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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, оборудованием иное имущество, используемые МАУ ДО ДЮЦ для 
осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления.

Адреса мест осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей по приложению (Российская 
Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР", 
624162, Свердловская область, город Верхк^йТагил, улица Маяковского, 2 А (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (« Ь тттгосударетвенны м сан итар но■
э п и д е м и о л о ги ч е с к и м  правилам и н орм ативам  (ненужное зачеркнуть,  
указать полное наименование санитарных правил)
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания: и обучения, отдыха й 
оздоровления детей и молодежи". СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Экспертное заключение№66-20-009/12-2980-2021 от 17.05.2021г., выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе-Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя 
Салда, городе Кировград и Невьянском районе».

Заключение действительно до 01.06.2022 г.

(заместитель главного государственного санитарного врача)

Л13303233

i> ООО «Первый печатный двор», г. М осква, 2020 г., урове)
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уС ж п и Г 1! ! ! иное имУЩеств°- используемые МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
датей^их оздоровления ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" для осуществления деятельности отдыха

Адреса мест осуществления деятельности дезорганизации отдыха и оздоровления детей:

Т ^и я Т л Т ц а Х я Т о ^скТ о ^Т 0 С ДН0ВНЫМ Пребыванием детей в пеРи°Д каникУл. 624162, Свердловская область, город Верхний

Д8ТеЙ 8 П6рИ0Д каникУл' 624162' Свердловская область, город Верхний 

3) Организация питания на базе МАОУ COU’ № 4 по адресу 624162, Свердловская область, город Верхний Тагил, улица Чапаева, 60

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)


