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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIО ШАДЗOРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЬ{ ПРАВ tIСТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОШОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Северный территориальный отдел Управления Федеральной службы по над3ору в сфере зашИТЫ
прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

..:lill,

сАкитАрн с_ зшидЕ 1!{шФл 0г}шЕ с кOЕ зАклIOчЕ киЕ

}Ъ 59.04.01.000.м.000110.07.21 от 12.07.2021г,

Настоящиь,1 санитарнс-зпидё};Jислогt4ческиN,i заключениег"4 удсстоверяется, что
пtr]сизвOдство {заявленный вид деятельности, работы, yслуги) (перечислить виды

деятельности (работ, услуг), для произýодства 
- 

вlлды выпускаемой продукции; llаименование

объекта, фактический адрес) :

здаЙЙя, Ъiроения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, исполь3уемые для
осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления - стационарный оздОРовительныЙ
загородный лагерь

Стационарный оздоровительный загородный лагерь,Пермский край, Чердынский район, Покчинское
сельское поселение, село Покча (Российская Федерация)

3аявИТеЛЬ (наипленование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное автономное учрех<,дение дополнительного образования "Чердынский ценТР
дополнительного образования", 6,18601, Пермский край, Чердынский район, г. Чердынь, УЛ,

Соборная, д.,1 0 (Российская Федерация)

СоотвЕтСТВУЕТ (НЕ еООТВЕТеТВУЕТ) гOсударственным санитарно-
эпидемиологическим правила}й и нормативаN4 (ненужное зачеркнуть,
указать пOлное наиIиенование санитарных правил)

сп 2.4.3648-20 " Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 2.312.4.3590-20 "СаНИТРНО-

эпидемиологические требования к организации питания населения";СанПин 1.2.3685-21
"гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факгоров среды обитания",Сп 3.,1/2.4.3598-20 "Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных органи3аций и других
оьъепов соцйальной иiбраструrоуры для детей и молодежи в условиях распространения новой

Фsщ}r!uМ щФеrнриФаЧяя \90hови й п роизводства ( вида деятел ьности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующиliли) государственныг\л санитарно-
эпидемиологическим правилам и нсрмативагй являются (перечислить рассN4отренные
документы ):

Экспертное заключение Северного филиал а ФБУ3 "l-{ентр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае" N9 278- СФ от 07.07.2021 г,, Протокол (акг) санитарно - эпидемиологического обследования
Северного фил иала ФБУ3 "l-]ентр гигиены и эпидемиологии в крае" N9 347- СФ от
07.07.2021 г, протокол ы лабораторных испытаний NsNe .6137 от 25,06.2021года; 2.6138 -

2.6141 от 29.06.2021 года , 2.6133 от 30.06.2021 года,

Заключение действительно до 12.о7.2о22 г

Главн ый государотвен н bi й санитарн ы й врач
(заместитель главнOго гссударствен ног0 сан ит ого врача)
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о ООО (Первый печатffый дворr, г. Москва, 201 9 r., уровень (В,


