
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ>

Юридический адрес: Россия,614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева,50
Телефон/ф акс : (З 42) 2З 9 -З 4 -09, ф акс : 2З 9 -3 4, | 1

огрн 1055901 61 667 |, инн 59041220,12
УФК по П9рмскому краю (ФБУЗ <ldeHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае>, л/с

20566U23700), расчетный счет: 032|464300000001 5600 в отделении Пермь Банка России //УФК
по Пермскому краю, БИК 01577З997, ЕКС (кор. счет); 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
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1. Наименованио объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения,
оборулование и иное имущество, используемые для осуществJIения деятепьности отдьIха

детей и их оздоровления:
- организация отдьжа и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе муниципального
автономного общеобразовательного уIреждения кШкола - интернат Ns 4 дпя обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья>) г. Перми по фактическому адресу: 614030, Россия,
Пермский край, г. Пермьо ул. Випьямса, д. 40.
2.. Наименование организации, индивидуального предприниматоJuI (заявителя на деятельность
по организации отдыха детей и их оздоровпения): муниципальное автономное
общеобразоватепьное учреждеццg аТТТкола - интернат Ns 4 мя обучающихся с огрtшIиченными
возможностями здоровья) г. Перми.
3. Место нахождеЕия юридического лица (индивидуЕrльного предпринимателя):6|4047, Россия,
Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, д.26.
4. Представленные документы:

. копия санитарно-эпидемиологического закJIючения о соответствии образовательного

УЧРеЖДеНИЯ СаНИТаРНЬШ ПРаВИЛаIчI;
r копия акта технического осмотра зданий и сооружений на предмет безопаснои

эксплуатации;
r копиярежимадня;
. список работников пагеря с отметками о проведении медицинского осмотра,

гигиенического оброния, завореЕный руководитеJIем учрсждоfiия;
l копии договоров на медицинское обслуживание.
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5, Основание длЯ tIрOведениЯ санитарнО-эпидомиологичоокой экOпортизы: пр9дпиOание

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Ne 190 от 01.03.2022 т., вх. Ns 1310-ЩА от
0|,0З.2022г.
6. В ходе экспертизы проведены:
а) сапитаРно-эпидеМиологичеСкое обследовtlЕие здаций, строений, сооружений, помоттtrенийо

оборудования и иного имущества, используемых для осуществлеIIия деятельЕости отдыха

д.rёй и их оздоровления в организации отдьтха и оздоровления с дневным пребыванием на базе

муницип€rльного aBToHoMHoio общеобразовательного учреждония кШкопа - интернат Nч 4 ллд

обу"чaщ"Nся С ограничеНнымИ возможноСтями здоРовья) г. ПермИ по фактиЧескому адресу:

614030, Россия, ПермскиЙ крайо г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40;

б) лабораторные исследования питьевой воды из водопроводной сети на микробиологическI{е

показатели, замеры уровней искусствеIIной освещонности и параметров микроКпимата;
. (перечислить, какие обследования, исследования, испытания провелены)

и оформлены:
с) проrокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования N9 1252-ЦА от 21 .03.2022 r.

ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае);

б) протокол испытаний ИЛЦ ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае> Nч

5877 .22 от 21.03.2022 г.;

с/ протокол испытаний ИЛЦ ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском

тВ5|2.22 от 18.03.2022 г.
а) протокол испытаний ИЛЦ ФБуЗ <I_1eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском

п35t3.22 от 18.03.2022 г.
(перечислить, какие обследования, исследования, испытания провсдоны)

7. Экспертиза проведена: дата начала <01> марта2022 г., дата окончаЕия <22> марта 2022r.
8. В ходе экспертизы установлено:

На базе муниципаJIьIIого автономного общеобразовательного уIреждения <<Школа -
интернат J\Ъ 4 для обучаrощихся с ограниченными возможностями здоровья)) г. Перми по

фактiческому адресу: г. Пермь, УЛ. Вильямса, д. 40 (далее - мАоУ <Школа - интернат Nэ 4

лля обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья> г. Перми) планируется открытие

лагеря с дневным пребыванием на одну смену до |42 человека, в возрасте 7-14 лет.

мдоУ <Шкопа - интернат Ns 4 для обуrающихся с ограниченными возможностями

здоровья) г. Перми имеет санитарно-эпидемиологичоское заключение на образовательную

д""rельность J\Ъ 59.55.17.000.м.000055.01.14 от 30.01.2014 г. о соответствии санитарным

нормам и правилаI\4

территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, что

соответствуот требованиям п. 2,2.|, сП 2,4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требованИя к органИзацияМ воспитания и обуlения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

(далее - СП 2.4.3648-20).
,,Щля сбора твердых бытовых и пищевьIх отходов испопь3уотся площадка с твердым

покрытием, раi}меры которой превышают площадь основаЕия контейнеров на 1 м во все

стороны, расположеннffI на территорИи образовательногО r{реждения. Мусорные контейнеры

оснащены крышкЕlп,Iи. Вывоз мусора производится ПКГУП <Теплоэнерго) по договору Ng

20542|76 от 01.01 .2022г.
. Для проведения деятельности по отдьжу детей и их оздоровлению в МАоУ <Шкопа -

интернат Jr1! 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)) г. Перми

планируется ис11ользовать кабинеты - J'lbM 203,204,208,209,2t1,302,303,304,305,307 (которые

булут-использоваться под игровые помещения, помещения для зшrятий кружков) и спаль_ные

пЪйщ."r" NsNs 404,405,4О6,4о7,4о8,409,410,41 1,4t2,4|6,4l7,4|8,4|9; медицинский бпок
(кабинеТ врача, процедурныЙ кабинет, изолятор, санузел), спортивный зал с кпадовой

спортинвентаря, столовую, раздевЕtлку дJUI в9рхней одежды, помещение дпя просушивания

одежды, туалетные помещения для мальчиков, девочек И сотрудников, помещение для

хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, что

соответствует требованиям п. 3 .|2.2. СП 2.4.З 648,20 .

крао> J\Ъ

крае> ЛЪ
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,Щля проведения дезинфекции воздушной среды в помещениях пребывания детей,
предусматривается использование приборов по обеззараживанию воздуха, а имонно: в нали!ми

"й".r." 
б облучателей-рециркуJUIторов бактерицидных переносньIх закрытого типа_<Раrmа

ТЕс) и 12 обпучатеJIей-рециркуляторов бактерицидньш переносных закрытого типа (Изумруд

2-|5>>, что соответствует требованиям п. 3.|2.2. сп 2,4.з648-20, п.2.З. сп з.112.4.3598-20

кСанитарНо-эпидемИопогичесКие требования К устройствУо содержаНию и организации работы
образовательЕых организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежИ в уоловияХ распростРан9ниЯ новоЙ коронавиРусноЙ инфекциИ (CovID_lg)> (далее .
сП 3.Il2.4.3598-20). СогласнО данным представленньIх паспортов, производительность

рециркуляторов для дезинфекции воздуха составляет: у рциркуJUIтора <Раrmа ТЕС) - 120 м3/ч,

у рециркулятора <Изумрул 2-|5>> - 80 м3/ч. Рециркуляторы могут применяться в присутсТВии

людей. На момент проведения экспертизы об.гryчателями оборудованы следующие помоЩеIIия:

по 1 шт. _ во всох игровых комнатах, спортивном зЕшIе, рекреациях; 5 шт. - дJIя кварцевания

спальных помещений. Графики кварцевания помещений имеются.
На момент проведения экспертизы санитарные узлы для детеЙ и сотрУдниКОВ

оборудованы дозаторами с кожным сlнтисептиком кБриллиантовые руки -2> (свидетепьство о

государственной регистрации NЬ RU.77.99.88.002.E.000204.01.18 от 22.01.2018 г.), крОме ТОГО

имеется дозатор с кожным антисептиком при входе в здание, что соответствует требованиям
п,2.З . СП з .| 12.4.3 598-20.

.Щля организации кружковой деятольности плаЕируется использовать уIебнУю мебеЛЬ,

установленную в учебных кабинетах. На момент проведения экспертизы мебель иМеот

цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой, нанесенную на боковую наружнуlо
поверхность столов и стульев, что соответствует требованиямп,2.4.З. СП2.4.З648,20.

На момент проведония экспертизы полы, стены и потолки испопьзуемых помещениЙ не

имеют дефектов и повреждений, выполн9ны из материалов, допускающих влаЖную обработку
и дезинфекцию, что соответствует требованиям п.2.5.2.,п.2,5.З. СП2.4.З648,20.

' Согласно представленному режиму дня продолжительность пребывания В

оздоровительном r{реждении более б часов, а имеЕно: с 09-00 час. дО 16-00 ЧаС. С

организацией 3-х разового питания (завтрак, обед и полдник), с организацией сна. Режим дня
предусматривает максимttльное пребывание детей на свежем воздухе, проведение

оздоровительньIх, спортивньIх, культурных мероприжиiа, организацию иГр, регУЛярЕое 3-х

разовое питание. .Щпя организации сна планируется использовать раздельные для мtlпьчикоВ и

девочек спальные помещония, которые оборулованы 4 кроватями с жестким ложем. КацСлОе

спальное место обеспечивается комплектом спаJIьньIх принадлежностей и комплектом
постельного белья. Стирка постельного белья планируется центраJIизованно по договору Jф

18/ОБУ от 24.01 .2О22 г. с ООО <Торговый дом Спецрезка>> (срок деЙствия договора -
3|.|2.2022 r,). ,Щля мытья ног перод сном предусмотрено использовать душевые поддоны,

установленные в р[ывальньж каждого санузла.

,,Щля организации физического воспитания детей и оздоровительньIх мероприятий .в

оздоровительном r{реждении на базе МАОУ кШкола - иЕтернат Ns 4 для обrrающихся с
ограниченными возможностями здоровья> г. Перми имеются спортивный ЗаЛ, ПРишКОльНЫЙ

стадион и оборудованные спортивные площадки. В соответствии с актом осмотра
пришкольноt терiитории от 0g.Oi.2}2t г., составленным внутренней комиссией учреждения
сделан вывод: (спортивное оборудование на спортивной площадке находится в рабочем
состоянии, соответствует требованиям безопасности и безопасно для организации уrебно-
воспитательного процесса в 2О2|-2022 учебном году; опасных объектов не обнаружено,
канЕ}лизационные люки закрытьD). Также представпен акт-разрешение Еа проведение занятий в

спортивном зале от 09.07.2021 г., составпенный школьной комиссией, где сделан вывод:
(спортивный зал для проведения занят ий в 202t -2022 учебном году пригоден>.

При проведении экспертизы лагеря с дневным пребыванием на базе МАОУ <ШКОПа -
""r.p"ai 

Ns 4 длЯ обуrающихся с ограниченными возможностями здоровьяD г. Перми
продотавлены заключения по розультатам обопедования тохничоского состояния технических
конструкций от 28.08.2020 г. для здания литера А, от 12.10.2020 г. - дпя литера Б И В,
выполненНые ооО (ПСК кАФ-Проект), где сделаны выводы: к,ЩальнейшzuI эксппуатацид
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объекта п0, свOемУ функциоНальномУ назпачениЮ допускаотся. Срок безаварийной

эксплуатации - 2 года (до 2022 гола)>>,

Организацию питания в мАоУ <Школа - интернат М 4 для обучающихсЯ С

ограниченными возможностями здоровья> г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40

буд., осуществляться в столовой, являющейся структурной единицей уIреждения. На

экспертизу продставлено примерное 10-дневное меню, утвержденное директором
образЪватЬль"ого rIреждения, что соответствует требованиям п. 8.1.4. СанПин 2.312.4.3590,20

ксанитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания

населения> (далее - СанПиН 2.З12.4.3590-20).
по объемно-ппаЕировочному решению работа пищеблока на момент экспертизы

возможна на мясных крупнокусковых полуфабрикатах и овощном сырье. Набор и
оборудование помещений пищеблока:
- склады: стеллажи, подтоварники;
- овощной цех первичной обработки овощей (участок): картофелеочистительнм машина,

моечные ванны - 2, подтоварники - 2;

- овощной цех вторичной обработки овощей (участок): производственные столы - 2, моечная

ванна - 2о овощерезательнаrI машин4 сроднетемпературный холодильник, стеллаж, раковина

Ti}ъ"J#1"* (yru.ToK): производственный стол -1, среднетемпературный холодильный

шкаф, овощерезатольнаJI машина, бактерициднФI установка дJuI обеззараживания воздуха,

моечнаrI ванна для повторной обработки овощей- 2, не подлежащих термической обработке,

зелени и фруктов, стелпаж, раковина для мытья рук;
- *".о-рuiбный цех (yracToK): производственные столы (для разделки мяса, рыбы и птицы) - 4о

контрольные весы, среднетемпературный холодильный шкаф, электромясорубкао моечные

ванны - 6, раковина для мытья рук;
- обработка яиц на площади мясо - рыбного цоха: производственный стол, три моечных ванны

(емкости), емкость для обработанного яйца;

- мучной цех (участок): производственIIые столы - 1, тестомесильнм машина, коIIтрольные

весы, стеллаж, моечная ванна - 1, стол для работы с тестом (с покрытием из дерева твердых

лиственньIх пород), раковина дпя мытья рук;
- участок дп" 

"uрaa*и 
хлеба: производственный стол - 1, хлеборезатольная машина, шкаф для

хранения хлеба;
jгорячий 

цех: производственные столы (для сырой и готовой продукции) - 5, электрическая

,rn"iu - 2, духовой (жарочный) шкаф, пароконвектомат-2, электропривоД длЯ готовоЙ

продукции, среднетемпературный хоподильник, раковина дJUI мытья рук
- раздаточнtш зона: мармиты для первьIх, вторых и тротьих блюд, охлаждающшI витрина; 

;

- моечная для мытья Ьтоловой посуды: производственный стол - 2о посудомоечнм машина,

трехсекционн€lя ванна для мытья столовой посуды, двухсекционнм ванна - дJIя стеклянной

посуды и столовьIх приборов, стеллаж (шкаф) - 2, раковина для мытья рук;
- моечнаJI кухонной.rосулы: производственный стол - 2, моечные ванны- 1о стеллаж-2.

объемно-планировочt{ые и конструкторскио решения помещений предусматривают

последовательность (гlоточность) технологических процоссов, искJIючающих встречные

потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, ИСПОПЬЗОВаННОЙ И

продезинф"ц"ро"ur"ьй посулы, а также встречного движения посетителей и персонала, что

соответствует требованиям п, 2.5. СанПиН 2.3 12.4.3 590-20.
В соответствии с актом осмотра оборулования пищеблока МАОУ <Школа - интернат

Jrlb 4 для обучающихся с ограЕиченными возможностями здоровья> г. Перми от 14.07.2021 г.,

выполненный ип Радостевой Е. н. сделано заключение: коборудование находится в

работоспОсобноМ состояIIиИ и пригодНо к даJIьнОйшей эксппуатации).

до.о"ор"' на поставку пищевых продуктов заключоны В полном объеме. Списки поставщиков

продуктов питания представлены.

Для приема пищи предусмотрен обедонный зал на 200 посадочныХ мест. ПрИ

обеденноМ зале установлены-6 умывальных раковин для мытья РУк, 2 электрополотенца, 2

диспенсерадляжиДкогоМыла'ДозаторскожныМантисептикоМ.
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На санитарно-эпидемиопогическую экспертизу представпен
09.20-10.00о обед - 13.20- 14.00, полдник - 15.45 - 16.00.

Перерыв между приомами пищи не превышает 4 часов, что ,

гигиеничOским требованиям.

график режима питания:

соответствует требованиям

Оборудованиео инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами производствеIIного
окружения, выполЕены из материалов, соответствующих цlебованиям, предъявJuIемым к
материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивьж к действию моющих и

дезинфицирующих сродств, обеспечивающие условия хранения, изготовления и реализации
пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.З12.4.З590-20.

Зоны и размещ9IIное в них оборулование, явJuIющееся источниками выделения газов,
пыли, влаги, тепла оборудованы покальными вытяжными системаN{и, присоединенными'к
системе вытяжной вентиляции производственных помещений, что соответствует п. 2.13.
СанПиН 2.з l2.4.З 590-20.

.Щля организации м9дицинского обслуживания в МАОУ <Шкопа - интернат J\b 4 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) г. Перми по адресу: г. Пермьо ул.
Вильямса, д. 40 предусмотрен медицинский блок, в состав которого входит кабинет врача,
процодурный кабинет, изолятор и санузел. Кабинет врача и процедурный кабинет оборулованы

раковинами дпя мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Медицинское обслуживание
оздоровительного учреждения на базе МАОУ <Школа - интерЕат Ns 4 для обl^rающихся с
ограниченными возможностями здоровья) г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса, д.40
проводится персон€rлом ГБУЗ ПК кГородская детская поликлиника Ns 3> по договору о
совместной организации медицинского обслуживания обуrаrощихся бlн от 11.05.2021 г.
Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое закJIючение на медицинскую доятельность
о соответствии санитарным Еормам и правилам М 59.55.17.000.М.001881.12.10 от 02.12.2010
г., лицензия на осуществпение медицинскую деятельность ЛО-59-01-005488 от 16.10.2020 г.

,Щля контроля температуры тепа у детей и педагогов,,в оздоровительном учреждении
имеются бесконтактные термометры.

Здание МАОУ <Школа интернат J\Ъ 4 для обуrающихся с ограниченными
возмо}кностями здоровья) г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40 обеспечено
централизованными системаN,lи хозяйственно-питьового водоснабжения и канЕIлизации. Аtт
ревизии систем водоснабжения и кан.rлизации от 09.07,202l г. представлен, согласIIо акту
системы находятся в исправном состоянии.

В ходе экспертизы проведено лабораторное исследование пробы воды на
микробиологические покtватепи. Согпасно протоколу испытаний питьевой воды ИЛЦ ФБУЗ
KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)) Ns 5877.22 от 21.03.2022 г. установлено:
проба воды отобрана из водопроводного крана умывальной раковины поред обеденным зЕlлом

МАОУ <Школа - интернат NЬ 4 дпя обуlаrощихся с ограниченными возможностями здоровья>
г. Перми по ацресу: г. Пермь, ул. Вильямса, 40. Согласно протоколу проба воды на
определяемыо микробиологические пока:}атоли (ОМЧ, ОКБ, колифагио кишечные энтерококки,
E.coli) безопасности питьевой воды в эпидемическом отношении, соответствуют требованиям

раздела IV п.75 СанПиН 2.I.З684-21 кСанитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жипым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий> (далее - СанПиН
2.|,З684-21), раздела III Таблица 3.5 СанПиН t.2.3685-2l <Гигиенические нормативы , и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJuI человека факторов среды
обитания> (далее - СанПиН 1.2.3685-2l),п.2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим планируется организовать в обеденном зале посредством кипяченой
воды, разлитой в чайники.

Основные помещения организации отдьгха и оздоровления с дневным пребыванием детей
имеют естественное освещение. В качестве источников искусствеIIного освещения
используются светильники с люминесцонтными или светодиодными лЕtI\4паI\dи. Согласно
протоколу испытаний N9 п3512.22 от L8.0З.2022 г. ИЛЦ ФБУЗ кЩентр гигиены и
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эпидемиOПOгии В ПермскоМ крае)), урOвни искусственного 0свещония в кабинотах NчNч 203,

2о8,209,211, 305, 307; в спортивном зале соответствуют требованиям п. 2.8.1 . сп2,4.з648_20,
табл. 5.54 СанПиН |.2.з685-21. Утилизация ртутных лам осуществJIяется по договору }Ф

57l2o2| от 01 .01.2022 г. с ООО <Ультра-Ком>. Хранение отработанньш ртугных лаIvIп

организовано в складском помещении, недоступном для детей.
отоплоние - центральное. В качестве отопительньтх приборов в помещении используются

радиаторы. отопитепi""rе приборы имеют ограждеЕие. Конструкция окон обеспечивает

возможность проведения пров9тривания помещений в rпобое время года, что соответствуот

требованиям п. 2.7,2, сп 2.4.3648_20. Контроль температуры воздуха в спортивном зшIе, в

кабинетах, предЕазначенньтх для пребывания детей, осуществJuIется организацией с помощью

термометров, что соответстВует л.2.7.з. сП 2.4.з648-20. Учрежлением представлены акты

об.педоuания техничоского состояния вентиляционньIх каfiалов от 02.06.202| г,, выполЕенные

ООО кrЩымосфера>, в соответствии с которыми существующие вентиJUIционные каналы в

здании пригодны дпя эксплуатации. В ходе проведения санитарно-эпидемиологичоского

обследования были проведены замеры парамотров микроклимата (температуры и

относительной влажrrосi" воздуха) в кабинотах }фNs 203, 208, 209, 2l1) 307. Согпас19

протоколу испытаний илЦ ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае> Nя

пistз.zz от 18.03.2022 г. параметры микрокJIиМата (температура воздуха и относительная

влажность) в данных помещениях соответствуют требованиям 11.2.7.1. сП 2,4.3648-20, табл.

5.з4 СанПиН 1.2.3685_21. В летнее время на открывающихся окIIах в помещониях лагеря с

дневныМ пребыванием детей предусмотроно нttличие москитньIх сеток от залета кровососущих

насекомых.
.щля проведения текущей уборки испопьзуется дезинфицируюЩие 9ЦеДСТВа 

ПЦ._.Чug:',r_

(свидетельство о государстВенной регистрации Ns RU.77.99.88.002.E.0l0565.12.15 от 03.12.2015

г.). Текущм дезинфекция в учреждонии проводится штатными сотрудникап{и.

.ЩезинфиЦирующие растворы готовятся в специально отведенном месте. Хранение

дезинфекц"оr""о. сродств осуществляется в таре (упаковке) поставщика с этикеткой. В

учреждении имеется достаточный запас дезинфицирующих средств,

Организация отдьжа и оздоровления с дневным пребыванием детеЙ укомппекТоваIIа
штатом воспитатепей, работников пищебпока, технического персонала. На момеЕт проводения

экспертизы при гигионической оценке личных медицинских книжок сотрудников и иной

дооу*.rrчцип(списки сотрудников С данными медосмотра) открываемого лагеря установпено:
прфессиональнаlI гигиеническаJI подготовка, медицинский осмотр, флюорографическое
обспЪдо"u"ие, вакцинация проведеЕы, что соотвеТсТВУеТ П.1.5. СП2.43648,20.

вывод
На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом Ns 52-ФЗ от

зо.оз.tqqq г. <о сдIитарно-эпидемиопогическом благополrми населеЕия)), зданИЯ, СТРОеНИЯ,

сооружония, помещония, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления

деятельности отдьжа детей и их оздоровления:
- организация отдьжа и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе муЕиципального

бюджетного общеобр*о"чr.п"ного уIреждения кШкола - интернат Ns 4 для обуlаrощихся с

ограниченными возможносr"*".доiо"""п г. Перми по фактическому адресу: б14030, Россия,

Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40

соответствyют требованиям :

о СП 2,4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдьIха и оздоровлония детой и молодожи";
. СанПиН 2.312.4.з59о-2О <Санитарно-эпидомиологичоские требования к организации

общественного питания насепения) ;

о СанПиН 2.|.з684-21 кСанитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
'городских и сельских поселений, к водным объектаtrл, питьевоЙ воде и питьевомУ

водоснабжеЕию населеЕия, атмосферному возд}ху, почвам, жилым помещениям,
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эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведеfiию
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мороприятий>;
СанПиН |.2.3685-2| кГигиенические требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности ддя человека факторов ср9ды обитаниш;
СП З.|12,4.3598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию'и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)>.

Врач по общей гигиене

,Щолжность

Сотонина Н.В.

Ф.и.о.

Настоящее экспертное закJIючение не является санитарно-эпидемиологIrlеским заключением и не дает права на
эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.
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