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Ёастоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленнь!й вид деятельности, работь!, услуги) (перенислить видь!
деятельнооти (работ, услуг), для производства - видь! вь!пускаемой продукции; наименование
объекта, фактинеский адрес) :

3дания, строения' сооружения' помещения, оборудование и иное имущество' используемь|е для
осуществ.,1ения образователпьной деятельности 1\{униципального общеобразовательного
бюдлсетного учреждения .)1ицея ш59 г.€очи (моБу .||ицей .]ч}59); 35434!, Россия,
}(раснодарский край, г. €они, Аллерский район, ул.€адовая,51. €мотри прило)|(ение.

3аяв ител ь ( наи менование орган изаци и -заявит е ля' юридичеоки й адрес )1![униципальное общеобразовательное бюдлсетное унреэкдение лйце# л}59 г.€они, инн
2317025872' огРн 1022302725488, окпо 349700|1;354341, Россия, !{раснодарский край, г.€они,
ул.€адовая' 51

соотвЁтствуБт(ж)государственнь!мсанитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненухное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарнь:х правил )

€ан!1хдЁ 2.4"2.2821-|в ''{анитарно-эпидемиологическ!!е требовапия к условиям и орга}|!|з'!ци[.{
о6унения в обпдеобра3оватЁльнь1х уирежсдениях''.

Фснованием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг)ооответствующими@государственнь!мсанитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотреннь|е
документь:): Бьпдано взамен санитарнФэпидемиологического закпк)чения

23.кк.09.000.м.01 1478. 12.\\ от 30. 12.201 1г.

3аключение действительно до ж
,[-лавньпй государственнь!й санитарнь[й врач по городу-курорту
( заместител ь гл ав н о го государстве н но го сан итарн о го врача)

ш 26в5?30
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1ерриториальньпй отде.,! }правления Роспотребнадзора по |(раснодарскому крак)

ФшдшРАльнАя слу}кБА по нАдз0Ру
в сФвРв, зАщить! пРАв шотРв,Битшлвй и БлАгополучия чвловшкА

к сАн Р,х тА Р }*& э{} ид н ми Ф} от !цч в с к ом у зАкл к}ч в Ё*ик)
02.03.2017

Ёоменклатура работ и услуг
}[униципального общеобразовательного бподжсетного учре)!(дения

./|ицея ]\}59 г.€очи (}!ФБ)/ )1ицей.]\} 59);
35434|'Россия, (раснодарский край, г. €они, Адлерский район,ул.€адовая,51.

Реализация образовательнь!х программ :

- начальное общее образование1
- основное общее образование1
- среднее общее образование.
{ополнительное образование детей и взросль!х.
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