
v ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФ ЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в 
городе-курорте Сочи

(наименование территориального органа)

23.KK.09.000.iVI.008122.07.11

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):

Образовательная деятельность. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
лицей № 22 г. Сочи

Фактический адрес: индекс 354002, г. Сочи, ул. Учительская, 19 См. приложение

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей № 22 г. Сочи. Юридический 
адрес: индекс 354002, г. Сочи, ул. Учительская, 19

СООТВЕТСТВУЕТ -f44E— СООТВЕТСТВУЕТ^ государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть , 
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.2.1278- 
03 «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий», 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», 
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 4ыэ-&9отеетстеу1ощими)»государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения JV»23.KK.09.000.M.008544.08.09. от 20.08.2009. 
в связи с внесением изменения в Устав учреждения в части наименования - основание Постановление 
администрации города Сочи № 2412 от 31.12.2010г «Об утверждении уставов муниципальных 
общеобразовательных учреждений»
Свидетельство о государственной регистрации права на здание 23 -  АИ 733908 от О2.О6.20Щ ^ Ь ^ !О 
Свидетельство о государственной регистрации права на здание 23 -  АИ 733907 от 02.06.201v _ «  ШкжШк

Заключение действительно до l y TW i I I  

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по городу-курорту Сочи
.^2121588

П»ДПИ$(
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи.

(наименование территориального органа)

23.КК.09.000.М. 008122.07.П.01

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение лицей № 22 г. Сочи

Юридический адрес: индекс 354002, г. Сочи, ул. Учительская, 19 
Фактический адрес: индекс 354002, г. Сочи, ул. Учительская, 19.

1. Реализация образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего (полного) общего

е

образования.
2. Реализация образовательных программ дополнительного образования 
по социально -  педагогической направленности, физкультурно- 
оздоровительной, художественно-эстетической направленности, в том 
числе платное дополнительное образование.

Единовременная вместимость в одну смену -  850 человек

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по городу-курорту Сочи
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