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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия 
человека по Московской области в городах Королев, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, 

Щелковском районе. 
{найме ! территориального органа) 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

И 

№ 50.19.05.ООО. М. 000140.03.08 ОТ 19.03.2008 г. 

Ш\ 

ш 

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): 
Образовательная деятельность по программе дополнительного образования. Муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная 
школа Спортивный клуб "Вымпел" по адресу: 141070, Московская область, г. Королев, Октябрьский 
бульвар, д. 10 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская 
спортивная школа Спортивный клуб "Вымпел". 141070, Московская область г. Королев, Октябрьский 
бульвар, д. 10(Российская Федерация) 

СООТВЕТСТВУЕТ (ИГ С.ООТПГТСТВУСТ^—государственным санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и м правилам и н о р м а т и в а м ( н е н у ж н о е зачеркнуть , 
указать полное наименование санитарных правил) 

СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения)". СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования 
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". 
СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны. "Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 
качеству воды. Контроль качества". 
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Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (но соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы): 

Акт обследования № 148 от 09.12.07г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Московской области в г.г. Королев, Фрязино , Юбилейный, Лосино-Петровский , Щелковском районе, 
протоколы лабораторно- инструментальных исследований. Санитарно-эпидемиологическое заключение 
без приложения недействительно. 

Заключение действительно до 
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(заместитель главного государственного санитарного врача) 
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Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Образовательная деятельность по программе дополнительного образования. Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа Спортивный клуб 

"Вымпел". 

Занятия организованы на базах МУ "Спортивные сооружения" г. Королева: спортивное сооружение бассейн, 
большой игровой спортивный зал по адресу : г. Королев, Октябрьский бульвар, спортивное сооружение 
"Детский стадион" по адресу: г. Королев, ул. Комитетская, д.2 по следующим направлениям: плавание, теннис, 
аэробика, волейбол, гандбол, футбол, хоккей на траве, хоккей с мячом, настольный теннис, спортивная 
гимнастика, спортивная акробатика, фигурное катание, бокс, легкая атлетика, пауэрлифтинг, аква-аэробика. Все 
спортивные сооружения выстроены по типовым проектам, подключены к городским сетям централизованного 
водоснабжения, канализации и отопления и имеют необходимый набор помещений. Вентиляция в бассейне и 
большом спортивном зале приточно-вытяжная с механическим побуждением, в остальных помещениях 
вытяжная канальная с естественным побуждением. Освещение естественное и искусственное, выполненное 
люминесцентными светильниками и галогеновыми лампами, установленными в прожекторы. Отделка 
помещений выполнена материалами, имеющими гигиенические заключения, допускающими влажную уборку и 
дезинфекцию. Численность учащихся- 1000 человек. Наполняемость групп 14-25 человек. Продолжительность 
одного занятия- 60 минут. Сотрудников- 90 человек. Медицинские осмотры проходят по утвержденному 
графику. Произведены замеры искусственной освещенности и микроклимата. Результаты исследований 
соответствуют гигиеническим нормативам. Заключены договоры: на вывоз ТБО № 178 от 09.01.08г, на вывоз и 
утилизацию ртутьсодержащих отходов № Н-1188 от 19.02.08г., на дератизацию и дезинсекцию № 179 от 
01.01.08г. 
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