
в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕй и БлАгополучия чЕловЕкл
управление Федеральной слр<бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому

краю
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Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (3аявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услу|), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование

8f"hfiA.,I*рф"frя,'ёв8ýккfr#fitяJьrr", оборудоr"rr" и иное имущество, используемые для осуществления
деятельности отдыха детей и их оздоровления: организация отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей

муниципальное автономное обцеобразовательное учрецдение "щкола-интернат Ns 4 для обучаюцихся с ограниченными
вОзможносгями з]цоровья|| г, Перми, ПермскиЙ краЙ, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Бушмакина, д. 26, ул.
Вильямса, д.40 (Российская Федерация)
ЗаявитеЛь (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "школа-интернат Ns 4 для обучаюtлихся с ограниченными
во3можностями здоровья" r. Перми, 614047, ПермскиЙ край, r. Пермь, ул. Бушмакина, д.26 (Российская Федерация)

СООТВ ЕТСТВУЕТ государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарн ых правил )
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
о3доровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредносги для человека фашоров среды обитания", СанПи}l 2.3.12.4.359о-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к орrанизации обцественного питания населения''

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

ЭкСпертные 3аключения N9 1284-t],A, N9 1281-1Л от22.0З.2022 г. ФБУ3 "Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае",
протоколы (апы) санитарно-эпидемиологического обследования N9 1252-1-1A, N9 1251-LlA от 21.о3.2о22 г,ФБУ3 "l-{eHTp
rигиены и и опидемиологии в Пермском крае", протоколы испытаний N9 п3512,22, Nc п3513.22 от 18.03.2022 г., Nc 5877.22,
N9 5873.22 от 21 .О3,2022 г., Nc п35'l0.22, Nc п351 1 .22 от 17 .03.2022 г. ФБУ3 "[.[ентр rигиены и эпидемиологии в Пермском
крае"

3аключение действительно до 01.04.2023 г.

Главный государственный санитарный врач
( заместител ь главного государствен ного сан итарного врача)
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