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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
Красноярскому краю

(наименование территориального органа}

24.49.32.000.М.000551.08.15

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):
здание, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности 
в соответствии с приложением к настоящему заключению,

располженные по адресам, указанным в приложении к настоящему заключению (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом творчества", г. Красноярск, 
ул. Словцова, д. 2 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (- Н - -S-Q-® " G Т-В-У-g-T-)-- государственным санитарно- 
эпид ем иологическим  правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть  
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 2.2.1./2.1.1. 1278-03 "Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 
"Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими ^ е -ооотЕ9тствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
экспертное заключение от 10.08.2015 г. № 3469, подготовленное врачом по общей гигиене А.Н. Ивановой ФБУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае", утвержденное заместителем главного врача ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае" Н.А. Торотенковым.

,госани7&

Заключение действительно
4-даВ! гыи государственный санитарным врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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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
Красноярскому краю

(наименование террториального органа)

ИЛОЖЕНИЕ
АКЛЮЧЕНИЮHi ^ T flf  TfFM-XfOTIO'

24.V49.32.000.1\/Ir000551.08.t5
I Здание, помёщени^оборудование и иное имущество. используш1Ь1е для осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим
программам:

К САНИТАР

детский клуб "Стрела" по адресу: г. Красноярск, ул. 2-я Хабаровская, 8 а, пом. 69

туристско-краеведческой направленности:
- "Туризм-спорт, познание, отдых"
- "Клуб туристской песни"

социально-педагогической направленности 
- "Светлячок"

детский клуб "Ровесник" по адресу: г. Красноярск, ул. Новая Заря, 2 в, пом. 57

художественной направленности: 
- "Роза"
- "Мир прекрасного”

физкультурно-спортивной направленности: 
- "Шин Кёкушинкай каратэ"

детский клуб "Юность" по адресу: г. Красноярск, ул. Карбышева, 6 а, пом. 6

художественной направленности:
- "Просто я работаю волшебником"
- "Роза"
- "Красота и грация движений"
- "Исключение"
- "Пространство творчества"
- "Школа Изобразительного искусства'

социально-педагогической направленности
- "Росточек"
- "Школа волшебников"
- "Светлячок"
- "Территория детства"
- "Английский без проблем"
- "Клуб туристской песни"

физкультурно-спортивной направленности: 
- "Спорт детям"

i лас: :ып государство: г: са; ;итарны# врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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