
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы т  надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека да Владимирской области
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САИШАРйС̂ ЭРЩдаММШЖИЩСКШ ЩШОТЕНШ
^  ЗЗ.ВЛ.06.000.М.001221,10(10 29.10.2010 г.

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

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 45" г. Владимира, г. Владимир, мкр. Энергетик ул 
Энергетиков, д .Г  ("Российская Федерация")" у ‘

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 45" г 
Владимира, г. Владимир, мкр.Энергетиков ул. Энергетиков. д .Г  ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ (№ " LUU I BE IL  ГВТЕТ) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненуж ное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.2 1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучейия в общеобразовательных 
учреждениях СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

о ^ с т Г ^ К Г г Т  10̂ иототического обследования Управления Рослотребнадзора по Владимирской

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарно;
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ФЕДЕРАЛ ЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия
человека по Владимирской области
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)* выполняемые: 17 при осуществлении доврачебной 
медицинской помощи по: сестренскому делу в педиатрии; 2) при осуществлении амбулаторно
поликлинической помощи, в том числе: педиатрии

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 45 г.Владимира" г.Владимир, мф.Энергетик, 
ул.Энергетиков, д.1" ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование органИзации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя общеббразовательная школа №45 
г.Владимира” 600902, г.Владимир, мкр.Энергетик,ул.Энергетиков, д.1" ( ’Российская Федерация")"

тхют&тггвгегг государственным санитарно- 
правилам и нормативам (ненуж ное зачеркнуть,

СООТВЕТСТВУЕТ (FTP" 
эпиде миологическ им 
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях", СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологимбские требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельтность"

Основанием для признания условий производства {вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам ^нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Акт санитарно-эпидемиологического обследования №1044 от 02.12.2010г. Управления 
Роспотребнадзора по Владимирской области.

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

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарнр/о врача)
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