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

Территориальный отдел Управления Федерал_ь_ной службы_по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
'ч"поЁ"*а по ТамбовскоЙ'оОr,"-, 
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СДНИТАРНО_ЭПШЕlЧIИOЛОГИЧЕ СКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

N! 68.02.02.000.М.000081 .1 1 .15 () l 25.11.2015 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, соор}Dкения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления

обр"зо"аrёп"ной деятеЪьности в сфере дошкольного и дополнительного образования детей

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрех(4ение "flетский сад Ne 9 "Чебурашка" г. Мичуринска

Тiмбовской области 39376d, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Украинская, д.42 (Российская Федерация)

Зая витеЛЬ ( наименование организации-заявителя. юридическии адрес)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре&4ение "flетский сад Ns 9 "Чебурашка" г. Мичуринска

Тiмбовской области 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Украинская, д.42 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ( осударственным
ЭпИдеМИОЛОГИЧеСКИМ пРаВИлаМ И НОРМатИваМ (ненужное
указать полное наименование санитарных правил)

сан итарно-
зачеркнуть,

СанПиН 2.4.1.3049_13 "Санитарно-эПидемиологические требования к устройсту, содержанию и организации режима

работы в дошкольных образовательных учрецдениях" , СанПиН 2.4.4,3172-14 "Санитарно-эпидеrrиологические
iрБОоrанй" к усгройсту, содержанию и организации режимаработы образовательных органи3аций дополнительного
оЬразо"ани" .iетЬИ , СЬнПиН 2.1.4.1о74-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества . Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем

горячего водоснабжения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими ( не соответствующими ) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы) i

Дкr санитарно-эпидемиологического обследования от 20.1'1.201 5 г. филиала ФБУ3 "l-|eHTp гигиены и эпидемиOлогии в г.

МичуринскЬ, Мичуринском, Петровском, Первомайском ,2о.11 .2о15 г., экспертное заключение N9 202 от 23.1 1 .201 5 г.(

дттесгат аккредитации испытаiельного лабораторного центра (испытательной лаборатории) N9 РОСс RU.0001/510690 от

13 марта 2014r,, действителен до 13 марта 2019 г.)

Заключение действительно до

Главный государственн ый сан итарный врач
(заместител ь главного государствен ного сан итарного врача )
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