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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 отдыха детей и их оздоровления 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 9, по адресу: Московская область, г. Лобня, проезд Шадунца. 
д. 1. (Российская Федерация) 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9, 141733, 
Московская область, город Лобня, проезд Шадунца, дом 1. (Российская Федерация) 

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидемиологическТТм правилам й н о р м а т и в а м ( н е н у ж н о е з а ч е р к н у т ь 
указать полное наименование санитарных правил) 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)". 

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

Акт проверки Лобненского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области от 21.04.2022 
г. Санитарно- эпидемиологическое заключение без приложения недействительно. 

Заключение действительно до 
05.05.2023 г. 

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

прав потребителей и Лобненский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
благополучия человека по Московской области 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

JNL 50.18.05.000.М.000138.05.22 ОТ 05.05.2022 г. 
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается 

использовать для осуществления отдыха детей и их оздоровления 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 9, по адресу: Московская область, г. Лобня, проезд Шадунца, д. 1. 
(Российская Федерация) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 осуществляет 
образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования, в летний период 2022 года планируется организация лагеря с дневным пребыванием детей. 

Учреждение расположено в зоне жилой застройки. Территория: площадь земельного участка 11300 кв.м, огорожен по всему 
периметру металлическим забором. На территории школы оборудована спортивная площадка: футбольное поле, беговая дорожка, 
площадка со спортивным оборудованием, прыжковая яма. Территория находится в удовлетворительном состоянии. 

Здание школы 2007 года постройки. Здание общей площадью 8404.3 кв.м. имеет 4 этажа. Расчетная мощность школы 550 
человек. 

Естественное и искусственное освещение основных и вспомогательных помещений обеспечено. Воздушно-тепловой режим: 
система отопления центральная. В школе обеспечены условия для осуществления режима проветривания. Система 
водоснабжения централизованная (холодная и горячая вода) от городских сетей, на случай отключения горячей воды 
установлены водонагреватели. 

Во время летней оздоровительной кампании запланирована работа лагеря в 1-ую смену с 01.06.2022г. по 30.06.2022г., с 8.30 до 
16.30 с количеством детей 120 человек. Для детей в возрасте до 10 лет будет организован дневной сон с 13.00 до 14.00. 

Помещения, которые будут задействованы во время функционирования лагеря расположены на 1-ом и 2-ом этажах: учебные 
классы будут задействованы под спальни, рекреации 1-го и 2-го этажа оборудуются мебелью под игровые, пищеблок, столовая, 
медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет), раздевалки, спортивный зал, актовый зал, помещ?Аие для сушки 
одежды, санитарные узлы 1-ого и 2-ого этажей, 1 кабинет под изолятор. 

Санузлы расположены на каждом этаже школы. Во всех санузлах оборудованы кабинки, установлены раковины для мытья рук. 
Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств имеются отдельные помещения. Уборочный инвентарь 
обеспечен маркировкой в соответствии с применением. Санитарно-техническое состояние и санитарное содержание всех 
помещений удовлетворительное. 

Пищеблок работает на сырье, расположен на 1-ом этаже. Пищеблок работает на сырье. Имеется отдельный вход для 
разгрузки продовольствия обустроенный навесом. Пищеблок по набору помещений: раздаточная линия; горячий цех; холодный цех; 
моечная посуды; мясо-рыбный цех; кладовая сухих сыпучих продуктов; овощной цех; помещение для хранения уборочного 
инвентаря; раздевалка для сотрудников; санузел. Поточность технологического процесса соблюдается. 

Столовая расположена на 1-ом этаже. Столовая площадью 175 кв.м. оборудована мебелью на 170 посадочных мест, 
установлено 6 раковин для мытья рук. В наличии имеется мыло, антисептики для рук, сушилки для рук. 

Медицинский блок расположен на первом этаже здания, имеется процедурный кабинет и медицинский кабинет, организован 
изолятор на 2 койки-места. Аптечка для оказания экстренной помощи укомплектована. 

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 

БАТМАНОВ А. В 
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