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

Восточный территориальный отдел управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)

СЖИТАРкС^ЖВДЕШШеГЕЧЕОСеЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
59 .02 .01 .ООО.м.000169 .06.21 03 .06.2021 г.

№ ОТ

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства —  виды выпускаемой продукции; наименование

(^ЪЙ||^йас^ёШ^^е|§щ^йёIШ:^Комещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления: стационарный оздоровительный загородный 
лагерь

Муниципальное бюджетное учреждениие "Маяк" по адресу: Пермский край, Чусовской городской округ, 
территория Такманаиха, 7" ("Российская Федерация")"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное учреждениие "Маяк", 618204, Пермский край, г.Чусовой, ул. Чайковского, д. 27" 
("Российская Федерация")"

С О О ТВ Е Т С Т В У Е Т  (НЕ С О О ТВ ЕТС ТВ У Е Т) государственны м санитарно- 
эпи д ем и ол оги чески м  правилам и норм ативам  ( н е н у жн о е  за ч е р к н у т ь ,  

укдаатьлпднп,е наименование санитарных правил)
СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4,3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения”

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

документы)!
Экспертное заключение Восточного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" № 586- 
ВФ от 02 июня 2021 года, протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования Восточного филиала 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" N° 706-ВФ от 02 июня 2021 года, протоколы 
лабораторных испытаний Испытательного лабораторного центра Восточного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае" №№ 4783, 4784, 4785, 4786, 4787 от 28 мая 2021 года, № п-1033 от 28 мая 
2021 года.
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Заключение действительно до

03.06.2022 г.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№3162784

 ̂ООО «Первый печатный двор», г.Москва, 2019г., уровень«В».


