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

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о соответствии (не соответствии) государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 

№ 29f от« W» £>f 2015 г. 

Настоящим заключением удостоверяется, что 
оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период 

каникул на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 30» (МБОУ СОШ № 30), располо

женное по адресу: 660011, Красноярск, ул. Лесная, д. 147 

Заявитель: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 30», 660011, Красноярск, ул. Лес

ная, д. 147 

соответствует (не-соответствует) государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам: 
СанПиН 2.4.4.259910 «Гигиенические требования к устройству, со

держанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях 
дневным пребыванием детей в период каникул»; СанПиН 2.4.5.240908 «Са

нитарноэпидемиологические требования к организации питания обучаю

щихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»; СП 2.3.6.107901 «Санитарно

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, из

готовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольст

венного сырья» с дополнениями и изменениями; СП 3.5.3.322314 «Санитар

ноэпидемиологические требования к организации и проведению дератиза

ции»; СанПиН 3.5.2.137603 «Санитарноэпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синан

тропных членистоногих»; СП 3.5.137803 «Санитарноэпидемиологические 
требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельно

сти»; СП 3.1.1.310813 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 
3.1/3.2.314613 «Общие требования по профилактике инфекционных и пара

зитарных болезней»; СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические 



требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснаб-
жения. Контроль качества» с дополнениями и изменениями; СП 3.1.2.3109-13 
«Профилактика дифтерии»; СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллёза» 
с дополнениями и изменениями; СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкуле-
за»; СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»; СП 3.1.2952-11 «Профи-
лактика кори, краснухи и эпидемического паротита»; СП 3.1.958-00 «Профи-
лактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому 
надзору за вирусными гепатитами»; СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирус-
ного гепатита В»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и обще-
ственных зданий» с дополнениями и изменениями; СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляю-
щим медицинскую деятельность»; СП 1.1.1058-01 «Организация и проведе-
ние производственного контроля за соблюдением санитарных правил и вы-
полнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий» с дополнениями и изменениями. 

Основанием для признания оздоровительного учреждения с дневным 
пребыванием детей в период каникул на базе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

соответствующим (не-соответствующим) государственным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам является: акт про-
верки от 22 мая 2015 г. № 2763, составленный главным специалистом-
экспертом отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания на-
селения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Г. Шара-
повой 

Настоящее заключение действительно до: 01 сентября 2015 г. 

Заместитель руководителя -
заместитель главного государственного 
санитарного врача по Красноярскому краю 

Шарапова М.Г., 
8(391)226-89-83 


