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Настоящиlчl санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, чTo
производство (заявленныЙ вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды
деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес) ]- lIдЪЁйяi бтРоеНйй, ёббруЯЕнйЯ, [омещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления

образовательной деятельности (вид образовательной программы в соответствии с приложением).

МБДОУ ЦРР - детский сад "Аленький цветочек". 347З50 Ростовская область, Волгодонской район, ст.
Романовская, ул. 40 лет Победы, дом Ns 10 Б. (Российская Федерация)

ЗаЯВИТеЛЬ (наип,lенование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное )чреждение Центр развитиrI ребенка - детский сад
"Аленький цветочек". З47З50, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, уп, 40 лет Победы, д, tr0

Б. (Российская Федераuия)

CooТBETCTBУET(oсУДapсТBeННЬlМcаНИTаpНo-
ЭПИдеМИОЛОГИЧеСКИМ пРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

Федеральный Закон от З0.03.1999 г. Ns 52-ФЗ "О санитарЕо-эпидемиологическом благопол)чии населения".
СанПиН 2.4.1.З049-1З "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных образовательных организациях".

ОснованиеN/ для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-
ЭпидемиологическИм праВИЛаМ И НорfulатИВаМ яВЛяЮТСя (перgчислить рассмотренные
документы):

Экспертное закJIючение Ns24.0З-21l04 от l0.01.20l4г.филиал ФБУЗ "I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ростовско
области" в I_{имлянском районе, Протокол лабораторных исследований Jф011-Б, от lз.01.2014 г., NsO12-Б от
13.01.2014Г. АИЛЦ филиал ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в Щимлянском районе.

Закл ючение действительно до
Главный государственный санитарны й врач
(заместител ь главного государствен ного сан итарного врача)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАIIIиТы прАв потрЕБитЕлЕЙ и Блдгополучия чЕловЕкд

территориальrтый отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благопол)чия населения по Ростовской области в Щимлянском, Волгодонском, Семикаракорском,

Константиновском районах
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3дания, строd\Гоrя, сооружен.ия, помещения, оборудованиФtrиное_имущество, ислолюуемоедля

осуществления образовательной деятельности (вид образовательной программы в соответствии с
приложением).

Здания, строения, сооружениrt, помещениJI, оборудования и иное имущество, используемое для осуществления
образовательной деятельности

Муниципа,чьное бюджетное дошкольное образовательное }чреждениJI I_\eHTpa развитиrI ребенка - детский сад ''Аленький
тIветочек".
З4'7з50, РосТовскаЯ область, ВолгодонскОй район, ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, дом ЛЬ 10 Б.

Вид образовательной программы :

- основная обшеобразовательная црограмма дошкольного образования (обшего образования)

Главный государственн ый сан итарный врач
( заместител ь глав но го государствен ного сан итарного врача)

подпись, пёiать

Гордеев В.А.

Формат А4. Бланк" Срок хранения 5 лет. О ЗАО.,Первый печатныйдворч, г, Москва, 2012 г., уровень"В,.
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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖ{БА ШО НАДЗОРУ
в сФЕрЕ зАiщr{ты {IрАts iIФт,рЕБитЕлЕй и БлАгошолучI4я чЕловЕкА

Территориа,rьныЙ отдел управления Федера.лrьной сJryжбы по надзору в сфере защитьi лрав по,rребите.цеi1 и
благопол)чия населения по Ростовской области в l-{имлянском, Волгодонском, Семикаракорском,

Константиновском районах
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ШРКЛОЖЕНИЕ
ксАкитАркъж8ъfr 
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Здания, строё\Ьlя, сооружения, помещения, оборудованиФtrиное имуц]ество, используемое для

ОСУщеСтвления образовательноЙ деятельности (вид образовательной программы в соответствии с
приложением).

,Щополнения от l 6.03.201 5г.

Структурное подразделение МБЩОУ ЦРР - детский сад "Аленький цветочек".
347З50, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Язева, дом Ng l.

Вил образовательной программы:
- осноВная общеобразовательная программа дошкольного образования (общего образования)

ЭкСпертное закJIючение Jф24.01-21/082 от 27.02.20l5г. филrrа,r ФБУЗ "I_[eHTp гигиены и эilидемиологии в
РостовскоЙ области" в I]имлянском районе. Протокол лабораторных исследований Ns0215-Б о.г 17.02.20 l 5r.,
лъ0216-Б от l7.02.2015г,, ЛЪ0358-Б от 1 1.0З.20l5г. АИЛIf ФБУЗ "I_{ен,гр гигиены и эпидемиологии в Ростовскоti об.цас,t,rt"
в l-{имлянском районе.

Главн ый государствен ный санитарный врач
(заместитель главного государственного сан итарного врача)

подпись. печать

I-ор.пеев В.А.
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