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ФЕrlЕ РД.I b}l АЯ С.l}'/hБА П() H.{;f 3ОР}'
в сФЕрЕ з.\щt{ты прлв потрЕБIlтЕ-rЕЙ ]t Б.lАг()по.lуLlия чЕ-rIовЕкА

Упрrшrенпе ФелерiJrьной слуrrбц по пsдзору в сфре зrщптц прlв потрGбптепеВ х фtrгопоJrучхя
чеJIовеrсr по ЯросJIrвской оФrrстU

{мзхсrоц!я. терFяrоFяLrь!оф орrшд)

сднитдрн(}-эпщЕ}lиOiогичвс коЕ з.цi"IIючЕн}ЕЕ

_\,] 76.о1.11.0оO.м.Oооо12.о1,22 ()l 19.о1.2о22l,

Оздоровrrтельный л8гсрь с дЕ€впым пребнвлнхсм летей в першод кaпrrqaл на бrзе срелвяя шrсоrrа Лl
75 (фrктпчесlсl rдрGс с .пршrоIiэrrrе) Сосспrскrл .Dсдерrцхя)

ЗаявиТеЛЬ (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муяrrцrrпальвос общеобрrзовrтс.rrьlос учрецленне "Срелшяя шкоrrl Jt 75 пменп Пгорr Серва",
150023, Ярослrвскrс облaсть mрд Ярос.rrав.пь, улпltr Рыrвчевa, дом l. @оссrйскаr Федсрrцпr)

соотВЕтстВУЕТ щГосУДарственным
эпидемиолОгическиМ правилаМ и нормативаМ (ненухное
указать полное наименование санита рн ых правил )

СП 2.4.3б4&20 "Сsнlrтrрно-эппдемIi(Nlогнческttе трсбовrнпя к оргrнrзrцппм воспптапrrя ш об5tченпя,
отдыхд в оздоровJtенпr дgтей ш моJrодсrшr"; СднПIrIl2.3/2.4.359ь20 'сrнrтарrtФэппдемп(llогllческliе
тр€бов8нпя к оргNнlзацrrlr общественпогlr пf,танпя нrсслеЕЕя"; СанПпЦ 1.2.36ES,2l "Гпгпенпческне
аорметпвы п требовrнrя к обсспеченrrю бсзопесносш r (шлr) безврGдвостп дш чеJrовекr факторов
среды обхтания".

основанием мя признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные

документы):

Экспертное зlк.пючеЕf,G .l0 22-И{0-03-2-05 от 11.01.2022 ФБУЗ "Цеýгр пlгпеiы п эппдемп(могпп в
ВоrоюдскоI обlrrgгп".

Заключение действительно до 19.01rо2з г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяетсяt что

производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды

деятельности (работ, услуг). для производства - виды выпускаемой продукции; наименование

обьекта. фактический адрес) :

3дrппя, строепrrя, о(юруховця, помещеf,rr, оборудовsппG п Ilf,ос пмущGст!о rспшIьзуOмне дrс
осуществлеЕЕt деrтёtьпостп отднп дсrtl Е пt оздоровJIепвя.
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Houop лrсra: 1

ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

у по в защиты lt

IIЖJIfiКЕНВЕ
к сАнптдрн€}эЕI|дЕм}I€lп(гtлчЕсквш зАнIк}*f, H}tK}

}гs от

76.01.,1 1,000.м.000012,01.22 19.о1 .2022 г,

ОrлорвrrтшIьпыП лrrcрь с двеrпым пребнвrппсм дстеf, в первол rсrпlrrryл Er бrзG срsдrеП школы ý 75
lDsктшчесtшf, rдрсс:
15{Ю23, Ярослrвскrr обJtaсть rород Ярос.лrаль, улrцr Рнrсrчэвr, доr 1

Нrбор помещепtrl по тешrспорту:
пом. Jt 1б - 4Е,2 кв.м; пом. J{l 19 - lý3 квм; пом. ý 18 - ,l8 кв.м; пом. Jý 20 - ,l8J кв.м.
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Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

х
s

ФООО.П€рвuип€чаlныйдвор., l Mocrм,2020l
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