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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Башкортостан в Белорецком, Абзелиловском, Бурзянском, Учалинском районах

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЛАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02.25.01.000.М.000071.06.22 от 17.06.2022 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, используемое ЧУ ДО ПАО "ММК" "ДООК" для 
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления - СТЛ "СКИФ" (палаточного типа) по адресу: Республика 
Башкортостан, Абзелиловский муниципальный район, Сельское поселение Ташбулатовский сельсовет, ДООЦ "Горное 
ущелье"

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Частное учреждение дополнительного образования ПАО "ММК" "Детский оздоровительно-образовательный Комплекс", 
455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70" ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ (ММШШАЙЙМШЙЙ^осударственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Сан -эпид. треб, к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".;
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Сан -эпид. треб, в организации общественного питания населения"; раздел III, VI. СанПиН 1.2.3685- 
21 "Гигиен, норм, и треб, к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; п.п.
117,118 СанПиН 2.1.3684-21 "Сан -эпид. треб, к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению сан -противоэпид. (проф.) 
мероприятий"; СанПиН 3.3686-2ГСан -эпид. треб, по профилактике инфекционных болезней"; ч.З, ч. 5 ст. 18 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О сан -эпид, благополучии 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 № 07- 11346 от 17.06.2022 года ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республики 
Башкортостан", аттестат аккредитации №RA.RU.710014 от 22.04.2015 г.
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Заключение действительно до 18.06.2023 г.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№3203200

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

№ ДООК-25/0340
от 21.06.2022


