
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 Республике Марий Эл

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№... 12.РЦ.06.000.М.000589.12.16 ОТ. 16.12.2016 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, используемые для 
осуществления образовательной деятельности.

МОУ ДО "Центр детского творчества", фактические адреса деятельности согласно приложению 
(Российская Федерация)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского 
творчества", 425420, Республика Марий Эл, пгт. Морки, ул. Заозерная, д.1 "а" (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-
эпид ем иологическим  правилам и нормативам (ненужное  зачеркнуть ,  
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

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

Экспертное заключение отдела в Моркинском районе филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Марий Эл в Волжском районе" №32 от 09.12.2016 г.
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К САВДТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
12.РЦ.06.000.М.000589.12.16 16.12.2016 г.

№ . . от
Образовательная деятельность.

Фактические адреса деятельности:
Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки, ул. Компрессорная, д7; 
Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки, бульвар Калинина, д.Ю; 
Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Шордур, ул. Школьная, д.2а.
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