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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

'помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается 
использовать для осуществления образовательной деятельности согласно приложению

Областное казенное общеобразовательное учреждение "Дмитриевская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья". 307500, Курская область, Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул 
Ленина, д. 80 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Областное казенное общеобразовательное учреждение "Дмитриевская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья". 307500, Курская область, Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул 
Ленина, д. 80 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственны м  санитарно-
э п и д е м и о л о ги ч е с ки м  правилам  и норм ати вам  ( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". СанПиН 
2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования". СанПиН 2.4.6.2553- 
09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий работников, не достигших 18-ти 
летнего возраста". См. приложение

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

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области" № ОИ 10-06-24/2921 от 
09.09.2019 г.

Заключение действительно до ,—

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№3134600
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

J\fo 46.01.12.000.М.000872.10.19 от 28.10.2019 г.
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается 

использовать для осуществления образовательной деятельности :

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования.
Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования.
Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ. 
Реализация основной программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих

Соответствует требованиям :
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях". СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования". СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

АК7448378

Главный государственный санитарный врач^-4__;.___ .
(заместитель главного государственного санитарного врача)


