
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
в сФЕрЕ зАшиты прАв потрЕБитвлпй и БлАгошолучия чЕловЕкА

ТерриториальныЙ отдел управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, ТазовскоtчI районе

сА н итАрн о_ эпшЕ ми с.iIсFрIчЕ с кOЕ зАкл IсчЕ }I}4E

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, которое предпOлагается использовать для
осуществления образовательной деятельности согласно приложения

Муниципальное казеIlное дошкольное образовательное учреждение детский сал "Олененок", 629350, ЯНДО, Та:зовский

район, п, Тазовский, ул. Северная, л.5 (Российская Фелераuия)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Мугtиципальное казеIIное дошкольное образовательtlое учреждение детский сад "Олененок", 629350, ЯНАО, Тазовский
район, п. Тазовский, ул. Северная, л.5 (Российская Фелерачия)

сooТBEТсTBУEТ(ocУДapCTBeHHЬlМсаHИтapНo-
ЭПИДеNЛИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.З049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2, 1 .2. 1 1 88-03 "Плавательные бассейны. Гигиени.lеские
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества", СанПиН 2.4.431'72-|4 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколыIых образовательных
организаций допол}lительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
ЭпИДеМИОлОГИчеСКИМ пРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ явЛяЮтСя (перечислить рассмотренные
документы ):

Эксtlертного заклIочение ФБУЗ "I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ijсtlсцком автономном округе" ],1,1 06-63-М от
04. 08.20 1 7г. Аттестат аккредитации : NRA.RU. 7 l 0085 от 08.07.20 l 5г.

Заключение действительно до
Главн ый государственн ы й санитарны й врач
( заместител ь главного государствен ного сан итарного врача)

j\b2704262

J\ъ

оООО кПервый печатныйдвор), г. Москва, 2015г.,уровеньuВо



сАнитАрно-}пидЕ,мисJIсгкчЕ скоЕ з*ключЕEIKE
89.96.01.000,М.000064.0В.17 .,,". 1В.08.2017 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, сооружения, помещения, оборудование и иное иN{уiцество, которое предполагается использовать для
осуществления образовательной деятельности согласно приложения

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учре}I\деt]ие детский сад "Олененок", 629350, ЯНАО, Тазовский
район, п. Тазовский, ул. Северная, л.5 (Российская Федерация)

ЗаявитеЛЬ (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Олененок", 629350, ЯНДО, Тазовский
район, п. Тазовский, ул. Северная, л.5 (Российская Фелерачия)

CooТBЕТCТBУEТ(oсУДapсTBeHHЬlМсaHИтapHo-
ЭпИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4, l .3049- 1 3 "Санитарно-эпидемиологические требовалtия к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций", СагrПиН 2.1 .2. 1 l 88-0з "Плавательные бассейtлы. Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. КоIrтроль качества", СанПиН 2.4.431''72-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы лошкольных 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 ) l

Экспертного заключение ФБУЗ "IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе" Nq 06-63-М от
04. 0 8,20 1 7г. Атгестат аккредитации : NчRA.RU. 7 1 0085 от 08. 07.20 1 5 г.

Заключение действительно до
Главный государственн ый санитарный врач
( заместител ь главного государствен ного сан итарного врача)

}jъ2704262

в

@ ООО (Первый печатный двор), г. Москва, 2015 г., уровень nBu



печатныЙ двор,, г. lV]ocKBa


