
► -  -СЭ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПВДЕМИШЮГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№  61.49.05.000.М.000051.04.19 ОТ 30.04.2019 г.

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, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления 
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении г. Шахты Ростовской области "Средняя общеобразовательная школа №41",

_ Ростовская область, г. Шахты, ул. Депутатская, 16 "а" (Российская Федерация)Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты Ростовской области "Средняя 
общеобразовательная школа №41", Ростовская область, г. Шахты, ул. Депутатская, 16 "а" (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (-НЕ- -СООТВЕТСТВ УЕТ) государственным санитарно- 
эпид ем иологическим  правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть ,  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (ч+е соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

экспертные заключения №28.01-10/656 от 23.04.2019г., №28.01-10/655 от 23.04.2019г., №28.01-10/654 от 23.04.2019г. , 
протоколы лабораторных испытаний №5234-Б от 18.04.2019г., №5222-Б от 19.04.2019г. филиала Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в г.Шахты.
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Заключение действительно до 29.04.2020 г.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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