
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Азове,

Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
лГ„  61.35.04.000.М.000020.03.16 30.03.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование

йя, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности (реализация дополнительных общеобразовательных 
программ - дополнительных общеразвивающих программ)

МБУ ДО ДЮСШ №3 г.Азова, (фактические адреса в соответствии с приложением) (Российская 
Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная 
школа № 3 г, Азова, 346781, Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева, 92 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ'" СООТВЕТСТВУЕТ) государственны м  санитарно- 
э п и д е м и о л о ги ч е с ки м  правилам  и норм ативам  ( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь ,  
указать полное наим енование санитарны х правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к 
микроклимату производственных помещений"; 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):

Акт №004481 от 07.12.201 Ог, протоколы лабораторных испытаний №2359 от 30.11.201 Ог, №2372 от 
02.12.2010г., протокол экспертизы личных медицинских книжек №17-21/567 от 02.12.2010г. филиала 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Зернограде. Выдано взамен 
санитарно-эпидемиологического заключения 61.35.04.000.М.000061.08.14 от 22.08.2014г.

Заключение действительно до ^___
Главный государственный санитарный вран— — У . Л  
(заместитель главного государственного сш^Ктдрно^^врача)
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Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮ ЧЕНИЮ

61.35.04.000.М.000020.03.16 30.03.2016 г.ОТ
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 

осуществления образовательной деятельности (реализация дополнительных общеобразовательных 
программ - дополнительных общеразвивающих программ)

Работы (услуги: по видам образовательных программ:

16. Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 
программ

Адреса фактического осуществления образовательной деятельности 
346781, Ростовская область, Азов. ул. Васильева, 92;
346780, Ростовская область. Азов, ул. Привокзальная, 39-а; 
346780, Ростовская область. Азов. ул. Московская, 118;
346780, Ростовская область. Азов. пер. Социалистический, 25: 
346780, Ростовская область. Азов. пер. Черноморский, 77.

Дополнение от 05.04.2016г.

346780, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, дом №28, пом. 1

¥4425767
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