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ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

№ 56.ФБУЗ.01.02-03.2020-0909 « » марта 2020 г. 

1. Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное
имущество, которые муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Аллабердинская средняя общеобразовательная школа» предполагает использовать для
осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере
дневного пребывания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Аллабердинская средняя общеобразовательная школа».
2.Заявитель, юридический адрес: Центральный территориальный отдел Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1,
фактический адрес: г.Оренбург, ул.Ленинская, д.57.
3.Фактический адрес: 462021, область Оренбургская, район Тюльганский, село
Алабердино, улица Школьная, дом 7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Аллабердинская средняя общеобразовательная школа» (ИНН 5650004499,

ОГРН 1025603268240).
4.Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: поручение
№ 18372 от 03.03.2020 г., зарегистрированное в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Оренбургской области» № 0909 от 03.03.2020 г.
5.Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установление

соответствия санитарным нормам и правилам зданий, строений, сооружений, помещений,

оборудования и иного имущества для осуществления деятельности по организации

отдыха детей и их оздоровления.

6.Представлены следующие документы (добровольно):
свидетельство о государственной регистрации права серия 56-АВ 423255 от 

03.07.2014 г.; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.01.2018 г.

- копия протокола лабораторных исследований питьевой воды - централизованного

водоснабжения № 07-4988-н от 18.03.2020 г., исследования проводились ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

7.Результаты экспертизы:
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