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

Территориальный отдел территориального управления Федераль-ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Кизляре

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

05.08.41.000.М.000018.04.14

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 в сфере начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

МКОУ "Тарумовская СОШ". 368870, Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. 
Площадь Победы, 2 "А"" ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Тарумовская средняя 
общеобразовательная школа" Тарумовского района Республики Дагестан. 368870, Республика 
Дагестан, Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Горячеводская, 1" ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ (HF COOTRFTCTRYFT)—государственным санитарно- 
эпид ем иологическим  правилам и нормативам (ненужное  зачеркнуть ,  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Сан.-эпид. требования к условиям и орг-ции обучения в общеобразоват. 
учреждениях"; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Сан.-эпид. требования к орг-ции питания обучающихся в 
общеобразоват. учреждениях, учреждениях начального и среднего проф. образования"; СанПиН 
2.2.4.548-96 "Гиг. требования к микроклимату производств, помещений"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
"Гиг. требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий"; СП 1.1.1058-01/СП 1.1.2193-07 "Орг-ция и проведение производств, контроля за 
соблюдением сан. правил и выполнением сан.-противоэпид. (профилактических) мероприятий" 

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

1. Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Кизляре" от 14.04.2014г.
2.Протоколы лабораторно-инструментальных исследований фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г.Кизляре" №73-74 от 
14.04.2014г.
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