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Ёомер листа: '|

ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу
в сФвРв зАщить| пРАв потРвБитвлвй и БлАгополучия чвловвкА

1ерриториальньлй отдел !правления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 1аганроге, Ёеклиновском'
йатвеево-!(урганском и !(уйбьтгшевском районах

( ]]а]|\|('|]ова]|]!с тсрр!'1'ор]|а]!]']!о! о {)р! а]]! )

г}Риложвнив
к сА}*итАРн о- }шидв ми€ы! огичв с кому зАклк}чв Ё{ию

м 61 .48.03.000. м'000034 .о4.1 5 от 14.04.2915 г'

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудован|/1еи иное имущество, иопользуемь!едля
осуществления образовател ьной деятел ьности :

муницип€шьного бтоджетного учреждения дополнительного образования (танция }онь!х натур€шистов34]900, Ростовс
область, г.1аганрог, ул. [|етровская, 104, по адресам:
1. мАоу гимназия ''1\4ариинская'' 347900, Ростовская область, г.1аганрог, ул. 9ехова, 104 / пер. }(омсомольский'1 (1-й
этаж' номер кабинета на поэтажном плане 35)
санитарно_эпидемиологическое закл}очение .]\! 61 .48.03.000.м.000441 .05.07 от 10.05.2007
2. мАоу лицей .}ф4 (тмол) з479о0' Ростовская область, г.?аганрог, ул. |ренеская,9512 (2-й этаж, номер кабинета на
поэтажном плане 34)
санитарно_эпидемиологическое закл}очение }.[ч 6|.48.03.000.м.000069.09 '\4 от |0.09.20\4
3. моБу сош м8 з47922, Ростовская область, г.1аганрог, пер. Ёекрасовский, 7з (\-й эта)к' номер кабинета на поэтаж
плане 1 8)
санитарно-эпидемиологическое заш]}очение ф 61.48.03.000.м.0005 !2.09.08 от 02.09.2008
4. моБу сош л]]9 з47900, Ростовская область, г.1аганрог, пер. (раснь:й,2о-22 (1-й этак, номер кабинета на поэтажном| '

плане 9, 2-йэтаж, номера кабинета на поэтажном плане 2,з,6,7,17) 
]

санитарно-эпидемиологическое заключение .}[ч 61.48.03.000 .м'00о122.04.08 от 14.04.2008 
]

5. мАоу со11_1 м10 з4790о, Ростовская область, г.1аганрог' ул. Фрунзе, 40 | лер. \4ечниковский, 8 (1-й этаж, номер 
]

кабинета на поэтажном плане 28) ! г,

санитарно-элидемиологическое заш!}очение }.[ч 6].48.03.000.м.0005 1з.09.08 от 02.09.2008 ; "
6. моБу сош м2 1 з47905, Ростовская область, г.1аганрог, ул.,(зержинского,67-а (3-й этаж, номер кабинета на 

1

поэтажном плане 14) 
;

санитарно-эпидемиологическое заш1ючение .}[р 61 .48.03.000.м.000281 .06.08 от 06'06.2008 
!

7. моБу сош ш23 з47942, Ростовская область, г.1аганрог, ул.3-я!иния,51 (1-й этаж' номер кабинета на поэтажном 1 /'

плане 39) ; \
санитарно_эпидемиологическое зак.,]}очение м 6 1 .48.03.000.м'000з70.06.08 от 23.06.2008 

]

8. мАоу сош ]\ъ27 з479з0, Ростовская область, г.1аганрог' [1лоцадь йира,6 (2-йэтаж, номер кабинета на поэтажном ]

плане |5) -"г-''' ' -"г-' - \_ " _'--'-'' '-_' _г 
1]

санитарно-эпидемиологическое зак.,1}очение .]\! 61.48.0з'000.м.000448.07.08 от 10.09.'.'' 
' "- .-^Ё--'-^^^ .'^ 1 <.

9. мАоу лицей .]ф28.3 479о2, Ростовская область, г.1аганрог' пер. 1руловь!х резервов' | (2-й этаж' номер кабинета на

поэтажном плане 1)

санитарно-эпидемиологическое закл}очение }.[ч 61'48.03.000'м.000492.08.08 от 19.08.2008
10. моБу €Ф1|| -}'|э30 з47916, Ростовская область, г.1аганрог, ул. 8игшнёвая'2\ (2-й эта)к' номер кабинета на поэтажном
плане 1)

санитарно-эпидемиологическое заключение .]ф 6 1 .48.0з.000 .м.00о447 '07.08 от 2 1 .07.2008

1 1. моБу сош ]\ъз2 з4'79з5' Ростовская область, г.1аганрог, ул. !(арла -|1ибкнехта' 185 (4-й этаж, номер кабинета на

г1оэтажном плане 6)
санитарно-эпидемиологическое зак.'г|}очение ш9 61.48.0з.000.м.000з00.10 '12 от 19.\0.2012
12. моБу сош .т\ъ36 з47939, Ростовская область, г.1аганрог, ул. [1архоменко' 23 (2-й этаж,

Фн}гсг@р$'йщаш.ооо323.08. 1 ! от 1 5.08.20 1 1

|подпиоь' печатБ
( зам естител ь гл а в н о го государстве н н о го сан итар+| о го в рач а )

йусиенщо 0. А.

кабинета на поэтаж
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Ёомер листа: 2

ФвдвРАльнАя слу}кБА по нАдзоРу
в сФвРв зАщить| пРАв потРвБитшлвй и БлАгополучия чвловвкА

|ерриториальнь|й отдел 9правления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 1аганроге' неклиновском
йатвеево-|(урганском и (уйбьттшевском районах

г}Р!4л*жвнкв
к сАЁ*}стАРно_ эп}идв мР} €нЁ €}Рич в екому зАкл к}ч в Ё*ик)

м 61.4в.03.000.м'000034.м.15 от 14.04.2015 г.

3дания, строения. сооружения, помещения, оборудованиеи иное имущество, иопользуемь!е для
осуществления образовательной деятельности:

13. моБу сош ]ф38 з479з2, Ростовская область, г.1аганрог, ул. €ергея |[!ило, 182-1 (з-й этаж, номер кабинета на
поэтажном плане !3)
санитарно-эпидемиологическое заключение .}.[ч 61 .48.0з.000.м.000017.02.08 от 06.02.2008

- вид образовательной программь| (Аополнительная общеобразовательная)

[-лавн ьгй государственнь!й санитарнь!й врач
(заместител ь главного государствен ного сан итарного в
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