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Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование
ь т т , З Д ё й й я кШ б |4 р я } ия, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для
осуществления деятельности: образовательная деятельность в соответствии с приложением

° %

Общество с ограниченной ответственностью "Образовательный Центр "Новый Уровень" г. Липецк, ул
Гоголя, д.41 помещение №2 (см. приложение) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "Образовательный Центр "Новый Уровень" г. Липецк, ул
Гоголя, д.41 помещение №2 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ LU U I ВЫ С I В УЫ") Государственны м
эпидемиологическим

санитарно
зачеркнуть

указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"
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 (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Экспертные заключения №№ 103,104.105 от 10.02.2016г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Липецкой области"

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

Щукина
4Сь. иоча;ь
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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 Липецкой области
(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
48.20.04.000. М.000132.03.16
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для
осуществления деятельности: образовательная деятельность в соответствии с приложением
Вид образовательной программы: дополнительная
Уровень образования: дополнительное для детей и взрослых
ООО "ОЦ "Новый Уровень" г. Липецк, ул. Гогола, д.41 помещение №2 (на 16 мест)
ООО "ОЦ "Новый Уровень" г. Липецк, бульвар Есенина, д.5 помещение №3 (на 23 мест)
ООО "ОЦ "Новый Уровень" г. Липецк, ул. В. Бачурина, д.16 офисы №№9,10,12 (на 15 мест)

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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