
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 Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском,

Починковском, Шатковском районах
(н аи м ен овани е тер р и то р и ал ьн о го  органа)

52.78.21.ООО.М.000008.01.19

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, используемые для 
осуществления образовательной деятельности

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ "Ульяновская СШ", 607811, Нижегородская область, 
Лукояновский район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.76 "а",Российская Федерация 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ульяновская средняя школа, Нижегородская 
область, Лукояновский район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.76 "а",Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ ( НЕ СООТВЕТСТВУЕТ-)- г осударственны м санитарно 
эп и д е м и о л о ги ч е с ки м  правилам  и норм ативам  ( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул", 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 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, 
Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, 
Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах" № 06-2155 от 25.12.2018г.

АИЭ097771

Заключение действительно до
19.01.2020 г.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2961209
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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 Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском,

Починковском, Шатковском районах
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПВДЕМИШОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

52.78.21.ООО.М.000009.01.19

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, используемые для 
осуществления образовательной деятельности

Лагерь труда и отдыха МБОУ "Ульяновская СШ", 607811, Нижегородская область, Лукояновский район, с.
Ульянове, ул. Пролетарская, д .76 "а",Российская Федерация
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ульяновская средняя школа, Нижегородская 
область, Лукояновский район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д .76 "а",Российская Федерация

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

Экспертное заключение ФБУЗ ' Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, 
Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском 
Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах" № 06-2154 от 25.12.2018г.

Щ 9 7 7 7 0

Заключение действительно до
23.01.2020 г.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2961210


