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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Чукотскому автономному округу 

(наименование территориального органа) 

87.01.03.ООО.М.000037.05.21 

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 деятельности по организации отдыха детей и оздоровления Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением "Школа-интернат основного общего образования села 
Нунлингран" 689274, Чукотский АО, Провиденский городской округ, с.Нунлингран, ул.Кергау, д.1,2 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат основного общего 
образования села Нунлингран", 689274 Чукотский автономный округ, Провиденский городской округ, 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат основного общего 
образования села Нунлингран", 689274 Чукотский автономный округ, Провиденский городской округ, 
с.Нунлингран, ул. Кергау, д. 1,2" ("Российская Федерация")" 

СООТВЕТСТВУЕТ (HF PflPlTRFTPTRVFT) .государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть , 
указать полное наименование санитарных правил) 

СП 2.4.3648 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения", 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)", MP 3.1./2.4.0239-21 
"Рекомендации по организации работы организаций отдыха и их оздоровления в условиях сохранения 

0ришсаф)всгчя01стзр|а1явт̂ 1€®шви1й ^2Шетеду"производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (но соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы): 

Экспертное заключение, выданное Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе" № 259/ф04 от 28.05.2021 года. Аттестат 
аккредитации № RA.RU/710010. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 23.04.2015г. 

Заключение действительно до 28.05.2022 г. 
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 

№2952372 
М д\»у. 
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