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

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области - ; !»■ ■ш}
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№ 66.01.37.000. М.002234.10.21 „О Т 07.10.2021 г.

Настоящим сакитарно-эпидемиологичееким заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование 
объекта, фактическийадрес):.

Здания, строения, помещения, сооружения, оборудование и иное имущество, которые ГАУ ДО СО "ДШИ 
Г.Серова" предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности: по программам 
дополнительного образования детей.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДА СЕРОВА", 624992, Свердловская область, город Серов,

З й Ш Й ^Л ^^а :^^н (З в^нй ёИ(§ргаг:$МлййУза1!Вителя, юридический адрес)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДА СЕРОВА", 624992, Свердловская область, город Серов, 
улица Кузьмина, дом 11 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СОСУГВЕТСТВУ Н-государственным санитарно- 
эпид ем иологическим  правилам и нормативам ( ненужное  зачеркнуть,  
указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", СанПиН. 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.Т.3684- 
21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

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

Экспертное заключение №66-20-013/18-2070-2021 от 22.09.2021 г., выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринс.ком, Новолялинском и 
Верхотурском районах".
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