
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЯtБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТВЛЕЙ И БЛАГОШОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
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Настоящим санитарно-эпидемиолOгическим заключением удостоверяется, что
ПРОИЗВOДСТВ0 (ЗаявЛенныЙ вид деятельности, работы, услуги) (перечислить видьi
деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование

$ЪqЯ,ЪРЯ!йИЪВFý{Щ:lЦf8JЁщ"*r", оборудование и иное имушество, которые дно до ,,l_{eHTp изученияиностранных Языков" предполагает исполь3овать для осуществлениъ образовательной деятельности по программам
дополнительного образования детей и взрослых

Ано дО "l-{eHTp Изучения Иностранных Языков", 62о075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехга, д.5, этаж 4, помецения N9 8 - 21, 36а по техническому паспорту БТИ (Российская ФедерацЙя)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
АвтономнАя нЕкоммЕрчЕсlая оргАнизАция дополнитЕльного оБрАзовдния ,,цЕнтр изучЕнияинострАнных языков", 620014, Свердловская область, город Екатеринбурr, улф Ё.й""й, дБ" З0 (Российская
Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ( осударственным санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаtV И НОРМаТИВаМ (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил )
СанПин 2.4.4.3172,14 " Санитарно-эпидемиологические тр_ебования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детЬй", саiпиН i.z.ltz.,1.1.12TB-Oз ''гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий''. Санпин
2.2.4,54в,96 "гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". СанПиН z.i.ц.ззsg-lв ''Санитарно-
эпидемиологИческие требоВания к физическим факгорам на рабочих местах". СанПин 2.1.4,1о74-о1,'Питьевая вода.
гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". СанПин 42-128-4690-88
"Санитарные правила содержания территооий населенных мест''.

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

Экспертное 3аключение N902-08_12-2516606 от 09.10,2_018г., выданное филиалом ФБУЗ "L!ентр гигиены и эпидемиологии вСвердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, ОКтябрьском и Кировском районах гороjа Екатеринбурга'',

3аключение действительно до
Главный государствен ный санитарный врач
(заместител ь главного государствен ного сан итарного врача)

,]\& 2912153

о ооо.первый печатный дворD, г, москва, 2017 г., уровень uBu.


