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о рассмотрении проектов
федеральных государственных требований
к условиям реализации программ в области искусств

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека направляет санитарно-эпидемиологические заключения,
подготовленные по результатам рассмотрения проектов федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств.

Приложение: Санитарно-эпидемиологические заключения на 11 л. в 1ЭКЗ.
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