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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКАУправление Федеральной службы но напору в сфере защиты нрав потребителей и благополучии человека поКраснодарскому краю

(наименование территориального оргаг

№  23.КК.05.000.М.001643.12.21 0Т 17.12.2021 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, сооружении, помещения, оборудование и иное имущество муниципального автономного дошкольного образовательного учреждении детского сада комбинированного вида № 1 г. Славянск-на-Кубани муниципальною образования Славянский район, используемых для образовательной по программам дополнительного образования по адресу:353560, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица Комсомольская, 1 (Российская Федерации)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № I г. Славянск-на-Кубани муниципального образования Славянский район 353560, Краснодарский край, город Славянск-на- Кубани, улица Комсомольская, 10 (Российская Федерация)
СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно- 
эпидем иологическим  правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,  
указать полное наименование санитарных правил)С П  2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" раздел II, III п. 3.1; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" раздел III, V

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (фю соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):Заявление № 8181 от 06.12.2021. экспертное заключение № 4081/25 от 16.11.2021г., утвержденное заместителем руководителя органа инспекции Ф БУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крас" в Красноармейском районе, аттестат аккредитации органа инспекции от 22.04.2015 Л» КЛ.КГ.710012.
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Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКАУправление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека поКраснодарскому краю
(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

23.КК.05.000.М. 001643.12.21 17.12.2021 г.

здания, сз роении, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 1 г. Славянск-на-Кубаии муниципального образования Славянский район, используемых для образовательной по программам дополнительного образования но адресу : 353560, России. Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица Комсомольская, 1
Вид образовательной программы -дополнительная Уровень (ступень) образования - дополнительное образование

рсчанан Т.В.
Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача)

подпись, печать

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.


