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

Мансийскому округу-Югра Территориальный отдел в городе Сургуте и Сургутском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
86.СУ 03 000 М.000122 05.18 14.05.2018 г.

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

111 ’ДШ т^ь^& К^йо'ёр^ййййРЙ дыха детей и их оздоровления.

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул на базе бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями», 628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул, Бажова, 42 (Российская 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и 
подростков е ограниченными возможностями», 628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. 
Бажова. 42 (Российская Федерация)

сии I ьь I I b y t i  (Ht u u u  I в ы  с I в у ы  ) Государственным санитарно- 
эпидемиологическим 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 № СУ. 10.У.00261.05.17 от 31.05.17г., акт инспекции от 31.05.2017г. Филиала Федерального 
Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО - Югре в городе Сургуте и 
Сургутском районе, в городе Когалыме"; протоколы лабораторных исследований воды № 06985, №06986 от 18.04.2018г; 
протокол лабораторных исследований №06981. 306982, №06983, №06984 от 19.04.2018г.; №06612 от 12.04.2018г.; протокол 
лабораторных исследований (смывы на микробную обсемененность) от №06975, №06974, №06972 от 20.04.2018г.

Заключение действительно до 15.05.2019 г. | 1 Ь У | |

Главный государственный санитарный врач ^И И Ш И
(заместитель главного государственного санитарного врача) ,А. Пасынкова
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