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ФЕДЕРА.]ЬНАЯ С.lУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОТУЧИЯ ЧЕ.10ВЕКА
Управление Федеральной спужбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Хабаровскому краю

..

No 10.10.2016 Г.27.99.23.000.М.000624.10.16 от

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, соорJQКет-тия, номешсннн, оборудование и иное нмушеспзо, используемые для осуиrествления
допо11нительной образовательной деятельности по худо:;кественно-эстетическому направлениzо.

Муниципальное бюд:;кетное дошкольное образовательное учреяv1ение детский сад № 10 "Радута"
общеразвившощего вида с приоритетным осуиrеств11ением деятельности по социально-личностномуразвиппо

за~~- "ДJ;J.QдJtoгo поселения "Рабочий поселок Че~омын" Е_t;.р_хнебуреинск.ого ~~ипального района
t'J1ь наимен ие о ганиза I и-за ителя, юои иче ии ад ееа аровск го края -~}~t)ровdВ.1и краи, ~рхне уреинскиира~н, п. ~егдомь н, у . Центральная, 45

Муниципальное бюгжегнос дошкольное образовательное учрех,:дение детский сад № 10 "Радута"
общеразвившощего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностномуразвитию
,.Jетсй горолского гпселе1-rия "Ргбочнй посепок: Чспаомын " Верхнебу,...оенпско+о ft1_,vт-rи.тrип:z-1ь.н.сго ряйона
Хяборонскосо края - Хабаровский край, Всрхнсбуреннскннрайон, п. Чегдомын, ул. Центральная, 45 (Российская

ccfd'ftr~fCTBYET (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным
правилам и нормативам (ненужное

санитарно-
эпидемиологическим зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиолоптчсские требования к устройству, содер:жанию и организации
ре:жима работы дошкольных образовательных орг-аннзяинй ". СаНПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содер:;кани10 и организациире:?кима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей". С,1нПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жняых и общественных зданий".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующимь1 (1 ю соответствующьн11н1) государственным санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные
документы):

Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр птгиены и эпидемиологии в Хябяролском крае в
Всрхнебурсннском районе "от 26.09.2016 № 02-81.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач ~
(заместитель главного государственного санитарного врача)~. 0.
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