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Заключение действительно дб 24,06,2О22 Г,

Главн ы й государственный санитарный врач
(заместител ь главного государствен ного санитарного врача)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

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

сА},IитдрiIенЕцдЕItfrк&IIffi лшtв ек*Е здклшGЕЕIкЕ
24.06.2021г,

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

осушествления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

Муниципальное автономное учреждение "Муниципальный центр "Надежда", детский оздоровительный лагерь
"Маяк" (профильный военно-патриотический отряд "Хочу стать десантником"), Нижегородская область,
!альнеконстантиновский район, с. Арманиха (Российская Федерация)
JаЯВитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное автономное учреждение "Муниципальный центр "Надех(да" 603022, г. Нижний Новгород, пр.
Гагарина, 21 

"10 

(Российская Федерация)

CooTBЕTсTBУEТгoсУдapcтBeHHЬlМсaHИTapHo-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИваМ (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)
СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требованЙя к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 2,312.4,З590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного питания населения"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности мя человека фаmоров среды обитания"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные
документы ):
Экспертное заключение N9 05-1289 от 23.06,2021 г. Филиал ФБУ3 "L|eHTp гигиены и эпидемиологии в
Нижегородской области в Кстовском, Большемураtлкинском, Буryрлинском, ,Щальнеконстантиновском,
Перевозском районах".
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