
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске. Ижморском и Я иском районах 

(наименование территориального органа) 

САНИТАРНО-ЭТЩДЕМЮЛОГВЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
42.11.03.000.М.000022.03.16 ОТ 16.03.2016 г. 

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование 

, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
Анжеро-Судженского городского округа " Центр развития ребенка - детский сад №8". 652475, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, 
ул.Родины, 5. 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа "Центр развития ребенка - детский 
сад №8", 652475, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, ул.Родины, 5." ("Российская Федерация")" 

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидемиологическим 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 организациях". 

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы): 

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 42,11.03.ООО,М,000206.09.09 от 22.09.2009Г, выданного территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Анжеро-
Судженске и Тайге. 

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

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет. ЗАО «Первый печатный двор», г . М о с к в а , 2 0 1 3 г., уровень «В» 
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Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование 

, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
Анжеро-Судженского городского округа " Центр развития ребенка - детский сад №8", 652475, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, 
ул.Родины, 5, 

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа "Центр развития ребенка - детский 
сад №8", 652475, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, ул.Родины, 5." ("Российская Федерация")" 

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-
эпидемиологическим 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 организациях". 

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы): 

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 42,11.03.ООО.М.000206.09.09 от 22.09.2009г, выданного территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г, Анжеро-
Судженске и Тайге. 

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