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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

САШТАРБ0-ЭПИДЕМ10Л0Г1Ч1СК0Е ЗАКЛЮЧЕНИЕ
66.01.37.000.М.000203.02.18
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, помещения, сооружения, оборудование и иное имущество, которые МАОУ ДО ДЮСШ
"Росток" предпологает использовать для осуществления образовательной деятельности: по приложению

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: по приложению (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская
спортивная школа с отделением адаптивной физической культуры "Росток", 620100, Свердловская область,
г.Екатеринбург, ул.Большакова, 11 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ( Ц ^ ^ А Ш Ш й ^ Ш Ш ^ о с у д а р с т в е н н ы м санитарноэп и д е м и о л о ги ч е ски м правилам И норм ативам ( н е н у ж н о е з а ч е р к н у т ь
указать полное наименование санитарных правил)
по приложению

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Взамен ранее выданного санитарно-эпидемиологического заключения №66.01.19.ООО.М.003898.11.10 от
17.11.2010г. Экспертное заключение № 02-08-12-25/8940 от 29.12.2017г., №02-08-12-25/206 от 19.01.2018г.
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга", экспертное заключение №02-15-12/ от 23.11.2017г.
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе"

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
№2803859
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наименование территории

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
66.01.37.000.М. 000203.02.18

19.02.2018 г.

Здания, строения, помещения, сооружения, оборудование и иное имущество, которые МАОУ ДО ДЮСШ "Росток"
предпологает использовать для осуществления образовательной деятельности по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, дополнительным общеразвивающим
программам.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
1) Физкультурно-оздоровительный комплекс "Октябрьский", 620100, Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул.Большакова, 11;
2) Частное учреждение "Спортивный комплекс "Луч", 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Ткачей, 11
(легкоатлетическая беговая дорожка, спортивный зал для занятий настольным теннисом (нежилое помещение № 49
согласно плану БТИ, 2 этаж);
3) Спортзал МАОУ СОШ № 7, 620100, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 100А (нежилое
помещение № 65 согласно плану БТИ, 1 этаж);
4) Спортзал МАОУ СОШ № 96, 620138, Свердловская область, г.Екатеринбург,ул.Байкальская, 41 (нежилое
помещение № 55 согласно плану БТИ, 1 этаж);
5) МАОУ СОШ № 62, 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 18 (нежилые помещения №№ 4
9, 39 согласно плану БТИ, первый этаж; нежилые помещения №№ 57, 61, 63, 64 согласно плану БТИ, 2 этаж);
6) МАОУ СОШ № 59, 620087, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Короткий, 7 (нежилые помещения №№ 62,
63, 65, 67, 69-71, 54, 47 согласно плану БТИ, 2 этаж);
7) МАОУ лицей № 159, 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, проезд Решетникова, 20 (нежилые помещения
№№ 19, 45, 46, 51, 52 согласно плану БТИ, 1 этаж; нежилые помещения №№ 21, 22, 33, 34, 2 этаж).
Соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:
-СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях"
-СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей".
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Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

