
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Тульской области

■ \ (наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№  71.ТЦ.05.000.М.000410.07.13 ох 08.07.2013 г.

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 соискатель 
лицензии предполагает использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: 
образовательная деятельность (дополнительная)

МАОУ ДОД "Детская музыкальнакя школа №1 им.Л.Н.Толстого" по фактическим адресам: см. 
приложение (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская 
музыкальная школа №1 им.Л.Н.Толстого" Щёкинского района, Тульская область, г. Щёкино, 
ул.Л.Шамшиковой, д. 18-А (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (Н Е СООТВЕТСТВУЕТ) г осударственны м  санитарно- 
э п и д е м и о л о г и ч е с к и м  правилам и но рм а ти ва м (ненужное  зачеркнуть,  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4. 1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей ( внещкольнью учреждения )"

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

Экспертное заключение № 06/2927-13-22 от 02.07.2013г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тульской области"

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) Данилина Л.Н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ . 71 .ТЦ.05.ООО.М.000410.07.13 ОТ 08.07.2013 г................
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое соискатель лицензии 

предполагает использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: образовательная
деятельность(дополнительная)

Фактические адреса:
1. Тульская область, Щёкинский район, МО Крапивенское, с. Крапивна, ул. Школьная, д. За (МОУ 
"Крапивенская СОШ №24");
2. Тульская область, Щёкинский район, МО Ломинцевское, пос. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 6 (МОУ 
"Ломинцевсквя СОШ №22");
3. Тульская область, Щёкинский район, МО Лазаревское, д. Сорочинка, ул. Школьная, д. 29 (МОУ "Сорочинская 
ОШ №40");
4. Тульская область, г. Щёкино, ул. Л.Шамшиковой, д. 186 (МОУ СОШ №13").

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

л Данилина Л.Н.\ cpi, Щ  ОТ? подпись, печать
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