6 0 ОТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
зачеркнутьэпид ем иологическим  правилам и нс

указать полное наименование санитарных правил)
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 
Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий.

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

Заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 07.07.2020 г. № 8518 подготовленное 
органом инспекции филиала ФБУЗ ’’Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае” в городе Шарыпово.
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Здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для 

осуществления образовательной деятельности МБУДО "ДШИ п. Дубинино"

по адресу: 662305, Красноярский край, г. Шарыпово, рп. Дубинино, ул. Шахтёрская, 4, (Российская Федерация)

по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам
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Главный государственный санитарный врач ✓  
(заместитель главного государственного саша} врача)
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