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СООТВЕТСТВУЕТ ( осударственным санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил )
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Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные
документы):
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Заключен ие действительно до
Главный государственный санитарный врач
( заместител ь главного государственного сан итарного врача)
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Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государствен ного санитарного врача)
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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; наименованиё
объекта, фактический адрес) :
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Закл ючен ие действительно до
Главный государственный санитарный врач
( заместител ь главного государственного сан итарного врача)
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({аиNlеповалие террrтоJtиального оргапа)
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Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (3аявленныЙ вид деятельн_ости, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименованиё
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ЗаЯ ВИТеЛЬ (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
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СООТВЕТСТВУЕТ ( осударственным санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование Gанитарных правил)
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Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими ( не сОответствующими) государственным санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные
документы):
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Заключен ие действительFlо до
Главный государственный санитарный врач
( заместител ь главного государственного санитарного врача)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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СООТВЕТСТВУ,ЕТ осударственным санитарно-
ll "пидемиологическим 

правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
1li указать полное наименование санитарных правил)
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J\ъ3397762

@ ООО *Перsый печатныйдворо, r. Москва, 2020 r., ypoBeHbnBn.

_
] \fl Еь1 

-*Е 

1-/

сЕ

ril
Ki l

N\l

| )!aл

Y

х

ц

ý

ý\:,I



U lls9rt* Eiicтfi l

(ваименовавие тсррЕториального орIана)
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Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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