
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ
в сФЕрЕ зАIциты прАв потрЕБитЕлпй и БлАгополучия чЕловЕкА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
человека по Смоленской области, 214018, г.Смоленск, ул. Тен

потребителей и благополучия
ишевой, 26, тел. 38-25-10

(наипlеliованлIе l ерри,Iориа"lьноt о органа)

сАнитАрн о- эfi идЕ lvlиологкчЕ с коЕ зАкл кжЕ ниЕ
]ъ 67. со.01 .000. м.0004 1 5.09,20 07 09.2020 г

Настоящиtvl санитарнO-эпидемиологическим заключение!и удостоверяется, чл-с
производство (заявленньlЙ вид деятельности, работы, услуги ) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование
рбъекта, фактическийадрес)'. _ -3-д-айН,-ёт-роёгjия, сббруRёййfi, помещения, оборудование и их иное имущество, исполь3уемые для
осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительного обРаЗОВаНИЯ ПО

подвиду: дополнительное образование детей и взрослых. Муниципальное бюджетное УЧРе)(ДеНИе
дополнительного образования ",Щетская школа искусств Ns3 им. О.Б. Воронец" (фактические адреса

осуществления образовательной деятельности согласно приложению). (Российская ФедерациЯ)

Зая в итеЛ Ь ( наи менован ие орган изаци и -зая вителя, юридически й адрес )

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ",Щетская школа иСКУССТВ NеЗ

им. О.Б. Воронец",214015, Смоленская область, г. Смоленск, ул.Ново-Краснофлотская, Д.6.
( Российская Федерация)

CooTBEТCTBУET(ГocУДаpCTBeНHЬlМсaHИ-ГapНo.
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил )

СанПиН 2,4.4.З172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устроЙству, содержанИЮ И

организации режима работы образовательньlх организаций дополнительного образованиЯ ДеТей",
СанПиН 2.2.1.12,1.1.127B-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и

совмещенному освещению жилых и общественньlх зданий"; СП 3.112,4.З59В-20 "СанитарнО-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи3ации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условИяХ
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-'l9)"; СанПиН 1.2.2353-08 "КанцеРОГеННые

Фанонддfiа\явшt&тфяэрltаъlйf ryфj{Oвfrи(егffiвuрýsffiё?Е8tltвт,,рда, дьЦ?dпtfr69&И работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственньlм санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные
документы)l
Экспертные заключения ФБУ3 "l_.{eHTp гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" NqNq3002-
3004 от 18.08.2020г,

Закл ючен ие действител ьно до
Главн ы й государствен н ьlй санитарн ьlй врач
( зам естител ь главн о го государстве н н ого сан итарно го в рача )

Js з L22112

@ ООО <Первый печатный дворD, г. Москва, 201 9 г., уровень <Bu.
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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖtБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАIIIИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защитьl прав потре бителей и благополучия

!)I () ()

жрклOжiЕЕ{кЕ
к сАн к тА рк 0- эtI ид Е шд и Фл Фг кч Е с к Фlшу зАкл Iоч Е F, * и }о

}& 67.со,01 000.м,000415.09.20 оТ 07,09.2020 г.

МунициПальное бюджетНое учреЖдение оопоffЁrъъЁ",fч?бРазования ",Щетская школа искусств Ns3 им

Факгические адреса осуществления образовательной деятельности:
-Смоленская область, г. Смоленск, ул, Ново-Краснофлотская, д. 6;
-МБОУ "СШ N936 им. А.М, Городнянского" по адресу: Смоленская область, г, Смоленск, ул. Генерала
Городнянского, д, 4;
_мБОу "Средняя школа Ns39" г, Смоленска по адресу: Смоленская область, г, СмоленСк, УЛ, НаХИМОВа, Д
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сА н и тд р н о- эII кд Е 1v, ý и оJI ог ичЕ с коЕ зА кл к}цтЕ н и Е

J\ъ 67 со 01 000.м 000455 .11.21 от 15.11,2021 г.

НЕ*тоя Lij,и гv$ {*ai] H1,4Tfipl-tf;-.i:{г] tltдJ,t!\..'t и,;}л*I-[4чЁ*ки ý\л з;tклк]ч*н t4*ý\,1 .vд*сl"{}ж*рfi*-г{:ý:п , t{ j {.l

пр{}изffiолство iз*.ягlл{+i-iг*лоiii: *t{,* д{:lý{-гtj;-lt:rit{j*Tt,*, р;зГ:отьв. уС.fiуг14 } tt-it г{,|l-i;ll-].j-il,,ll-i-j L}t,ij,i'hli

"ýfr'ýS;Я; 8rЪ8ё]j',ff ёijЬffifi,ЪЪluir, по*.шения, оборудование и их иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительного образоваНИя по
подвиду: дополнительное образование детей и взрослых (детей), Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования ",Щетская школа искусств Ne3 им. О.Б. ВороНец",

расположенного в здании IVlБОУ "Средняя школа Nя5" города Смоленска по адресу: Смоленская
область, г. Смоленск, п. Красный Бор, д 5. (Российская Федерация)

ЗаЯВИ-ГеrlЬ {гrаиь*ен{-rtsание оý-]га]низациi,i*заfilзиiеiiЁ. i{}гjидическийз адрес)
Муниципальное бюджетное учре}кдение дополнительного образования ",Щетская школа искусств Ne3
им. О.Б. Воронец",2'|4015, Смоленская область, г. Смоленск, ул.Ново-Краснофлотская, д,6"
( Росси йская Федерация)

С*fiТtsЕТСТýУFТ{ГОСУДарCTEeННЬýМСаl.-ýИТарНО-
ЭПИДеМИсЛtfГИЧеСКИh4 П[заВt4ЛfrГfl И 

'"{0рь,4аТИВаhл 
{ненужное зачеL]l(нч"гь*

УКаЗаТЬ !lOiiHC8 l-{3,ИiVl{:1iJOL}aHilЁ i:aL(i,'i.гaГLii:iYi i-lL,lЭi+ИЛ}

СанПиН 2.1.36В4-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объекам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
обществен н ых помещен и й, организаци и и п роведени ю сан итарно-противоэп идем ических
(профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гиrиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СП
2,4,364В-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

ffiIДВ&цйшйр9ffiяНr8}fifiJýД*чrtк'trобfrýd'ий прсизводства iвида деfi-гf;riьгi*L:ти, рабOт,
услуг} со*тгзетствуюiljигчii,l {не соотtsетству}оlципллц} гfiсударстЕеýjý-jьtм Cal*{i,lTapн*-
ЭПИДеi\,}ИS.Л*r"ИЧеtК}{Г"1 ПРаtsl"ijlа,ltJ И НОР}'ДаТИВаГ,{ fiВЛF]ЮТ*fi {пеоечlлслить !эfiссlчхотсенньiе
дs:к",/\ден гы }.

Экспертное заключение ФБУ3 "L_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" Ng 4159 от
06.10,2021 г.

Закл ючен ие действител ьно до
Главный государственный санитарный врач
( зам естител ь глав н ого государствен но го сан итар н ого в рача )

Jm з L227 61

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖtБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАlЦИТЫ ПРАВ IIОТРЕБИТЕЛШЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
человека по Смоленской области, 214018, г.Смоленск, ул. Тен

потребителей и благополучия
ишевой, 26, тел. 38-25-10
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