
ФвдшРАльнАя служБА по нАдзоРу
в сФвРш зАщить1 пРАв потРшБитшлшй и БлАгополучия чвловшкА

1ерриториальньлй отдел 9правления Роспощебнадзора по Ростовской области в г. 1аганроге, Ёек/{иновском,
\,[атвеево(щганском и 1(уйбьтш:евском районах

(лаи!1ешовапп]]е тс1]Рп 
'ориа', 

ь!|ого органа)

еА}*!,тАР*Ф}*}Рщв1}!,!с€}]}€}г}*€вск*вз*клю._**в}*вЁв

]\ъ 61,4в,03,000.м.000074.06.15 от |6 !6,|о1!'

Ёастоящим санитарноэпидемиологическим заключением удостоверяется' что
производство (заявленнь|й вид деятельности, работь!, услуги) (перенислить видь!
деятельности (работ, услуг), для производства 

 видь! вь!пускаемой продукции; наименование
объекта, Фактический адрес) :

3цания, сщоения, сооружентб|, помещени'1' оборуАование и иное имущество' используемь|е для осуществлен1бт
образовательной деятельности (вид образовательной прощаммь! в соответсвтвии с прттложением)

мунициц{1льное бтоджетное до1пкольное образовательное у{реждение 
,,,{етский сад м 102,,, з479з2'Ростовская

область, г.?аганрог, ул. .[{омоносова, 55/1 (Российская Федерация)

3ая в ител Б ( наи менован ие орган изаци и заявит еля, юридически й адрес )

мБдоу ,ц/с .]ф 102, з479з2, Роотовская область, г. |аганрог, ул. }{омонос ова,55|! (Российская Федерация)

соотвЁтотвуЁтгосударственнь!мсанитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарнь:х правил )

Федеральньтй закон ''@ санитарноэпидемиологи({еском благополувии населения'' л952 Фз от 30.03.1999г';
€ан1]иЁ 2.4'\.3о49'1^з ''€анитарноэпидемиологи!1еские щебования к усщойству' содержа}{и}о и организации
режима работьт до1пкольнь1х образовательнь!х организаций''; €ан|1иБ 2.|.4'107401 ''|{итьевая вода.
[игиенические щебования к качеству водь! ценщ;шизованнь!х систем питьевого водоснабжения. 1{онщоль
качества. [игиенические щебования к обеспеченгшо безопасности систем горячего водоснабхсения''

Фснованием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственнь!м оанитарно
эпидемиологичеоким правилам и нормативам являются (перечислить рассмотреннь[е
документь: ):

Бзамен сэз ]ф 61.48.03.000.м.000286.10.12 от |1.10'20|2г. Акт обследовантб! от 3|.\0.2007г.территори;шьного
отдела !щавления Роспощебнадзора по Ростовской области, в г.}аганроге, }|еклиновском, йайево
(рганском, 1{уйбьтшлевском районах.:|1ротокольт лабораторньтх испьттаний филиала Ф[!3 ''!ентр гигиень1 и
эпидемиологии в Ростовской области'' в г.1аганроте !'{у7234 от 19.103.2007г', ]'[у7242 от 17 .10.2007г.

3аключен ие действительно до

[лавнь:й государственн ь!й санитарнь!й врач
(заместител ь главного государствен ного сан итарного
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Формат А4' Бланк. €рок хранения 5 лет. озАо (первь!й печатнь!йдвор,, г' москва, 2013 г., уровень.8,.



Ёомер листа: 1

ФвдшРАльнАя служБА по нАдзоРу
в сФшРв зАщить! пРАв потРп,Битплвй и БлАг0получия чвловвкА

|ерриториальньтй отдел !правления Роспощебналзора по Ростовской области в г. 1аганроге, Ёеклиновск0м,
йатвеево_1{урганск0м и |{уйбытшевском районах

( на!'[!!'1|!1в111 !]1с тсрр)| , ор]|;1.]ь]]ого ор] а1|[1)

пРР,[ложннР]в
к сА Ё*}с тА Р}* Ф. },}}ид в ми €}'ш Фг !4ч в с к ому з А кл к)ч в }*и ю

м 61.4в.03'000'м.000074_06.15 от 2606'2015 г.

3дания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемь!е для
осуществления образовательной деятельности:

здания' сф0ен!'!'{' сооружени'т' п0мещения' оборуАование и иное имущество, используемь!е для осуществлени'1
образовательной деятельности муницип€1льного бтодя<етного до1пкольного образовательного учрех(дения ''"[етский сад
}.[э 102'', з47932, Ростовская область, г.1аганрог, ул. |1омоносова' 55/1 в:
 вид образовательной профаммь1 (основная)
 ур0вень (ступень) образования (Аошлкольное)

|лавнь: й государствен нь! й санитарн ь!й врач
( заместител ь главн ого государствен ного сан итарного в



Р!омер листа: 2

ФшдшРАльнАя служБА по нАдзоРу
в сФвРв зАщить! пРАв потРвБитшлпй и БлАгополучия чшловвкА

1ерриториальньтй отдел }правления Роспоребнадзора по Ростовской области в г. 1аганроге, Ёеклиновск0м,
йатвеево1{урганском и 1(уйбьтгшевском районах

( наи[1с!]ова!|]!с 1 с|]р]]1 ор!10]1]'пого ор! ана)

}}Р}сл$жвЁ*Р,хв
к сА}*к тА Р}* (ь }}}идв мш(ол о{ ичш с к0му зАкл}оч в н}4}о

м
3дания, строения, используемь|е для

: /{ополнение от 02.10.2015г.

' !уц:ч"чьного бюджетного до1пкольного образовательного учреждения ''.{етский сал }[е 102'''
\ з479з2, Ростовская область, г. 1аганрог' ул. "|1омоносова, 55/1:

 вид образовательной г1рограммьт (Аополнительная)

уровень (ступень) образования (Аополнительньте общеобразовательнь1е прощаммьт дополнительного образованття
)

|лавнь:й государственн ь!й санитарнь!й врач
( заместител ь главного государствен ного сан итарного вр

Форма: А4. Бланк. €рок хранения 5 лет о зАо "первь!й печатнь|й двор,'' г. москва, 2014 г.' уровень.в,'



в сФБРв
1ерриториатьньтй

$]Ф нАдзг}Ру
р{ БлАгФ[[8л учр!5я чв,ц0впкА

отдел !правления Роспотребналзора по Ростовской области в г. 1аганроге, Ёеклиновском'
\4атвеево}(урганском и 1(уйбьттпевском районах

{|1:|!1\!!!1о!|1]!]с !с|п11]()г{1'1 1ьн()1о ()1,|а]]|]

сАн и тАРн о зшидш ми *л ог ртчш с к*н зА кл юч8 }{},тн

лъ 6'1.48.03.000. м.0000в3.05. 1 6 от 27.05.2016 г.

1'{астоящим санитарн0эпидемиол{]гиче0ки{!\,1 3аклю|":ениёт\'4 удг]стоверяется, чт0
прои3водство (3аявленнь!й1 вид деятельн0сти' работь!, услуги} (перенислить Б}4дь!

деятельнооти (работ, услуг), для производства 
 

видь! вь!пускаемой продукции; наименование

объекта, фактинески й адрес) :

3дания, стоени'{' сооружени'1, г1омещени'|' оборуАование и иное имущество, используемь1е для осуществления
образовательной деятельности (вид образовательной щограммь1 в соответсвтвии с прило>кением)

мощпьньтй детский сад при мБдоу {'с.]\! 102, з419з2, Ростовская область' г' 1аганрог' ул. }1омоносова, 55/1

(Российская Федерация)

3ая вител ь ( наименование организаци изаявит еля, юридический адрес)

муницип€шьное бюджетное до1школьное образовательное Рреждение '',{етский сад }.[э 102'', з479з2, Ростовская
область, г" ?аганрог, ул. !омоносова, 55/1 (Российская Федераш;тя)

соотвЁтствуЁтгосударственнь!мсанитарно
эпидемиологическим прав[4.,"1?й \А н0рматива"м (ненухное зачеркнуть,
указать пол ное наи менова ние санит арн ь:х п рав ил )

Федерштьнь;й закон ''0 санитарноэпидемиологи!теском благополунии населеция'' .}тгч52 Ф3 от 30.03" 1999г.;

€ан|!иЁ 2.4.1'.з0491;з ''€анитарноэпидемиологические требования к усщойству' содержанию и организации

режима работьт до1школьнь!х образовательньтх органи3аций''

Фснованием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
уолуг) соответствующими (не соответствующими) г0сударственнь|м санитарно
эпидемиологическим правилам и н0рмативам являются (перечисл|Ать рассмотреннь!е
документь: ):

экспертное зак.]1}очение фттлиатга ФБ!3 "|{енщ гигиеньт и эпидемиологии в Ростовской области'' в г.1аганроге 3\!

2з.02.0142о21219 от 06.05.2016г" 11ротокольт лабораторньтх испь1таний фгшлиата Ф[93 ''|{ентр гигиень1 и
эпидемиологии в Ростовской области'' в г. 1аганроге ф 1616Б от25'04.2016г., ф 162оБ от25.04.2016г.

3акл ючение действительно до

|лавнь: й государственнь! й сан итарн ь!й врач
( заместител ь главного государствен ного сан итарног

ш 2 ? {б202

о о.э6,,псэвь!й1 г|€чатнь!йдвор,, |. москва, 2015 |., уровень.6"



@ ФФФ "[1ервь:й пенатньй двор", г' москва


