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ФЕДЕРАЛЬНАЯ Г  1УЖЬА ПО НАДЗОРУ 
В С Ф Е Р Е  ЗАЩ ИТЫ НРАВ ПО ГР!л ИТЕЛЕЙ И БЛА1 ОПОЛУЧМЯ Ч1 ЛОг.Е

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

Ш СЛШТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГЙЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
86.НЦ.02.000.М.000253.11.21 22.11.2021 г.№ 01

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства - ви.ды выпускаемой продукции; наименование
'Т^йй^,Ап^бёйкй,‘̂ ((Й |̂^У)к е̂М1^ ,̂ )̂иещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности 

по организации отдыха детей и их оздоровления

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ "Гимназия X» 2", кабинеты Х«№ 201, 202, 203, 204, спортивный зал, 
актовый зал, 628602, ул. Дружбы Народов, д.19 а, г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юрг.т.'ческ.’ ■ а.т.оег 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия X» 2", 628602, ул. Дружбы Народов, д. 19 а, 
г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Российская Федерация
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СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарн 
эпидем иологическим  правилам и нормативам (ненужное .>а-ерг
указать полное наименование санптарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи", 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 молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертное заключение НВ.19.У.04047.10.21 от 27 октября 2021 г филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты - 
Мансийском автономном округе-Югре в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в i . Радужном".
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Заключение действительно до 24.11.20221 АЛ35601174
Главный государственный санитарный вра :
(заместитель главного государг-тЕс жо -=сннит-рного врача)
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