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_ ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБА ПО НАДЗОРУ _

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ' ЧЕЛОВЕКА "

УправлениеФедеральной службы 'по надзору ‚в сфере защиты прав потребителейи благополучия
человека по Ставропольскомукраю

санкт ввезвидв№сков ЩЖЭЧЕЕШЕ
№9 26.01.04.000.М.000707.10‹20 07.10.2020 г.

‚___…_‚_..……_…ц___ _с__ ___… .… ‚ ___ОТ __‚___„___…___…__ _ __ …… _

НдСТОЯЩИМ СЭНИТЭРНО-ЭПИДБМИОЛОГИЧЭСКИМ заключением УДОСТОВЭРЯЭТСЯ, ЧТО

производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги*) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование
о ъекта, актический ес):дания, троения, соо е ия, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления образовательной деятельности погдошкольному образованию детей, дополнительному
образованию детей и взрослых, ' `

МБДОУд/с №86, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, ул. Тюпьпановая, д. 2. Кадастровый номер
26:12:01250217547. (Российская Федерация)
Заявитель (наименование организации—заявителя,юридический адрес)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №86 города
Ставрополя, Ставропольский край, г, о_ г. Ставрополь, ул. Тюльпановая, дом 2 . (Российская '

Федерация) *

СООТВ ЕТСТВУЕТ (№осударственным санитарно—
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.1 .3049-13 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к устройству, содержанию и
организациирежима работы дошкольныхобразовательных организаций",СанПиН 2.4.4.3172—14'
"Санитарно-эпидемиологическиетребования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно—
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):
Экспертноезаключение на вид деятельности (работы, услуги) от 30.094202Ог. №1123 ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологиив Ставропольском крае". Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ
НА 80710062 от 08.06.2015г. Протоколы лабораторных исследований №10279-10288 от 22.09.2020г.,
протокол лабораторных исследований №10249 от 21.09.2020г., протокол измерения искусственной
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освещенности №1152-физ от 24.09‚2020г., протокол лабораторных исследований №1024‘58 „т_21.09.2020г_. . `

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае". Уникальный номер
аккредитациив РАЛ КА НЦ51О434 от 30.10.2015г, , „ вы… ‚рд,
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ЗЭКЛЮЧЭНИЭ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО

Главныйгосударственный санитарный врач

'? „ тв т1№ &
„_, ооо «Первымпечатный двор», г. Москва, г., уровень и „.


