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ФшдвРАльнАя слу}кБА по нАдзоРу
в сФшРв зАщить| пРАв потРвБитвлши и БлАгополучия чвловшкА

1ерриториальньтй отдел }правления Роспощебнадзора по Ростовской области в г. 1аганроге, Ёеклиновском'
йатвеево-(урганском и |{уйбьтштевском районах

(н!''|.".'ь''.' с|'|".!г!'1 с !''р! ] !

от

сА}*итАР-!{ о_ }п идв ми $л огРхчв с кош зАклю{*в нин

м 61 .4в.03'000.м.0001 62 .12.15 02.12'2015 г.

!{астоящим санитарно-эпидемиологическим 3аключением удостоверяется, что
производство (3аявленнь|й вид деятельности, работь!, услуги) (перенислить видь!
деятельности (работ, услуг), для производства 

- 
видь! вь!пускаемой продукции; наименование

объекта. фактинеский адрес) ]

3дания. сщоения. сооружения' помещени'!' оборулование и иное имущество' используемь1е для осуществления
образовательной деятельности (вид образовательной прощаммь! в соответсвтвии с шрило>кением)

мБдоу д/с ]ф 20 ''|{расная 1|[апо{ка'', з479о0, Ростовская область, г. 1аганрог, лер. 1ургеневский, 35 (Российская
Фелерация)

3 ая в ител Б ( наи менование орган изаци и- заявит еля, юридически й адрес )

муницип'!ттьное бюдэкетное до1школьное образовательное учреждение '',{етский сад },,{э 20 ''(расная 111апочка'',
з41900, Ростовская область, г. 1аганрог, пер. [ургеневский, 35 (Российская Федерация)

соотвгтствуЁтгосударственнь!мсанитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненухное зачеркнуть,
указать пол н ое наи менова ние санит арн ь:х п равил )

Федера.лпьньлй закон ''Ф санитарно-эпидемиологическом благополу.тии населения'' ф52 Фз от 30.03. |999т'
€ан[[иЁ 2.4.1 "з049-1з ''€анитарно-эпидемиологические требования к устройству' содер)кани{о и организации
режима работьт до1школьнь1х образовательнь|х организаций''; 6ан[[иЁ 2.1'4'1:074-01 ''|{итьевая вода.
[игиенические щебования к качеству водь] цент€1ли3ованнь!х систем питьевого водоснабжения. 1{онщоль
качества. 1-игиенические требования к обеспеченипо безопасности систем горячего водоснабжения''

Фснованием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственнь!м санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотреннь|е
документь: ):

Бзамен сэз л! 61 '48.03.000 'м.о00з77 .12.12 от 26.12.2012т.3кспертное закл}очение ф78 от 25.04.07г. филиала Ф|_!3
''[ентр гигиеньт и эпидемиологии в Ростовской области в г.1аганроге'' . |1ротокольт лабораторньтх испьттаний
Аилц филиала Ф|93 ''1-{ентр гигиеньт и эпидемиологии в Ростовской области в г.1аганроге'' ф 47 от 28.04.07г.
]ф 1002 от 02.05"07г. '__ ---_---
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формат А4' Бланк' 6рок хранения 5 лет



Формат А4. Бланк' 6рок хранения 5 лет' пенатнь:й двор", г' москва' 20'15 г', уровень "


