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Номер листа: 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАtldИТЫ IIРАВ IIОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОIrОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

,ЩмитровскИй территорИальныЙ отдеЛ УправлениЯ ФедеральНой службЫ по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Московской области
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л*"9 50.03.05.000.М.00002В.04.22 от 07.04.2022 г.

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается
использовать для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей, согласно

приложению.

Общество с ограниченной ответственностью flетский l-{eHTp Отдыха "3аря": Московская область, г.о.
,Щмитровский, д. Рыбаки, д.470.

в результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы для получения санитарно-
эпидеми ологич еского заключени я для осуществлени я деятел ьности по орга н изации отдыха детей и их
оздоровл ения уста новлено: ооо ,Щетс ки и l_{eHTp отдыха "3аря" распол оже н по адресу: московская

о. Дм итро вскии д. Рыба ки д 470 на осн овании договора аренды и му lлества Ns м-д р-0 -08/1 8 от 8 окгября
20 8 г, с Ао "Бизнес- недви жи мость дополн ител ьн ое согл d ше Nsб 06 04 ,202 1н ие к договору аренды от г
3емел ьн ыи участок ооо дцо "3аря" общей площадь ю 6 93 га расположен за предел ами п ро м ы шлен ных
объе ктов и п рои зводств, санитарно_за щитн ых зон п ромы шленных объекгов и прои 3водств первого пояса зон
са нита рн и охраны источн иков водосн абжения и водопроводо в питьевого назначен ия, сан ита рных разр ывов
автомагистралей, автостоя
воздушного транспорта.

но к, объепов желез нодорожн ого тран спорта маршругов взлета и посадки

территория детского оздоровительного учрещдения ограх(дена по периметру, озеленена. На территории
оздоровительного учрещдения выделены следующие зоны: жилая, культурно-массовая, физкультурно-
оздоровительная, медицинская, административная, хозяйственная и технического назначения. На территор
оборудованы 2 въезда (основной и хозяйственный), проезды к хозяйственным постройкам имеют,веiдое
покрытие.
Для п рожива ния дете и п редназ наче ны пять жил ых двухэтажн ых корпусов на 80 мест оди н двухэтажн ыи
на 64 места, один четырехэтажный корпус на '1

|мам и требованиям. Каttrдый
50 мест пансионат) состав и площади которых соответствуют

ги гиен ически м нор корпус оборудован са нузлам и умывал ьны ми душевыми
ногомой ми имеется трехэтажн ыи лечебн ыи корпус, бассей н рециркуляторного тип а в администрати вном
зда н ии размеще ны пищеблок с 2 обеде нны м и зал ами на 250 и 1 50 мест), клуб вожатски и центр, библиотека
актовы и зал 5 кружков ых, раздевал ки ум ывал ьники туалеты, л и цен зия на осуществлен ие образователь нои
деятел ьности Ne77043 от 29 03.20 7 г
медицинское обеспечение детей осуществляется медицинским персоналом ооо дцо "3аря''. Имеется

лицензиЯ на осущесТвление медицинской деятельности Ns ло-50-01-002115 от 01 декабря 2010г. Учрещдение
заключен договор с ГБУ3 ",Щмитровская областная больница" на медицинское обслуживiние. МедицЙнские
помещения расположены в изолированном трехэтажном лечебном корпусе, общей плошадью 200 кв.м. со
следующим набором помеtлений: медицинский кабинет, процедурная, изолятор, состоящий из четырех палат
на 4 койки, буфетная, душевая, умывальная, два санузла. Медбilьк оснащен нёобходимым медицинским
оборудованием и инвентарем.
Инженерное обеспечение: водоснабжение осуществляется от собственного водозаборного узла, состояtцего
2-х артезианских скважин (рабочая и резервная) и водонапорной башни. Результаты
исследований питьевой воды соответствуют гигиеническим к качеству

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного гOсударствен ного рача)

@ ооо пПервый печатный двор,, г. москва,
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!митровскИй территорИальныЙ отдеЛ УправлениЯ ФедеральНой службЫ по надзору в сфере защиты
ПРаВ ПОТРебИтелеЙ и благополучия человека по Московской области

iLii1]l\IallolaLtiic i cirNi] l irp]iilb]](]I о !rllгi!Ijn }

ктрý4jлФж&ý{рýfl
К СА -еý ý'ý'ý'А Р К$ ф- Э ýý ýеД ffi ]Ьý&ё ф-Ж ФГ еýЧ Е С КФ еý }' ЗА ЖJЪ ý$Ч К ё* Рýýф

.кч 50.03.05.000.М.000028.04,22 0т 07.04.2022 г.

3дания, строения, сооружения, помеlления, оборудование И иное имущество, которые предполагается
использовать для осуществления деятел"""ън#J;;[:"чr, отдыха и оздоровления детей, согласно

систем питьевого водоснабжения. Горячее водоснабжение и отопление осуществляется от собствен ной
котельной, работающей на твердом топливе. l_]ентрализованным горячим водоснабжением обеспечены все
п роизводствен н ые цеха п и щеблока, постирочные, душевые, ногомойки, умывальные, помещения медици
назначения. Резервное горячее водоснабжение п редусмотрено от п роточ н ых эле ктроводонагревателей,
Территория ООО ДЦО "3аря" канализована, сточные воды, отводятся на очистные сооружения села
Пищеблок с полным набором цехов для работы на сырье, общей площадью 1593,4 кв.м. Оснащенность
технологическим, холодил ьны м оборудован ием достаточная. объем но*плани ровочные решения помещений
пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные п
сырой и готовой продукции. .Щля хранения сугочных проб выделен о1дельный холодильник. Поставка продукто
осуществляется согласно договоров поставки. Имеется примерное 1 0-дневное меню
Для проживания обслуживающего персонала имеется общежитие, которое имеет в своем составе 17 комнат
вместимостью по 4 челове
сотрудников созданы,

ка, душевые, постирочную, санузлы. Условия для соблюдения личной гигиены

противоэпидемические мероприятия в отношении новой коронавирусной инфекции предусмотрены.
осуществляется бесконтактная термометрия; санитарные узлы обеспечены кожными антисептиками для
обработки рук; имеется оборудование по обеззараживанию воздуха; обеспечены условия для реryлярного
проветривания помещений. Утилизация твердых коммунальных отходов, угилизация люминесцентных ламп,
медицинских отходов, проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий,
акарицидные обработки, проведение медосмотров сотрудников, поставка продуlсгов питания и питьевой воды
стирка спецодех(ды, услуги по ремонту и обслуживанию холодильного и технологическою оборудования
осуществляются специал изирован н ым и орган изациям и на договорной основе

Главны й государствен ный санитарн ый врач
(заместител ь главн ого государствен ногс сан итарного врача)

О (Первый печатный дворо, г. Москва, 201 9 г
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