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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах

(наименование территориального органа)

№ _____ 52.27.20.СЮО.М-ОООШ6.02.13_____ О Т . -22..02_2019-Х„

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, используемые для осуществления деятельности по 
организации отдыха и оздоровления детей

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ Афонинская СШ: 607680,Нижегородская область,Котовский район, д. 
Афонино,Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МБОУ Афонинская С111:607680, Нижегородская область, Котовский район, д. Афонино,Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (44&  СООТВЕТСТЙУЕТ) государственным санитарно- 
эпидем иологическим  правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2,4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул"

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

Экспертное заключение о соответствии (несоответствии) санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей 
№05-139 от 30.01,2019г., выполненное ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, 
Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах"

Заключение действительно до „ „ _
23.02.2020 г.

Главный государственный санитарный врач 
(эамоотитоль глею! юго реоударотоо! н1еР€юанитормого врача) , Ф., Й., 0:ГгйнШнр»1Йай,

№ 2631547
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