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1ерриториа,{ьньтй отдел }правления Федеральной службьт по надзору в сфере
защить| прав потребителей и благополучия человека по 1(раснодарскому крато в городе-
курорте Анапа ц3 }яттт исх. .}ф 52 от 06.03.2018г. информирует:

зАо удо.}1 <3нергетик)), 1{раснодарский край, Анапский район' город Анапа, село
€укко, ул. виноград|1ая, 1 является учре}(дением для отдь!ха и оздоровления детей'
состоит в реестре объектов санаторно-курортного комплекса как санаторнь1й лагерь.

|1о результатам контрольно-надзорньгх.мероприятий за собл}одением требований
законодательства в области обеспечения санитарно_эпидемиологического благополучия,
проведенньтх в 2017г. установлено, что все замечания устранень1.

€огласно п. 1'6. €ан|{иЁ 2.4.4.з155-13 к€анитарно-эпидемиологические
требования к устройству' содержани}о и организации работьт стационарнь!х организаций
отдь1ха и оздоровления детей) торидическое лицо уведомило [ерриториальньтй отдел
}шравления Федеральной слуя<бьт по надзору в сфере защить! прав потребителей и
благополуния человека по 1(раснодарскому кра}о в городе*курорте Анапа о

функционировании в сезоне 2018г.
в 3Ао удо)1 <9нергетик) проводится комплекс ремонтно-подготовительньтх

мероприятий к сезону 2018г.
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