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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
№8" города Торжка Тверской области , 172002, Тверская область, г.Торжок, ул.Володарского,д.З

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
№8" города Торжка Тверской области , 172002, Тверская область, г.Торжок, ул.Володарского,д.З 
(Российская Федерация)

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

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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Торжке

(наименование территориального Органа)

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

экспертное заключение Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в городе 
Торжке № 96 от 23.06.2014г.

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:основная; уровень 
(ступень) образования: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее
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СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ—GOQTRFTCTRVFT) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
№8" города Торжка Тверской области , 172002, Тверская область, г.Торжок, ул.Володарского,д.З

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование 

здания, строения)<сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается 
использовать для осуществления образовательной деятельности: дополнительное образование детей и 
взрослых (реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей)

№8" города Торжка Тверской области , 172002, Тверская область, г.Торжок, ул.Володарского,д.З 
(Российская Федерация)

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не-eeo i веч с i вующун^и) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные

экспертное заключение филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в городе 
Торжке № 08-4/118 от 11.12.2020г.

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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Торжке

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

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,

к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

(наименование территориального органа)

УНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
69.01.17.000.М.000067.12.20 24.12.2020 г.
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