евдввсдъная
СЛ):;ЖБАUО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВПОТРЕБИ.LEЛЕЙиьJIAГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

САНИУ

Настоящим санитарно-эtiидемиолеГИЧЕЮКИМ заключениём УД9стоверяется, что
производство (заявленный вид де-ятелыjс1'и,' работы, услуги} (леречислить виды
деятельности
(работ, услуг),
объекта, фактический адрес):

"'-

здания, помещения, QБОРУQованиеииное имущество, используемые
""'" - -~"*" муниципальное бюджетное
для осуществления медицинской деятельности rpйложение),
дошкольное образовательное учреждение детский сад Nt,}~,РОСС)1ЙСКая
Федерация, 352261,
Краснодарский край, Отрадненский район, с.Благодарное, ул. Октябрьская, 102 а, литер Б1,
нежилое помещение ММ 1,2,3,,4,5, 6

Заявитель (наименование

организации-заявителя,

юридический

адрес)

МБДОУ М 35 ИНН 2345009400, ОГРН 1032325241662
Российская Федерация, 352261, Краснодарский край, Отрадненский район, с.Благодарное.
ул. Октябрьская, 102 а

СООТВЕТСТВУЕТ
(IIE СООТВЕТСТВУЕТ)
государственным
эп идем иологически
м правилам
и нормати вам (ненужное

санитарноза-черкнуть,

санигаоных правил)
fё
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательнех организациях"

указать

полное наименование

в случае

невыполнения требований санитарного законодательства;
настоящее заключение считать неоействипieльны.--

Заключение действительно до

т

© ЗАО «Первый

печатный

двор»,

Г.

Москва,

2012

Г.,

уровень

«8».

ФЕДЕ1>А'ЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО~НАДЗОРУ
В=%:;, -СФЕР'К3АЩНТЫ1IPАВ-П{)тРЕБИТЕЛЕЙИМArОПОЯYЧiur

-

~

mло-в):~ "'"
~

~

"""

Настоящим санитаоне-апядемислогичесним
заключением ,.уДОСТQверяется, что
производство
(заявленный вид деятельностw,,,,,,работы, услуги) (перечиелить виды
деятельности (работ, услуг), дf1я -ПРОИЗВОД0тва
~ виды выпускаемойпродукции; наименование
объекта,факгичеокийадрес):
~
Образб6аmельная деятельность, муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение оетский сад м! 35 на 50 г/м, Краснодарский
'"
край, Отрадненский район, с_Благодарное, ул. {]ктябръакая,
[02 а ~
.
~,

'1

Заявитель (наименованиеорганиаации-заявителя,

юридическийадрес)

{ МБДОУМ35
Краснодарский край, Отрадненский район, с.Благодарное, ул. Октябрьская, 102 а
СООТВЕТСТВУЕТ
(IIБ
СООТВЕТСТВУЕТ)
государственным
санигарноэпидемиологическим
правилам
и нормативам
(ненужное
зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)
СанПuН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-зпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных.организациях"
~~

l

-

Основанием для приэнанияусловий
ПРОЙЗВQдс.тва (ВИАа~деятеЛЬНQСТИ, работ,
услуг) соответствующими
(НО GОQТ8еТGТ8У]О~Н:Ш)
госудgрств~:нным санигарноэпидемиолегическим
правилам и нормативам я.!3ляются~rrеречисл:иtьрассмотренные
документы):
Экспертное заключение м! 3/07-0S99 от 29.09.1 Гг., протоколы лабораторных
исследований воды питьевой м! '984/241-242 от 28.09. J 1г., протоколы измерений параметров
микроклимата, освещенности от 27-.09.11г" испытательный центр Армавирского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в. 'Краснодарск-ом крае" аттестат аккредитации; ИЛЦ м!

ссэнло.иомзм.озе.ов

v

Приложение на 'iI~исте является неотъемлемой частью настоящего ЗДКЛЮ
В случае невыпопнёния мероприятий, указанных в приложении. оставляю
за собой
право отозвать настоящее
заключение.
~
~
~

Заключение.действительно до

Фа мат А4. Бланк. С ок х анения 5 лет.
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