
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 Ленинградской области

(наимсновагше Территориального органа).

САНИТАШ^ЭТадЕМИШОГИЧЕСКО! ЗАКЖЖМШ
№  47.01.02.ООО.М.000446.05.22 ОТ 24.05.2022 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, используемые для 
осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления (стационарный лагерь)

МАУ ДО "ДОЛ "Лесная сказка", фактическое осуществление деятельности по адресу согласно 
приложения (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительный 
лагерь "Лесная сказка", 188380, Ленинградская область, Гатчинский район,п. Тайцы, ул. 
Красногвардейская,д. 30 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ.-СООТВЕТСТВУЕТ) го сударственным санитарно-
эпид ем иологическим  правилам и нормативам ( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь ,  
указать полное наименование бйнитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания'

Я

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

Акт обследования территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 
Гатчинском и Лужском районе от 29.04.2022 г. Без приложения на 1-ом листе недействительно.
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Заключение действительно до 23.05.2023 г.

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врач&)

№ 3 4 4 9 7 8 8

-



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

й и благополучияУправление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
человека по Ленинградской области

(наименование территориального органа)

47.01.02.000. М.000446.05.22
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 

осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления (стационарный лагерь)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительный лагерь 
"Лесная сказка", по адресу : Ленинградская область, Гатчинский район, п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д 
Территория 9,7 га.
Проектная мощность лагеря - 230 человек. Десять спальных корпусов.
Численность персонала по штатному расписанию - 44 человека.

Требования:
Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства при открытии и эксплуатации 

оздоровительного учреждения, в том числе:
1) своевременно установленным порядком информировать Управление Роспотребнадзора по Ленинградско 
области о планируемом заезде детей путем подачи уведомления;
2) выполнение ранее выданных предписаний Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 
установленные сроки;
3) обеспечить контроль за своевременностью и полнотой прохождения персоналом учреждения медицински 
осмотров и гигиенического обучения;
4) обеспечить выполнение программы производственного контроля, в том числе качества и безопасности 
пищевых продуктов и готовых блюд;
5) осуществлять прием детей в учреждение при наличии заключения врача об отсутствии контактов с 
инфекционными больными, о состоянии здоровья детей и сведений об имеющихся прививках;
6) организовать проведение противокпещевой (акарицидной) обработки территории учреждения, имеющими 
соответствующую медицинскую лицензию, с обязательным последующим контролем качества проведенных 
обработок.
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Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного вра
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