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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 Самарской области 
443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д.1 

тел./факс (846) 260-38-25, 260-37-99
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМНОЛОГтЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 63.СЦ.05.000.М.000228.03.21 от 11 марта 2021 года

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: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование, дополнительного образования детей и взрослых, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 68» городского округа Самара 

443028, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1-й, дом 65
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 68» городского округа Самара 
443028, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1-й, дом 65

СООТВЕТСТВУЕТ (Н E-&QOT В ЕТСТ В У ЕТ ) государственным санитарно- 
эпидем иологическим  правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения».

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

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, 
испытания, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок № 2998 от 05.03.2021 г., выданное 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

Заключение действительно до
бессрочно
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Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

С.В. Архипова
Ф., И., 6., подпись, печать
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