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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 Чеченской Республике

(наименование территориального органа)
ПРИЛОЖЕНИЕ

К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
20.ЧР.55.000. М.000619.07.10 ОТ 19.07.2010 г.

Образовательная деятельность внешкольного учреждения МОУ ДОД "Курчалоевская детско-юношеская 
спортивная школа Курчалоевского района" по следующим адресам (см. приложение)

на базе МОУ "СОШ с. Ахкинчу-Борзой" Курчалоевского района по с. Ахкинчу-Борзой, Курчалоевский район, ЧР 
на базе МОУ "СОШ №2 с. Майртуп" Курчалоевского района по ул. 3. Кадырова, б/н, с. Майртуп, Курчалоевский 
район, ЧР

на базе МОУ "СОШ с. Бельты" Курчалоевского района по с. Бельты, Курчалоевский район, ЧР 
на базе МОУ "СОШ №2 с. Гелдаган" Курчалоевского района по ул. А-Х. Кадырова, б/н, с. Гелдаган,
Курчалоевский район, ЧР
на базе МОУ "СОШ №1 с. Курчалой" Курчалоевского района по ул. Школьная, 1, с. Курчалой, Курчалоевский 
район, ЧР
на базе МОУ "СОШ с. Регита" Курчалоевского района по с. Регита, Курчалоевский район, ЧР
на базе МОУ "СОШ №2 с. Цоци-Юрт" Курчалоевского района по ул. Речная, б/н, с. Цоци-Юрт, Курчалоевский
район, ЧР
на базе МОУ "СОШ с. Ялхой-Мохк" Курчалоевского района по с. Ялхой-Мохк, Курчалоевский район, ЧР 
на базе МОУ "СОШ №2 им. А-Х. Кадырова с. Бачи-Юрт" Курчалоевского района по ул. А-Х. Кадырова, б/н, с. 
Бачи-Юрт, Курчалоевский район, ЧР
на базе МОУ "СОШ №1 им. Даудова М.Х с. Гелдаган" Курчалоевского района по ул. М.Х. Даудова, б/н, 
с. Гелдаган, Курчалоевский район, ЧР
на базе МОУ "ООШ с. Коренбеной" Курчалоевского района по с. Коренбеной, Курчалоевский район, ЧР 
на базе МОУ "СОШ №1 с. Майртуп" Курчалоевского района по ул. Грозненская, б/н, с. Майртуп, Курчалоевский 
район, ЧР
на базе МОУ "СОШ №3 с. Цоци-Юрт" Курчалоевского района по ул. Шоссейная, б/н, с. Цоци-Юрт, 
Курчалоевский район, ЧР
на базе МОУ "СОШ №1 Цоци-Юрт" Курчалоевского района по ул. А-Х. Кадырова, б/н, с. Цоци-Юрт, 
Курчалоевский район, ЧР

по следующим спортивным дисциплинам
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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 Чеченской Республике

(наименование территориального органа)

20.ЧР.55.000. М.000619.07.10

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 внешкольного учреждения МОУ ДОД "Курчалоевская детско- 
юношеская спортивная школа Курчалоевского района" по следующим адресам (см. приложение)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей "Курчалоевская 
детско-юношеская спортивная школа Курчалоевского района"; ул. Орджоникидзе, 1, с. Курчалой, 
Курчалоевский район, Чеченская Республика, 366314," ("Российская Федерация")"

ЮОТВЕТСТВУЕТ ■('НС СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
пидемиологическИТЛ правилам й нормативам (н е н уж н ое  зачеркнуть ,

СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях".

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

Взамен СЭЗ № 20.ЧР.55.000.М.000715.12.09 от 18.12.2009г. Акт экспертного заключения от 01.07.2010 
г. ФФГУЗ "ЦГиЭ в ЧР" в Шалинском районе. Протоколы лабораторно-инструментальных исследований 
измерение освещенности и микроклимата №№ 59 от 01.07.2010г., протоколы исследования воды от 
01 07 201 Ог ФФГУЗ "ЦГиЭ в ЧР" в Шалинском районе. Экспертное заключение № 1011ГК07-10 от 
15.07.2010 г. ФГУЗ "ЦГиЭ в ЧР". (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ№ГСЭН.Ки.ЦОА.544).

Заключение действительно до у

Главный государственный санитарный врач клк 
(заместитель главного государственного санит ого врача)№1683056


