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ФЕдЕрАлънАя слу}кБА {Io нАдзФру,
в сФЕрЕ зАtщиты ElpAB шотрЕýитшлшй и БлАгошолучия чЕлсвýкА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ
благополучия человека по Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском раЙонах

N9 52.32.23.000,м,000027.07,16 s,г 05.07.2016 г.

Настоящиьс санитарно*эпидеi\.{иолOгическиhл заключениегй удостсверяется, что
прсизtsодство {заявленный вид деятельнOсти, работы, услуги) (перечислить виды
деятельностr,з {работ, услуг), для проl4зводотва - виды выпускаемой продукции; наименование
обльек la фак i l!ческий алрес):

3дания, ётроения, сооружениi, помещения, оборудование и иное имущество, исполь3уемые для
осуществления образовательной деятельноGти МБУ "Физкультурно-оздоровительныЙ комплекс "Метеор",
согласно приложению.

Муниципальное бюджетное учреждение "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Метеор", 606100,
Нижегородская область, г"Павлово, ул.Маяковского, д.34,Российская Федерация

3ая п l,зтел Ь { наипленс]ван ие организаци и -зая вителя, лоридический адрес)
Муниципальное бюджетное учрещдение "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Метеор",606100,
Нижегородская область, г.Павлово, ул.Маяковского, д.34,Российская Федерация

СОoТBЕТСТBУЕТ{нoСУДарсТtseННЬlМCаНИТapН0_
эпидемиологически[v{ праtsилам и нормативам (ненух<ное зачеркнуть,
указать пол ное наи Nленован ие aанитарных п рави.п )

СанПиН 2.4.4.З172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи3ацИи
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СП 2,1.3.3304-15 "

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта",
СанПиН 2.2 112,1 1.1278-0З "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2,2.4,548-96 "Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений", СП 3"5,3.3223-14"Санитарно-эпидемиологические требования к органи3ацИи
и проведению дератизационных мероприятий",

Основаниеь{ для признания услOвий производства (вида деятельности, работ,
услуг)сoOТBeТcТBУЮLЦИrv]и(@Г0CУДаpСTBeННЬl\ЛCаНИТapНo-
э п идем иологически м п равилаNд и норfvtативапл я вля ются {переч ислить рассмотренные
документы );

Экспертное заключение Ns1 1-1988 от 04.07.2016 года, выданного филиалом ФБУ3 "l-ieHTp гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области Ns1 1".

Эаi,,л Kf "i* гt и е де Йс l Ё rlт*л ьн* д{j

Г.павн ый г*aударст*r.:н и ый сан итарный зрач
{ зам *стител ь г.r]ав t-l * гс г 0суда pCl tsен ног0 сан иlтар нOгfi в рача i

,}д 2631*84

Харитонов В.Н,

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет. @ЗАО(ПервыйпечатныйдворD, г. Москва, 2014г., уровень<Вя.



(наимеilояа]lrlе территорIlальвого opi ана)

ксАЕ*ктАрЕ*€ьзкидЕlжкФJтФý,р*!ffi скФluузАклвФtЕЕ*кю
от 05,07,2016 г

3дания, строения, сооружения, помец.lения, оборудование и иное имущество, используемые для
ОСуществления образовательной деятельности МБУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Метеор",

согласно приложению.

МБУ "ФОК "Метеор" реали3ует дополнительные общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные
пРоГраМмы в области физическоЙ кульryры и спорта, разработанные на основ е примерных программ по спорry,
дОпущенных Федеральным органом управления в сфере физической кульryры и утвержiценных организаций. Учебный
ГОД НаЧенается с 1 сентября и заканчивается 31 авryста. Окончательное комплектование групп по видам спорта и
УчебноЙ нагру3ке устанавливается на 15 октября. 3анятия проводятся по группам. подгруппам и индивидуально в
3аВИстмости от направленности программы. Предельная численночть контингента обучающихся за год и
НаПОЛНяеМОсть групп по уставу не оговорена. Учебные группы комплекryются с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, но не превышающих разницы в возрасте более 3 летдля гр упп НП, УТ, а СО-не более-4-5 лет.
Организация спортивных занятий и режима деятельности детей отвечает требованиям р.8 пп.8.1-8.5, 8.10 с
ПРИЛОЖеНИеМ СанПиН2.4,4.З172-14. Численность персонала, осуществляющего заявленный вид деятельености-4
ЧеЛОВеКа( тРенера), Личные медицинские книжки с результатами профилактических медицинских осмотров имеются
СОгласнотребованию, п.10.1 СП 2.1.2.3304-15. п.11.1 СанПиН 2,4.4.З172-14. Входе проведения санитарно-
ЭПИДеМИОЛОгическоЙ эксперти3ы ,нарушений, препятствуюlлих выполнению заявленных видов образовательноЙ
деятельности не выявлено.

Главный государственный санитарный врач
( заместител ь главного государствен ного сан итарного врача)

Формат А4. Бланк, Срок хранения 5 лет,


