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

Территориальный отдел Управления Фейералшой служен по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека да Приморскому краю в г. Дальнегорске
(наименовавде территориального органа)

!.

06.03.2018 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
объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, Оборудование и иное имущество для осуществления
деятельности по организации отдыха деТёй и их оздоровления. Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Дальнегорска с.
Краснореченский. 692438, Приморский край, г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Октябрьская, д. 17.

Российская Федерация
Заявитель (наименование организации-заявителя,

юридический адрес)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
5» г. Дальнегорска с. Краснореченский. 692438, Приморский край, г. Дальнегорск, с. Краснореченский,
ул. Октябрьская, д. 17. Российская Федерация

СО О ТВ ЕТСТВ УЕТ (НЕ С О О Т В Е Т С Т ВУЕТ) государственным санитарноэпид ем ио ло гически м правилам и нормативам ( н е н у ж н о е з а ч е р к н у т ь ,
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указать полное наим енование санитарны х правил)

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соотвйШтаующшлЦ государственным санитарноэпидемиологическим правилам И нормативам ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные
документы):

Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы
№ 24/5 от 31.05.2017 г.
в Приморском крае в городе
Приморский край г. Дальнегорск, ул. Инженерная, 8.

Заключение действительно до
^ щ 2019
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по г. Дальнегорску, Кавалеровскому и Тернейскому районам
■
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