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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
ВСФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Орловской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 57.01.03.000.М.000749.11.19 20.11.2019 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 по дополнительной образовательной программе по адресам: см.приложение

i

бюджетное учреждение Орловской области " Спортивная школа олимпийского резерва Ns 3": Орловская 
область,г.Орёл.ул.Герцена.д. 15 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
бюджетное учреждение Орловской области " Спортивная школа олимпийского резерва Ns 3": Орловская 
область,г.Орёл.ул.Герцена.д. 15 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (I государственным санитарно-
эп и д ем и о л о ги ч ески 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)

СанПиН 2.4.4.3172-14 " Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству,содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.4.1.3049-13 " Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству,содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций"

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

документ выдается взамен санитарно-эпидемиологических заключений Ns 57.01.03.000.М.000500.12.17 от 14.12.2017г., 
в связи с изменением юридического адреса.
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Заключение действительно до Бессрочно

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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ФЕДЕ РА Л ЬН АЯ СЛУЖБА П Ш иУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Орловской области

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

57.01.03.000.М.000749.11.19
Здания, строения , сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 

осуществления образовательной деятельности по дполнительной образовательной программе по адресам
см.приложение

Перечень адресов осуществления образовательной деятельности по дополнительной образовательной
программе

г. Орел, ул. Кромская, 10а 

г. Орел, ул. Панчука, д.4 

г. Орел, ул. Революции, д.4 

г. Орел, ул. Советская, 29, пом. №66;

Орловская область, Орловский район, с/п Пахомовское, п. Стрелецкий, ул. Пясковского, д.20, пом. 2

г. Орел, ул. Гэрцена, д. 15

г. Орел, Кромское шоссе, д.4 

г. Орел, Нау горское шоссе, д.82 

г. Орел, ул. Тургенева, д.55 

. Орловская область, г. Орел, ул. Черкасская, д. 77

Орловская область,г.Орел,ул.Трудовых резервов, д. 32 

Орловская область, г. Орел,ул.Латышских стрелков,д. 105 

Орловская область,г.Орел,ул.2-я Курская,д. 47 

.Орловская область,г.Орел,ул.Комсомольская,д. 398

.Орловская область,г.Орел,ул. 5-го Августа,д.25 

Орловская область,г.Орел.ул.Игнатова,д. 9

Фролова И.Н.
подпись;' пёчйть/ .Y

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Орловской области

57.01.03.000.М.000749.11.19 20.11.2019 г.
Здания, строения , сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 

осуществления образовательной деятельности по дполнительной образовательной программе по адресам:
см.приложение

. Орловская область,г.Орел,пер.Карачевский,д. 10 "б "

.Орловская область,г.Орел,ул.Революции,д. 13 

.Орловская область,г.Орел,ул.Комсомольская,д. 348 

. Орловская область, г. Орел,ул.Карачевская,д. 29 

. Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 318


