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

Управление Федеральноf, слркбы по надзору в сфере защпты прав потребитепей и благопоllучпя
чеповека по Ярославской области

(наимсllованис территорilального opl цll3

еА}IктАрII&эI}шЕRЕкел(}тtttIЕ ск*Е ин}кFЕЕкЕ
76.0 1 . 1 1 .000. м,000213,03.22 O'l' 10.03.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды

деятельности (работ, услуг), для прои3водства - виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес) :

3дания, строения, соорркенпя, помещенпя, оборудовашпе и ишое шмущество используемые для
осуществJIенпя деятеJIьностп отдыха детей и пх оздоровJIенпя.

Оздоровитепьный лагерь с дневным пребыванпем детей в период каникул на базе средняя школа }Гс

15 (факгическпй адрес см.приложение) (Росспйская Федерация)
3аявитель (наименование организации-заявителя, юридичеокий адрес)

мунпцшпаJIьное общеобразовате.пьное учреждение "Средняя шкоJIа }lE 15", 15004б, Яроспавская
область, г. Ярославль, ул. Пав.повд, дом 37. (Росспйская Федерация)

сooТBETсTBУEТГoCУДapсTвeHНЬlMсaHИTаpHo-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

Е

СП 2.4.3б48-20 "Санитарно-эппдемпологическпе требованпя к орг&нпзациям воспитанtlя п обучения,
отдыха и оздоровJIенпя детеf, п молодеrкп"1 СанПиН 2.312.4.3590-20 "СанптврньэппдемпоJIогические
требованпя к организации общественного пптания населенпя"; СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологцческие требованпя к устройству, содержsнпю п органшзацип работы образоватнrьных
организаций и других объектов соцшальной инфраструlстуры для детей rr молодеrки в ус.повиях
распрострsненпя новой коронавпрусноf, пнфекчпп (COVID -1 9).

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

Экспертное закпючение Jф 325/21 от 02.03.2022 ФБУЗ "Щентр гпгпены п эппдемиоJIогпп в
Ярославской области".

Заключение действительно до 10.0з.202з г.

Главный государственный санитарный врач
(заместител ь главного государственного санитарного врача)

}Jъ 33в3601

(

i
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Номерлиста:1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУrtБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

к сАЕIIстАрЕ*&,зЕ}рIдЕмк€}II*FrcчЕекФму здклЕFIЕЕ.IрIю
от

76.0 1 .,l 1 . 000. мр0021 3.03.22 10.03.2022 г.

Оздоровитепьный лагерь с дневным пребыванием детей в перпод каникул на базе средней школы J(E 15
(Dактический адрес:
l5004б, Ярославская область, город ЯрославJIь, улпца Павlrова, дом 37.
Набор помещенпй по техпаспорту:
1 этаж:
помещенпе Jt|'c б5 - 4710 кв.м., помещение Jф б1 - 4715 кв.м.,
гардероб, вестпбюль, коридор, ппщеблок.
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