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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-
Курганском и Куйбышевском районах

САНИТАРНО-ЭПИДЕМ ИСЖ

61.48.03.000. М. 000025.03.21

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 (вид образовательной программы, адреса размещения в соответсвтвии с приложением)

МОБУ лицей № 33 ( адреса размещения в соответсвтвии с приложением) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 33, 347917, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Маршала Жукова, 146-а (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-
эпидем иологическим  правилам и нормативам ( н е н у ж н о е  за ч е р к н у т ь ,  
указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи"

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

Взамен санитарно-эпидемиологических заключений №61.48.03.000.М.000090.08.15 от 17.08.2015,
№61.48.03.000.М.000086.08.15 от 04.08.2015 экспертные заключения филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Таганроге № 10.2- 
03/0148, № 10.2-03/0150, № 10.2-03/0143, № 10.2-03/0146 от 18.02.2021 г, Протоколы лабораторных испытаний филиала 
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г.Таганроге № Т 21-852-Б , № Т 21-848-Б, № Т 21-849-Б, № 
Т 21 -854-Б, № Т 21 -855-Б. № Т 21 -853-Б от 17.02.2021

Заключение действительно до йшгозь

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитар Мусиенко С.

*

3240612



Номер листа:

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

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-
Курганском и Куйбышевском районах

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

61 48.03.000.М. 000025.03.21

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности:

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицея № 33 по адресам: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Маршала Жукова, 146-а,ул. 1-я Линия 146-а.

вид ооразовательной программы

- основные образовательные программы
образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, 
образовательные программы среднего общего образования
- дополнительная общеобразовательная программа - дополнительные общеразвивающие программы
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Главный государственный санитарный врач V
(заместитель главного государственного санитарного врач




