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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, которое предполагается 
использовать для осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, дополнительного образования. 

МБОУ ООШ с.Пионеры, адрес: Сахалинская область, Холмский район, с.Пионеры, ул.Школьная, д.8, 
"Б" (Российская Федерация), 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 
с.Пионеры муниципального образования "Холмский городской округ" Сахалинской области, адрес: 
Сахалинская область, Холмский р-н,с.Пионеры, ул.Школьная, д.8 "Б" (Российская Федерация) 
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шсударственным санитарно-
нормативам ( ненужное зачеркнуть , эпидемиологическим правилам и 

указать полное наименование санитарных правил) 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно» эпидемиологические требования к условиям и организации обучени? 
в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.4.1251-03 "Детские внешкольные учреждения ( 
учреждения дополнительного образования) санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций". 

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

Экспертные заключения филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области в 
Холмском и Невельском районах" №№ 146,147,149 от 10.09.2014 г., протоколы лабораторных 
измерений №294 от 07.08.2014 г., №№, 295 - 297, 299 от 04.08.2014 г., №312 -314 от 12.08.2014 
г.протоколы лабораторных испытаний №1231,1232 от 25.08.2014 г., №1260 -1264 от 27.08.2014 г., 
№1286, 1287 от 04.09.2014 г., №№1297, 1298 от 10.09.2014 г. выданные ФБУЗ "L 
эпидемиологии в Сахалинской области" в Холмском и Невельском районах", 
27.08.2013 г. №0001234 Зарегистрирован в Едином реестре 27.08.2013 г. № I 

Заключение действительно до 
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарн 
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