
{р l,1.1i Ь, Pý-l Ь tt Aýl L]..ý }' яiБ ý Е] {} r{,\;1 .} Ф Р }'

Fr L-ФýiPE :ýд.ýt{ý,{"ý ьý ýзт},tý ýýt},},л,flýý.{з,ýl"iэЕti ш };_T,\g,Фýý{}-lýy&{týýg {iE-IlФýEK;\
территориальный отдел управлеi{ия Федеральной слlокбы по надзору в сфере защglты прав лотребителей и благополучия

человека пс Кирсвской обдастý в Кот*льнпчском раГlоне

l :i,jl]' jJil1].l Ji],]' ;I i]]1ll!l.г]li],], ilili,l irpl i al.i!

С.L&{ý'{Тý Р ýý {}-.}ýý &-ýýý&ý &l *;} * Г Pt Ч fl С к* f, З ýýtt ý*Ч Е &* Е'ý ý

..\! 43, 1 з. 1 3.000.м,000002.01. 1 1
{},I

20,0J.201 1 r

l-"{;lс-го*t-t{tлм сан|/1тарнс*э,lиде}vlиоJlогичеaкиiй зак.,lюче}{иеrй уд00l оБеряется, что
Пl]Оt4ЗВýДСТВ0 iЗаявлgi-lньiЙj 8ид деятельF{Oс,],11 , раб*ты, усjlуг1,1 } {irсречисlttllь i]1.1:l!b!

jJ,er!-rfiЛЫiocЭl,r iiзабс:т. уl,rуг)_ j.lля il;}Ll14зBO.L,,L]rea -- 8tlдlы вhlп_-*i}:аеi.4оl;i Lll]oдvK1.1141,]: HaиMerloEaiJ14e
ot)l_ci,. r ; i. ф,,i< тiiчL:Uкиi,l ;l; qllсс ).

Здания, сtроения, сооруже'нйя, псА,{ещения, аборудоэаljие и иное имущестsо, испýльзуемые для оf,уuJествления
образовательнФй деятельности.

МуниципальнGе оЕразовательнOе учре)iцение дOпа],}нительнэrо образования детей ýом детского твоочестаа пгт Свеча
Киревской об..tасти на 5,16 меет п0 адресан {см. приложение яа 1 листеi (Российская Федерация}

ЗаЯЗИТе,r'i}: {гliilll"lенOil;ltiL.з0 {-r!-,\l,;i1-1t4:]аLi|4|,з-l]ilFlзi,l-г_с]_|lr.], irjl)14д,t4Lii]суltлЙ;:l,эасl
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей ýом детского творчества пrr Свеча
Кирав*кой области.6j2040, Кировская область, пгт. Свеча, ул, Привокзальtlая, д,8 (Россиiлсхая Фед9рация}
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СанПиН 2.4.4 1251-а3 Санитарно-эпидемиологические требоваяия к }лjрежениям дополвldтельного образования
(внеti,tкольные учреждения)"; СанПиН 2.1 ,4.Ю74-u "Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды
централизOванных систеt, питьевого водоснабжения,Контропь качества. Гигиенtlческие требования х обеспечениtо
безопасносiи сиýтем lарячего ЕOдоснабжения"( ред. от 07.S4.20S9}.

ОспtэRаt-lие1,4 для г]ризl-{ания услt]в14й проrlзв{лдстЕа {видр, д,е.qте.iiьцости, l_}абоr,
УСЛYГ) Corf"tB*тCTзy{Ju{l,jn'т14 (*е-+уэ*т*s{*+*уi*+ýи*4++j гос,i,даl]algе]ii,ыt\,1 CaHt{Ta}]1-t*-
Эl jИДеl,il4О.ЛОГ[lt]tsСК!4i,r] Пi]аi]tlJlаl'й l4 HOPr,"týTrlBa}l ЯВЛЯЮТСЯ iпеlэечitсл1.1-iL iJacci,ýclpciiilзlc
цU5.Yr\,гt- ltJl ).

Зкспертное заключение ст ]7.,12,201О Ne 2З5 филиала Фl-У3 "Центр lиrиены и эпидемиолоrйи в КироаскоЙ области а
Котельничском райсне"; протФкольi лабораторвых ислытаний питьевой воды от 25 1 1.?010 N9 5186lc, из,иерения
асýещенности от 23.1 1,2010 
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,]0ý/с] измерений микрOклимата от 2З,1'1 .2010 Nэ 107lc АИЛtl филиала ФГУ3 "L{eHTp
rиrиеньi и эпидемиOлоi-нiл в Кировской области в КOтельничском районе"

Федяева И,Н.
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