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В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ П О ТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей н благополучия человека но Приморскому краю в г. Находка

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 25.ПЦ.06.000.М. 000642.04.22. от 29.04.2022 г.

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):
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Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха 
детей и их оздоровления. Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» Находкинского городского 
округа, 692953, Приморский край, г. Находка, ул. Заречная (посёлок Ливадия мкр.), д. 17 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №26» Находкинского городского округа, 692953, Приморский край, г. Находка, ул. Заречная 
(посёлок Ливадия мкр.), д. 17 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ -(НЕ- С О О ТВ Е ТС ТВ УЕ Т), государственным санитарно- 
эпидем иологическим  правилам и нормативам (ненужное  зачеркнуть,  
указать полное наименование.санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи»; СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

К

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

Экспертное заключение № 0021/03-М от 19.04.2022 г., выданное филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка»

Щ Заключение действительно до 29 Q5 2(Ш..
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Врио главного государственного санитарного врача по г. 
11артизанскому району 96
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