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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека но Краснодарскому краю в 

Тнмашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
23.ККЛ4.000.М.000166.07Л9 05.07.2019 г.

J№ ОТ

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 муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой JVs 9 имени 
П.Ф.Захарченко ст. Батурннской муниципального образования Брюховецкий район. Российская 
Федерация, 352768. Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Батурпнская. улица Красная. 
45.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа ЭГ®
9 имени П.Ф.Захарченко ст. Батурннской муниципального образования Брюховецкий район. 
Российская Федерация, 352768, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Ба гуринская. улиша1 
Красная. 45.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ С ООТ ВЕ ТС ТВУ ЕТ ) государственным санитарно-
эпидем иологическим  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 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей». СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персона! ьным электронно-вычислительным машинам и организации работы». СанПиН 
2.2.1 2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий". СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к

О С Ш ё Ш И е Р б р ш Н Ш й Я  о^е1д < ^ ^ в ^ р 9^®щщ©1ш«и^^дежд(в«ж£яа*4алнаФМ), ирайют, 
услуг) соответствующими (но ооответсгг-&ующим+4) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные

Заявление о выдаче СЭЗ от 25.06.2019г. № 179. Экспертное заключение № 277 
от 18.06.2019 г., выполненное Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае» аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710012 от 
22.04.2015 г.
Приложение № 23. KK.14.000. М.000166.07.19 от 05.07.2019 является неотъемлемой частью настоящего 
заключения.

Заключение действительно до

1

1

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 

по Тимашевскому, Брюховецкому,
Приморско-Ахтарскому, Каневскому районам  ̂, С.Н.С и/юрский.
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Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Тимашевекому, Брюховецкому,
Приморско-Ахтарскому, Каневскому районам С.Н.Сидорекнй

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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты 
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, 

Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах
(наимемованмс территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ

23.КК.14.000.М.000166.07.19.

V ЗАКЛЮ ЧЕНИЮ
ОТ 05.07.2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 9 имени П.Ф.Захарченко ст. Батуринской
муниципального образования Брюховецкий район. Российская Федерация, 352768, 
Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Батуринская, улица Красная, 45.

Образовательная деятельность:

Вид образовательной программы:
Основная: общее образование • : >
Дополнительная: дополнительное образование.

Общее образование -  уровень (ступень) образования: начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование.

Дополнительное образование-уровень (ступень) образования: дополнительное 
образование детей и взрослых.
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