
 Перечень документов, необходимых для получения экспертного заключения на 

образовательную деятельность: 

1.Заявление на бланке на имя руководителя Дмитровского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 

Московской области» 

2. Правоустанавливающие документы (копия) 

3. Учредительные документы (копия) 

4. Устав (копия) 

5. Ранее выданные лицензии (на образовательную деятельность, в случае наличия - на 

медицинскую деятельность) (копия) 

6. Перечень заявленных видов деятельности 

7. Выкопировка из технического паспорта здания (поэтажный план, экспликация 

помещений с указанием площадей) (копия) 

8. Пояснительная записка  

9. Договор на медицинское обслуживание (копия) 

10.Договор на вывоз твердых коммунальных отходов (копия) 

12.Договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп (при наличии) 

13.Договор на организацию питания  (копия) 

14.Договор на стирку спецодежды, постельных принадлежностей (копия) 

15.Паспорта на вентиляционные установки, акт проверки эффективности работы 

(показатели воздухообмена) (копия) 

16. Договор на водоснабжение и водоотведение (копия) 

17. Договор на теплоснабжение (копия) 

18. Договор на уборку помещений и территории (при аутсорсинге) (копия) 

19. Договор на доставку бутилированной воды (при наличии) (копия) 

20. Договор на техническое обслуживание технологического и холодильного 

оборудования (при наличии пищеблока) 

21.Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность (копии): 

- на строительные материалы (вновь построенные учреждения, после ремонта помещений) 

- на мебель 

- на издательскую продукцию 

- на игрушки (в отношении дошкольных учреждений) 

- на спортивный и иной инвентарь 

- на постельные принадлежности  

22. Инструкции и (или) технические паспорта (копии): 

- на интерактивные доски (учебные учреждения) 

 -на бактерицидные установки для обеззараживания воздуха 

23. Протоколы лабораторно - инструментальных исследований: 

- для действующего объекта - почва, исследования на микробиологические и санитарно - 

химические показатели, замеры параметров микроклимата, освещенности; 

- для объектов, вводимых в эксплуатацию после строительства, реконструкции и 

капитального ремонта - дополнительно протоколы исследования воздуха закрытых 

помещений, радиационный контроль зданий, помещений.  

 

 При необходимости пакет документов может быть дополнен материалами, исходя из 

каждого конкретного случая. Пакет документов предварительно согласовывается 

сотрудником органа инспекции.  

При предоставлении объектом неполного пакета документов прием и проведение санитарно- 

эпидемиологической экспертизы не представляется возможным 


