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-ФВДЕРАЛЬЁАЯ СЛУЖБА ПО. НАДЗОРУ
—. В СФЕРЕ-ЗАЩИТЫ:Ц№АВ:МОХ№ЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЯ~~~А

Мщмёленйе«Федеральной с»лужбы.пё-:надзору-в: сфере защиты прав потребитегй-.й и благоподучиягчеловека по Липецкой области ..- %

1нанненование террвторнааг,ного органа)

1 3. №ЖЩФЕ~К~Щ

фо-:48=-::ЫМ4.60ОММООО79»02 17 От 01-.О2'.--Ю»17'-г..

.Настоящим санитарнй=эййд~иологическим заключенйеё удостоверяется, что .
-производство- (ааярленный=:вид деятельности, рёбот»ы,- услуги)- (перечислить виды
деятельности (работ»,-«услуг)»-, ~-ароизводства — виды -вылускафаой 'а~Юдукцйи; наименование
обьекта, фактический адрес)

Здания; атроения;гсооруёениян;=поьёдения:, оборудование и. иное:имущество-, используемое-для
осУгществленйЯ деЯтельности: обРажёател~Рнал двЯгтгеа~но«сть ё~Реответствии:.с пРиложением
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Муниципальное-образовательное учфежрёние допоЛНительного.обрааёваНИя "Спортивная школаМ4Р
(на 100 мест) г. Липецк, ул,.Неделина, 20 ( см. приложение1г(РоссцйСкая Федерация)

ЗаявИтель (наименование ергаНйзации-,заявгителя, 'юридический адрес)-

Муниципальное образовательное:учреждение допоц~йтелцщго абразова»ния. нСпортивная':школа-.М4"'г-
Липецк; ул. Неделина„20 (Росёийская Федёрация)

СООТВЕТСТВУЕТ- - ' государственным санитарно--

ф эпидемиологическим, правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименованйе санитарных правил),

СанйиН 2.4.4',1251-03-"Сан»итёрио-эгв~деммологические требования к.учреждениям дополнительного
образования детей" (внешкогльн»ыге.учрееждения)
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Основанием для признания» условий производствё: (вйда,деят»егльн»ости,.- работ, .
услуг) соответствующими. (Йе 'соотвяхствующими) госудярственным — сайитарно-
ЭПИдеМИОЛОГйгЧеСКИМ .П»ргаВгИЛдМ И- НсрМаТИВаМ яВЛяЮТСя.(иерё4ИСЛИТЬ раССМОТреННЫе
докумейты):

Взамен. санитарно-.элищёмиологического.заключения М 48.20.04 ООО.М.О0$61.1 $2- 12=от 12.12.2012т,
выданного УпРаёлеййём:~оспогтРебнадзоРагпо Липёцкой ёбласти.
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Зёключениедействжгельно до

ГАёв~й г~мударютмнный:санитарный врач-
~ай®схйтрщ.гдавногоггосударственного санитарного врёча)
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