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

г '!

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека 
по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАГНО-ЭПВДЕМИСЙЮГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 23Ш Л Ш 0М М 4030.Ш 5___or 07.J2.2915.-._______

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, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое  
для осущ ест вления образовательной деятельности. М униципальное бюдж етное дошкольное  
образоват ельное учреж дение детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска  
м униципального  образования Ейский район
Россия, Краснодарский край, Ейский район, г о р о д  Е йск ,  улица  Советов, 76.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
М униципальное бюдж етное дошкольное образоват ельное учреж дение детский сад 
комбинированного  вида № 29 города Ейска м униципального  образования Ейский район  
Россия, К раснодарский край, Ейский район, г о р о д  Е йск ,  улица  Советов, 76.

■ ■

\

СО О ТВЕТСТВУЕТ ( НЕ-..СООТ-В'ЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидем иологическим  правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,  
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению». 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству централизованных систем водоснабжения.
Ош^ваииемйдля признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не-соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные

^сп({лп?арш)L эпидемиологическое заключение №  23.КК. 15.801.М.003308.10.14 от 30.10.2014г. 
выданное Территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, 
Староминском районах. Санитарно -  эпидемиологическое заключение №
23.КК.15.801.М.001189.05.14 от 13.05.2014г., выданное Территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по . 
краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах.
Без приложения не действительно.

Заключение действительно до бессрочно
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2621397



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека 
-------------------- п о Краенодарскомукраю щШШМ* Щ ^ т Ж в Щ ^ тароминском районах----------------------

07.12.2015г.
Перечень работ (услуг) по оказанию образовательной деятельности 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреж дении  
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска муниципального

образования Ейский район

Россия, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица Советов, 76

вид образовательной программы -  основная, дополнительная 
уровень (ступень) образования -  дошкольное:

В случае проведения реконструкции, изменения профиля учреждения и видов работ и услуг, а 
также при выявлении нарушений санитарного законодательства, санитарных норм и правил 
санитарно-эпидемиологическое заключение и приложение к нему будет отозвано с последую
щим проведением санитарно-эпидемиологической оценки и экспертизы в полном объеме.

JSSsf anГлавный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)


