
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 
Камчатскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№. 41 ,КЦ. 08. 000. М. 000020.02.22 ОТ. 10.02.2022 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 (нежилые помещения, 1-й этаж, поз. №№ 2, 3, 4, каб. № 104, общая 
площадь 35,5 кв.м), оборудование, имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности, 
по приложению.

Камчатское РО ООО "РКК", Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 38, каб. 104. 
(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский красный крест", 
683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 12. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (Цйа^нАййНШШйй&ййа^осударственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, 
указать полное наименование санитарных правил)

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"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания"; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта, а также^условиям деятельности хозяйствующих субъектов.

О^®вами1ешу^8д^иамрШ4а11у^0йУ^б0ршадшиж^л}Ов14дазДЭЗФтегоэности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае" от 04.02.2022 № 55-45- 
ОСН/В-06.01; аттестат аккредитации органа инспекции от 16.06.2015г № RA.RU.710050.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санита|№3392436



Номер листа: 1

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
Камчатскому краю

-
-и
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

41. КЦ.08.000.М.000020.02.22 10.02.2022 г.№_____ ' ' _ __  от
Здания, строения, сооружения, помещения (нежилые помещения, 1-й этаж, поз. №№ 2, 3, 4, каб. № 104,

общая площадь 35,5 кв.м), оборудование, имущество, используемое для осуществления образовательной 
деятельности, по приложению.

Вид образовательной программы: дополнительное образование.

- общеобразовательная общеразвивающая программа для взрослых "Ваш ребёнок" - первая помощь ребенку и младенцу;

- общеобразовательная общеразвивающая программа для взрослых "Первая помощь".

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Я. Н. Господарик 
ОД ДЬййисЙпёчатъ '


