
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

территориальный отдел Управления Федеральной слуlкбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуlия человека

пЫН"*е.ород.кой областЙ в Кстовском, БольшемурашКинском, Буryрлинском, Щальнеконстантиновском, Перевозском районах

(палNlе!оsаil!с Iеррlraорttалыtого оргiIIа)

J\г9 от

сАIIктАр,IIс-эЕIIдЕ1ч-IиапOгичэско.ЕзАклк}ЕtЕЕIкЕ

52.27,20.000. м. 000064. 05,2 1 26.05.2021г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленныЙ вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес) :

Здания, строения, соор}4кения, помещения, оборудование и иноо имущество, используемые дIя осуществления деятельности по

организации отдыха и оздоровления детей

Jlетний лагерь с дневным пребыванием детей "Волшебная страна" на базе МБоУ "Гимназия Ns4", 607650, Нижегородскм обл,

л г.Кстово, пл.Мrра, д,9 ,607б50, Нижегородская обл, г.Кстово, пл.Мира, д.9, корп.l,Российскм Федерация
.Jаявитель (Ьаименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципмьное бюдкетное общеобрвовательное уrреждение " Гимназия.I\ь 4" ( мБоУ Гимназия Nч 4) : 607650, Нижегородская

область, г. Кстово, пл. Мира, дом 9,Российская Федерация

CooTBEТсTBУETГoсУДapcтBeHHЬlМсaHИтapHo-
ЭПИдeМИoЛoГИчeскиTИBaM(нeнyжнoeзaчepKHУтЬ,
указать полное наименование санитарных правил )

сп2,4.з648-20 ''Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления

детей и молодеяси'', СанПиН 2,з12.4,з590-21l "Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания

населения'', сп 3.1/2.4,3598-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы

образовательнЫх организаций и других объеКтов социальной инфраструкryРы дlя детей и молодежи в условиях распросФанения
ноЬой короновируiной инфекшииi,'СанПиН |.2,з685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности,п,пя человека факторов среды обитания".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
УслУГ)сooтBeTсTBУЮЩИMИГoCУДapCтBeНHЬlMCaНИтapHo-
ЭпИДеМИОлОГИчеСКИМ пРаВИлаМ И НОРМаТИваМ яВляЮТСя (перечислить рассмотренные
документы):

Экспертное заклIочение о соответствии (несоответствии) санитарным правилам зданий, сцоений, соорркений, помещений,

оборулования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей

JюOз_90S от 1 1,05.2021г., выполненное ФФБуЗ "L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ниrкегородской области в Кстовском,

БольшемурашКинском, Бутурлинском, ,Щальнеконстантиновском, Перевозском районах"

Заключение действительно до
26.06,2022r.

Главный государственный санитарный врач
(замеетитель главно

И., О., пбhrкошнвАДтВ

t"ft

@ ООО (Первый печатный двор), l. Москsа, 2О1 9 г., уровень (В).

j\rъ 317в984


