
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Рязанской области

(наименование территориального органа)
САНИТАРНО-ЭПВДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

62.РЦ.03.000.М.000558.08.13 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 по программам (см. приложение к санитарно- 
эпидемиологическому заключению), муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Дом детского творчества" муниципального образования - Милославский
муниципальный район Рязанской области. 391770, Рязанская область, р.п.Милославское, ул.Новая, 
д.7а.(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского 
творчества" муниципального образования - Милославский муниципальный район Рязанской области. 
391770, Рязанская область, р.п.Милославское, ул.Новая, д.7а.(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ -СООТВЕТСТВУЕТ-) государственным санитарно 
эпид ем иологическим з а ч е р к н у т ь
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей" (внешкольные учреждения).

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

Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в 
Скопинском районе" №177 от 11.07.2013г.

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

№2408897
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ПРИЛОЖЕНИЕ

62.РЦ.03.000.М.000558.08.13 ОТ 08.08.2013 г.
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 

осуществления образовательной деятельности по программам :

художественно-эстетической направленности 
научно-технической направленности; 
эколого-биологической направленности; 
культурологической направленности; 
физкультурно-спортивной направленности.
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Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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