
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 Удмуртской Республике

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 18.УЦ.03.000.М. 000379.06.21 0Т 23.06.2021 г.

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, которые предполагается 
использовать для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей 
(расчетная вместимость -125 спальных мест)

АУ УР "СОЛК им. Г.А. Кулаковой", Удмуртская Республика, г.Ижевск, Якшур - Бодьинский тракт, 14/7 
(по тех. паспорту: Литера А,Б,Б1 ,Б2,БЗ,Б4,Б5,Г,Г1 ,Г2,ГЗ,Кр,Кр1 ,Пр,Ф) (Российская Федерация) 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Автономное учреждение Удмуртской Республики "Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени 
Г.А.Кулаковой", 426054, Удмуртская Республика, г.Ижевск, Якшур-Бодьинский тракт, 14/7 (Российская 
Федерация)

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

Согласно приложения

до 23.06.2022 г.

©ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2020 г., уровень «В».

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

Экспертное заключение № 2107 от 03.06.2021г., выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Удмуртской Республике".

Заключение действительн
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№3381088
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К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

АУ УР "СОЛК им. Г.А. Кулаковой", 426054, Удмуртская Республика, г.Ижевск, Якшур - Бодьинский тракт,14/7 
(потех, паспорту: Литера А, Б, Б1 ,Б2, БЗ, Б4, Б5, Г, Г1, Г2,ГЗ,Кр, Кр1, Пр,Ф) соответствует: 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". 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)". СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания". СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий".

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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