
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тюменской области

(наименование территориального органа)

№ 72.ОЦ.01.ООО. М.000168.03.12 ОТ 01.03.2012 г.

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.

Учебный класс по адресам: Тюменская область, Тюменский район, 23 км. Салаирского тракта, строение 6; 
Тюменская область, Тюменский район, 23-й км. Салаирского тракта, строение 1 Российская Федерация

Заявитель (наименование Организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное автономное учреждение Тюменской области "Областной центр профилактики и 
реабилитации" Тюменская область, Тюменский район, 23 километр Салаирского тракта Российская 
Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (-НЕ—СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 
2.2.1/2.1.1 1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.12А. 1340-03 "Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы"; СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующим и) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы): 1 !
Экспертное заключение № 4/т от 21.02.2012 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области". 
Свидетельство аккредитации № 3-АК от 26.02.10 г. Протоколы измерений № 03.589-590 от 21.02.12 г., № 
03.450-451 от 14.02.12 г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области". Аттестат 
аккредитации № ГСЭН.Р1).ЦОА.078 от 24.08.2011 г.

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