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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ярославской области

герриторйального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

76.01.11.000.М.000169.03.18

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 используемое для 
организации отдыха и оздоровления детей.

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МОУ ДО ЦВР 
(факт.адреса см.приложение) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной 
работы, 152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Каменный мост, д. 7. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ - f -H-E CQQTBET СТВУ ЕТ->- государств енным санитары о 
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”

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

Экспертное заключение № 63 от 17.02.2018г. ФБУЗ ’’Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской 
области” . (Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.710059 от 
03.06.2015 г.)
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Заключение действительно до 02.03.2019 г. g g g K j  
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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Фактические адреса осуществления образовательной деятельности

152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Каменный мост, д.7. 
152151, Ярославская область, г. Ростов, ул. Желябовская, д.31.
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Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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