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4ЛБНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 

в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

САНИТАРНО-ЗПВДЕМЙОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
23.КК. 14.000.М. 0000 46.05.21 13.05.2021

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 детей и га оздоровления в лагере дневного пребывания "Союз верных 
друзей” на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовагпельная школа №32 имени Героя Социалистического Труда И.Н. Переверзева муниципального 
образования Каневской район, 353700,Россия, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Новоминская, ул. 
Советская,47
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №32 
имени Героя Социалистического труда И.Н. Переверзева муниципального образования Каневской район, 
353700,Россия, Краснодарский край, Каневской район, cm. Новоминская, ул. Советская,47 ИНН 2334014870

ЕТ (НЕ С О О Т В Е Т С Т ВУ ЕТ) государственны м санитарно- 
эпид ем иол оги чес ки м правилам и нормативам ( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь ,  
указать полное наименование санитарны х правил)

разделы 1,2,3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
раздел 2,3,4,8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания населения»
раздел 111 таблица 3.5 СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

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

Заявление от 12.05.2021г. № 45, экспертное заключение от 12.05.2021г № 3696/31 по результатам 
санитарно-эпидемиологической экспертизы Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае".
Приложение № 23.КК.14.000.М.000046.05.21 от 13.05.2021 является неотъемлемой частью 
настоящего заключения.

Заключение действительно до ^  2022г
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№3312434
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому крат 
в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНОЭПВДЕМИШОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

Мо 23.КК.14.000.М.000046.05.21 13.05.2021

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления:
Лагерь дневного пребывания " Союз верных друзей” на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №  32 имени Героя 
Социалистического Труда И.Н. Переверзева муниципального образования Каневской 
район,353700, Россия, Краснодарский край, Каневской район, cm. Новоминская, ул. 
Советская, 4 7.

№ №  28,29,30,31,32,33,34, № 4,№50, №1, №7, №  10, этаж 1 
нежилое помещение №  61, этаж 2, Литер А.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)


