ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
j\fo

02. БЦ.01.ООО. М.000542.06.13

от

21.06.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства
виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей.
ГАОУ ДОД РСДЮСШОР по теннису 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 65/2

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
теннису. 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 65/5 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ г о с у д а р с т в е н н ы м санитарноэ п и д е м и о л о ги ч е с ки м правил ам и н о р м а ти ва м (не нуж но е за че р кн уть,
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.4.1251-03 "Детские внешкольныеучреждения (учреждения дополнительного образования)
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения)"; 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 санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Экспертное заключение № 2274 от 15.09.2006 года, протоколы измерения физических факторов 117, 120
от 14.09.2006 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан". Взамен санитарноэпидемиологического заключения 02.Уп.07.801 .М.001507.09.06 от 26.09.2006 г.

АЕ4175Й5

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

ЗАО «Первый печатный двор», г. М осква, 2 0 1 2 г., уровень «В».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

02.БЦ.01.801 .М.000754.08.12

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности по программам. ГАОУ ДОД РСДЮСШОР по теннису.
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 65/5

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
теннису. 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 65/5 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ •ЩШШИШШШШШШЯЯШШШШЩЬ государственным санитарноэп и д е м и о л о ги ч е ски м правилам и норм ативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.4.1251-03 "Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования)
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения)"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Экспертное заключение от 08 августа 2012 г. № 1640 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан",

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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