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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 Ярославской области 

с 

№ 7-6.0-1 117000 . м.0009-7-8 .-10.21 ....__._.от ...,,,.,._._1.эАО.-2021- r.---

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленныi11 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 отдыха детей и их оздоровления. 

J 
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МАУ СШ № 6 
(фактический адрес см.приложение) (Российская Федерация) 
Заявитель (наименование орган111зации-заявителя , юридический адрес) 

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа № 6, 152912, Ярославская обл., г. 
Рыбинск, ул. Баженова, д. lla. (Российская Федерация) 

СООТВЕТСТВУЕТ 0-!Е- СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно
эп идем иологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил) 

СП 2.4.3648-20 "Санитарн~эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

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

документы): 

Экспертное заключение № 896 О'f.29.03.2021г. ФБУЗ "Центр гигиены й' эпидемиологии в 
Ярославской области" филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в 
городском округе гор. Рыбинск и Рыбинском муниципа.riьном районе". 

Заключение действительно до 19.10.2022 г. 

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 

Nо336326Э 
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Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МАУ СШ .№ 6, 
фактический адрес: 152912, Ярославская область, гор. Рыбинск, ул. Баженова, д. lla. 
Набор помещений: 

- спортивный зал (согласно тех. паспорта .№ 25); 
- раздевалки NtNt 1,2 (согласно тех. паспорта Nt Nt 30,13); 
- туалеты (согласно тех. паспорта~ .N:t 27 ,32); 
- душевые (согласно тех. паспорта Nt 2'8,27); 
- футбольное поле. 

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного rосударственногоранитарного врача) 


