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В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕ, ЧЕ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Пензенской области в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, 

Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Городищенском районах

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№  58. КГ.01.000.М. 000055.05.19 01 29.05.2019 г.

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, которое предполагается 
использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в 
оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МБОУ СОШ № 1 с. 
Средняя Елюзань.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с. 
Средняя Елюзань. Пензенская область, Городищенский район, село Средняя Елюзань, ул. Складская, дом 2."

З а ^ З Й ^ ^ ^ ^ ^ ^ В й С А и е  организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с. 
Средняя Елюзань. Пензенская область, Городищенский район, село Средняя Елюзань, ул. Складская, дом 2." 
("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ (H&....CQQTRrTCTRYFT') г осуд а р ств е н н ы м  с а н и та р н о - 
э п и д е м и о л о ги ч е с к и м  п р а в и л а м  и н о р м а ти в а м  ( н е н у ж н о е  з а че р кн ут ь ,
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"; СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования".

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

Экспертное заключение № 4.73-19 от 29.05.2019 года филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пензенской области в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, 
Лопатинском, Городищенском, Никольском районах".

/ / ' л

Заключение действительно до 28.05.2020 г.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№3084024

W AV



Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пензенской области»

Ф 09-04 ДП 02-12 ОИ
Экспертное заключение 

заявка №4.73-19 от 16.05.2019г.
Стр. 1 из 6

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в 

городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, 
Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, Никольском районах» 

(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г.Кузнецке) 
442500, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе д. 182 

Тел.: (8-841-57) 3-03-20, Факс: (8-841-57) 3-23-45 
E-mail: kuznetsk@cge58.ru 

ОГРН 1055803503359, ИНН 5837023637, КПП 580302001 
Аттестат аккредитации ^  * УТВЕРЖДАЮ
органа инспекции № RA.RU.710019, Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
запись в реестре и эпидемиологии Пензенской области в
аккредитованных лиц 23.04.2015 г.Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском,

Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, 
Городищен^ръ^ Никольском районах» 

__________  ^  В.Р.Енгалычева
2019г

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам инспекции (санитарно-эпидемиологической экспертизы) 

помещений для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их 
оздоровления на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 с.Средняя Елюзань

№ 4  ? 3 ~  У 9  с 2019г
Нам, специалистам органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пензенской области в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, 
Камешкирском, Лопатинском, Городищенском, Никольском районах», заведующей отделом 
обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и консультирования потребителей 
Сарайкиной Ираиде Николаевне, помощнику врача по общей гигиене Хаметовой Дианой
Дамировной______________________________________________________________________________

(должности специалистов, Ф.И.О)
разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст.25.9 КоАП РФ.
Об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 17.9 КоАП РФ 
предупрежден.
Заведующая отделом обеспечения
санитарно- эпидемиологического надзора А
и консультирования потребителей И.Н. Сарайкина

должность подпись инициалы, фамилия

Помощник врача по общей гигиене (  к  С ' * , , , /  Д.Д.Хаметова

должность \ю д п и с ы /  инициаш, фамилия

подпись
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Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 с.Средняя Елюзань (МБОУ СОШ№1 с.Средняя Елюзань) 
Юридический адрес: 442327, Пензенская область, Городищенский район, село Средняя Елюзань, 
ул.Складская, дом 2.
Фактический адрес: 442327, Пензенская область, Городищенский район, село Средняя Елюзань, 
ул.Складская, дом 2.
ИНН 5812004872; ОГРН 1025800744034.
Цель проведения инспекции: установление соответствия (несоответствия) зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 
осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления требованиям СанПиН
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утв.Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010г. №25, СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23.07.2008г. №45 применительно к заявленному виду инспекции.
Для проведения инспекции представлены следующие документы:
1.Заявка от 16.05.2019 г. № 4.73-19.
2.Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации (ИНН, ОГРН).
3.Копия устава.
4.Копия санитарно-эпидемиологического заключения №58.КГ.01.000.М.000039.04.16 от 19.04.2016г. 
для осуществления образовательной деятельности.
5.Приказ №87 от 25.04.2019г «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников в 
2019 году».
6.Примерное меню.
7.Копия экспликации помещений лагеря из технического паспорта с указанием назначения помещений 
в период работы лагеря.
8.Штатное расписание и списочный состав сотрудников лагеря.
9.Режим дня детей в лагере.
10.Копия договора на организацию питания №б/н от 30.04.2019г. с ИП Бибарсовым P.P.
11 .Списки поставщиков пищевых продуктов.
12.Копия договора поставки бутилированной питьевой воды №б\н от 30.04.2019г. с ИП Бибарсовым 
P.P. и документы о безопасности.
13.Копия договора на медицинское обслуживание обучающихся №б/н от 08.05.2019г. с ГБУЗ 
«Городищенская РБ».
14.Копия договора на дератизацию №142 от 31.01.2019г. с ООО «Профилактика».
15.Копия договора на дезинсекцию №316 от 14.05.2019г. с ООО «Профилактика».
16. Копия договора на энтомологическое обследование на заселенность клещами территории 
образовательного лагеря №936 от 17.05.2019г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской 
области в г.Кузнецке».
17.Копия справки на вывоз твердо-бытовых отходов №1 от 09.01.2019г. с ОПК «Перспектива».
18.Копия договора на вывоз жидких нечистот №ОН 1.17.18 от 11.01.2019г. с МУП «Сервис».
19.Копия договора на сбор и транспортирование отходов 1 класса опасности (ртутные лампы) №МПЛ 
196-03/19 от 10.01.2019г. с ООО «МеПром».
20.Копия договора на предоставление водоснабжения №2018-1 от 09.01.2019г. с ООО «Исток.РУ».
21.Протоколы лабораторных исследований (испытаний) и измерений №4.372 от 31.01.2019г., №4.п3212, 
№4.п3214 от 06.05.2019г., (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в 
г.Кузнецке», аттестат аккредитации № RA.RU.21 АК47, дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 12.07.2016).
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22.Пояснительная записка.
Инспекция начата 16.05.2019г., окончена / 0
Нами, специалистами органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской 
области в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском, Лопатинском, 
Городищенском, Никольском районах», заведующей отделом обеспечения санитарно- 
эпидемиологического надзора и консультирования потребителей Сарайкиной Ираидой Николаевной, 
помощником врача по общей гигиене Хаметовой Дианой Дамировной, в присутствии главного 
специалаиста отдела образования Городищенского района Масловой Н.С. 16.05.2019г с 18.00 до 18.30 
проведена инспекция зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
которое предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и 
их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул на 
базе МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань по адресу: 442327, Пензенская область, Городищенский 
район, село Средняя Елюзань, ул.Складская, дом 2.
При проведении инспекции установлено:
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 
утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
19.04.2010г. №25:
Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее -  оздоровительное учреждение) 
планируется организовать на базе функционирующего общеобразовательного учреждения на время 
каникул, санитарно-эпидемиологическое заключение №58.КГ.01.000.М.000039.04.16 от 19.04.2016г. для 
осуществления образовательной деятельности имеется (п. 1.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул», далее пункты СанПиН 2.4.4.2599-10).
Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее -  оздоровительное учреждение) 
планируется организовать на базе функционирующего общеобразовательного учреждения на время 
каникул. Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (далее -  оздоровительное 
учреждение) планируется организовать на базе функционирующего общеобразовательного учреждения 
на время каникул. Оздоровительное учреждение будет скомплектовано из числа обучающихся данного 
общеобразовательного учреждения не более 25 человек для обучающихся 1-4 классов и не более 30 
человек для остальных школьников (п. 1.3 СанПиН 2.4.4.2599-10). Одна смена с 3 июня 2019 года по 23 
июня 2019 года.
Продолжительность смены в оздоровительном учреждении определяется длительностью каникул и 
составляет в период летних каникул -  не менее 21 календарного дня (п. 1.5 СанПиН 2.4.4.2599-10).
На момент проведения инспекции представлена копия приказа №87 от 25.04.2019г «Об организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников» в период летних каникул в режиме пребывания 
детей с 8.30 до 18.00 с организацией 3-разового питания (завтрак, обед, полдник) (п.2.1 СанПиН
2.4.4.2599-10). Режим дня представлен (п.2.2 СанПиН 2.4.4.2599-10).
Территория учреждения огорожена. На территории выделены физкультурно-спортивная зона, зона 
отдыха и хозяйственная зона (п.4.1 СанПиН 2.4.4.2599-10). На территории физкультурно-спортивной 
зоне оборудованы: футбольное поле, беговые дорожки, игровая площадка (п.4.2 СанПиН 2.4.4.2599-10). 
На территории школы в хозяйственной зоне установлены 2 мусорных контейнера, на расстоянии не 
менее 25 м от здания (дальномер лазерный DeWALT DW03101, сертификат калибровки № Гк-18 619727 
от 19.10.2018г до 19.10.2019г.) на площадке с твердым покрытием (п.4.5 СанПиН 2.4.4.2599-10).
Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения 
и канализации. Горячее водоснабжение осуществляется при помощи водонагревателей (п.8.1 СанПиН
2.4.4.2599-10).
Оздоровительное учреждение обеспечено водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую 
воду. Предъявлен протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений №4.372 от 
31.01.2019г., согласно которого образец питьевой водопроводной воды, отобранный на пищеблоке
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общеобразовательного учреждения, соответствует требованиям п.8.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 по 
микробиологическим показателям:
-общее микробное число 5 КОЕ в 1 мл (допустимый уровень не более 50 КОЕ в 1 мл), 
-термотолерантные колиформные бактерии 1 КОЕ в 100 мл не обнаружено (допустимый уровень 
отсутствие КОЕ в 100 мл),
-общие колиформные бактерии, колифаги 1 КОЕ в 100 мл не обнаружено (допустимый уровень 
отсутствие КОЕ в 100 мл).
Организация питьевого режима запланирована с использованием бутилированной воды 
промышленного производства, кулер с ёмкостью 19 литров, декларация о соответствии на воду 
предъявлена (п.8.5 СанПиН 2.4.4.2599-10). Предполагается использование одноразовых стаканчиков в 
игровых помещениях и контейнер-для сбора использованной посуды одноразового применения (п.8.7 
СанПиН 2.4.4.2599-10).
Здание общеобразовательной организации оборудовано системой отопления от собственной котельной. 
Возможность проведения проветривания предусмотрена, окна имеют открывающиеся форточки 
(фрамуги) (п.6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10).
Предъявлен протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений № 4.п3212 от 06.05.19г., 
согласно которого параметры микроклимата (на высоте 0,1 м, 0,6 м и 1,7 м от пола в центре помещения 
и в центре плоскостей отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и отопительных 
приборов на 0,5м) в кабинете №6 общеобразовательного учреждения соответствуют требованиям п. 6.1 
СанПиН 2.4.4.2599-10:
- температура составляет от 23,2°С до 23,4°С (допустимая не ниже 18°С),
- относительная влажность воздуха составляет 46,2% (допустимая 40%-60 %).
Оздоровительное учреждение планируется разместить на первом этаже образовательного учреждения 
(п.5.1 СанПиН 2.4.4.2599-10).
Набор помещений оздоровительного учреждения предусматривает (п.5.2 СанПиН 2.4.4.2599-10): четыре 
игровые комнаты; 2 спальных помещения; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и 
приготовления дезинфекционных растворов; раздевалка для верхней одежды; столовая; туалеты; 
медицинский пункт; актовый зал.
Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Оконные 
проемы оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзей (п.6.3 СанПиН 2.4.4.2599-10). 
Искусственное освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами. Все лампы в 
рабочем состоянии, защитная арматура имеется.
Предъявлен протокол лабораторных исследований (испытаний) и измерений № 4.п3214 от 06.05.19г., 
согласно которого параметры освещенности в кабинете №9 (соответствуют требованиям п. 7.3 СанПиН
2.4.4.2599-10 и составляет от 1,3% до 1,4 % (допустимый уровень не менее 1,3%).
Внутренняя отделка основных помещений оздоровительного учреждения: стены влагостойкая покраска, 
потолок- побелка, покрытие пола -  линолеум.
Предусмотрено 2 спальных помещения. Спальные помещения оборудуются из расчета не менее 3 м2 на 
1 человека, но не более 15 человек в 1 помещении. Спальные помещения для мальчиков и девочек 
устраиваются раздельными, независимо от возраста детей. Спальни будут оборудованы раскладушками 
и прикроватными стульями (по числу кроватей). Постельные принадлежности (матрац с 
наматрасником, подушка, одеяло) и постельное белье (наволочка, простыня, пододеяльник, 2 
полотенца) предусмотрены индивидуальными для каждого ребенка. Стирка постельного белья будет 
проводиться родителями (п.5.3 СанПиН 2.4.4.2599-10).
Для проведения водных закаливающих процедур мытья ног перед сном предусмотрено условия для их 
организации (п.5.2 СанПиН 2.4.4.2599-10).
"ардеробные оборудованы вешалками для верхней одежды детей (п.5.4 СанПиН 2.4.4.2599-10).
Хпя организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен 
[едицинский пункт, в состав которого входит медицинский кабинет, изолятор. Все помещения 
:едицинского назначения оборудованы раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и 
эрячей воды со смесителем. Установлен резервный источник горячего водоснабжения. Медицинский
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кабинет оснащен двумя письменными столом, кушеткой, стулом, шкафом аптечным, шкафом для 
документации, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской 
деятельности инструментарием и приборами. Изолятор оснащен 2 кушетками, столом и стульями, 
шкафом. Внутренняя отделка медицинского кабинета, изолятора: пол покрыт линолеумом, стены, 
потолок- влагостойкая покраска.
Туалеты для детей размещены на первом этажах здания, раздельные для мальчиков и девочек. В туалете 
для девочек оборудованы кабины с дверями, установлено 4 унитаза, 1 биде и 3 умывальника. В туалете 
для мальчиков оборудованы кабины с дверями, установлено 5 унитаза и 3 умывальника. Для персонала 
имеется отдельный туалет на первом этаже. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями 
для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование 
исправно, без сколов, трещин и других дефектов (п.5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10). Для персонала выделен 
отдельный туалет.
Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов 
предусмотрено отдельное помещение с подводкой холодной и горячей воды (п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599- 
10).
Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов 
(ведра, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого 
уборочного инвентаря (п. 11.10 СанПиН 2.4.4.2599-10). В качестве дезинфицирующего средства 
используется «Хорт».
Организация питания детей в оздоровительном учреждении обеспечена на базе школьной столовой (п. 
5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10). Для соблюдения правил личной гигиены перед обеденным залом 
оборудованы 4 умывальных раковин и бумажные полотенца, мылом обеспечены (п.5.9 СанПиН
2.4.4.2599-10).
Для обеспечения детей и подростков питанием представлено примерное меню на период летних 
каникул (п.9.1 СанПиН 2.4.4.2599-10).
Программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд за 2018 
год и за 1 квартал 2019 года выполнена в полном объеме, протоколы лабораторных исследований 
(испытаний) и измерений предъявлены (п13.2 СанПиН 2.4.4.2599-10).

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23.07.2008г. №45:
Пищеблок расположен на первом этаже общеобразовательного учреждения (п. 2.6 СанПиН 2.4.5.2409- 
OS). Пищеблок работает на сырье (п. 2.2 СанПиН 2.4.5.2409-08).
Горячее водоснабжение осуществляется при помощи водонагревателей.
В состав пищеблока входит следующий набор помещений: варочный цех (раздаточная, оборудованная 
мармитами для первых, вторых и третьих блюд, раковина для мытья рук, 2 электроплиты на 4 
конфорок, духовой шкаф, паровой котел, производственные столы), мясо-рыбный цех (трехсекционная 
ванна, холодильник, раковина для мытья рук, производственные столы), овощной цех (холодильник, 
картофелечистка), моечная. Все установленное в производственных помещениях технологическое и 
холодильное оборудование находится в исправном состоянии (п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08). Обеденный 
зал укомплектован мебелью на 150 посадочных мест. Обеденные столы оборудованы столовой мебелью 
с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих 
средств (п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08). Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их 
технологической обработки и раздачи используются раздельные и специально промаркированные 
оборудование, разделочный инвентарь, посуда (п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08). Деформированная 
кухонная и столовая посуда, посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; 
столовые приборы из алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; 
разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями не 
используются (п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08).
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Отделка помещений пищеблока: стены не менее на 1,7м (рулетка «ЭНКОР», заводской номер 15, 
свидетельства о поверке СИ № Гк-18-502904 от 11.04.18г. срок действия 10.04.19г.) облицованы 
керамической плиткой, затем побелка, потолок- побелка, пол -  керамическая плитка. Мытье кухонной и 
столовой посуды осуществляется согласно инструкций о правилах мытья посуды. В моечной вывешены 
инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяющих 
моющих средств. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в специально 
отведенных местах, недоступных для обучающихся, отдельно от пищевых продуктов (п.5.5 СанПиН
2.4.5.2409-08). Обработка яиц осуществляется в мясном цехе. Имеются промаркированные емкости для 
обработки яиц.
На проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации заключен договор №142 от 31.01.2019г., 
№316 от 14.05.2019г. с ООО «Профилактика». Акт последней дератизационной обработки №301 от 
021.02.019г., дезинсекционной обработке №1150 от 22.05.2019г.
Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое 
предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их 
оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул на базе 
Муниципального бюджетное общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань по адресу: 442327, Пензенская область, Городищенский район, 
село Средняя Елюзань, ул.Складская, дом 2, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утв.Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010г. №25, СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23.07.2008г. №45 применительно к заявленному виду инспекции._______________________

(указать наименование объекта инспекции, наименование ЮЛ/ИП, адрес осуществления
деятельности)

Инспекция проведена в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 
требованиями.
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